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Не ларек построить...
В областном центре ожила 
“стройка века”.
В современном 
онкологическом центре, 
строящемся в районе 
Широкой речки, будут 
лечить раковые 
заболевания по мировым 
стандартам.

Часть корпусов возвели еще 
в начале 90-х годов. После из
вестной административной вой

ны (смещение Э.Росселя) строй
ка заглохла.

Сегодня губернатор и члены 
правительства лично'курируют 
возобновившееся строитель
ство. Во вторник на территории 
будущего онкоцентра прошло 
короткое совещание. В нем при
няли участие Э.Россель, А.Во
робьев, Н.Данилов, руководите
ли департамента здравоохране
ния, проектных и строительных

организаций.
Стройка раскручивается с 

трудом. Даже в нынешние вре
мена есть дефицитные строй
материалы, которые к тому же 
приходится приобретать по вза
имозачетам. Отсутствие части 
медоборудования затрудняет 
проектирование.

—Отвыкли мы от больших 
строек, — говорит первый зам
пред правительства Николай. Да-

нилов. — Организовать стабиль
ную работу на онкоцентре — это 
вам не офис или ларек постро
ить.

Деловая заинтересованность 
власти в развитии онкологии 
уже дает плоды. Первым будет 
сдан радиологический корпус,

для которого приобрели основ,- 
ное лечебное и диагностичес
кое оборудование. Общая цена 
строительства — 60 миллиардов 
рублей.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Свердловскому Областному совету ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Дорогие ветераны!
В эти дни ваша ветеранская организация 

отмечает 10-летие. Примите самые искрен
ние и сердечные поздравления с этим заме
чательным юбилеем.

Можно с гордостью сказать, что за деся
тилетие работы Свердловская областная 
организация ветеранов войны, труда, Воору
женных Сил и правоохранительных органов 
накопила бесценный опыт разносторонней 
деятельности. Она по праву является заслу
женной организацией ветеранов, пользуется 
большим уважением и в націей области; и во 
всей стране.

Созданная в 1987 году, ваша организация 
объединяет в своих рядах .более миллиона 
ветеранов. Г.парные приоритеты деятельнос
ти Областного совета — это социально-пра
вовая защита ветеранов войны и их семей,

военно-патриотическое воспитание молоде
жи, объединение вновь создающихся органи
заций вокруг вашей организации.

Вас, ветеранов-фронтовиков и тружеников 
тыла, отличает верность боевым и трудовым 
традициям, любовь и преданное служение 
Отечеству, крепость духа, стойкость, муже
ство и умёние преодолевать невзгоды.

Являясь носителем идеалов патриотизме 
и верности долгу, ваш совет ведет большую 
пропагандистскую работу по увековечиванию 
подвига воинов-уральцев.

От. всей души желаю вам'; дорогие ветера
ны, и впредь плодотворно трудиться на благо 
Родины и народа, в интересах ветеранов и 
подрастающего поколения.

Многие вам лета и низкий поклон.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

Председателю Духовного управления Екатеринбургского

Уважаемый Хазрат Сибагатулла!
Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице 

всех мусульман города и области с одним из 
величайших праздников мусульман Ид аль- 
Адха!

Этот праздник, венчающий Месяц хаджа, 
знаменует единение тех, “...которые, — как 
говорит Коран, — уверовали, и творили, доб
рые дела, и заповедали между собой истину, 
и заповедали между собой терпение”.

Желаю Вам успехов и выражаю глубокую 
уверенность в том, что терпение и сверше
ние добрых дел и впредь, как и-ныне, будут

муфтията Хазрату Сибагатулле-хаджй 
основополагающим принципом в Вашей дея
тельности;

Наше Отечество переживает сейчас не са
мые лучшие времена, но. я полон увереннос
ти, что, .живя в мире и согласии, мы преодо
леем трудности и совместной работой светс
ких и религиозных организаций будем спо
собствовать процветанию нашей Родины.

Еще раз с праздником Курбан-Байрам! Сча
стья, покоя, сил Вам, Вашим близким и всем 
Соотечественникам-Мусульманам!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Выборы-97

Вакансии остаются
Сообщает 

пресс-служба 
губернатора Тяжелы бюпжетные пела
• Эдуард Россель вручил 170 

жителям области государственные 
награды Орденом “За заслуги пе
ред Отечеством” IV степени удос
тоены генеральный директор акци
онерного общества “Первоуральс
кий новотрубный завод” Вениамин 
Дуев, генеральный директор госу
дарственного объединения“Ураль
ский завод транспортного машино
строения” Александр Шарков. Ор
ден Мужества вручен генеральному 
директору унитарного предприятия 
“Гарант" Юрию Сурату, врачу ме
дико-санитарной части № 70 Ната
лье Шеляковой, вальцовщику Си
нарского трубного завода Георгию 
Степанову. Орден почета вручен 
директору Института металлургии 
УрО РАН Николаю Ватолину, проку
рору Свердловской области Вла
диславу Туйкову.

• Эдуард Россель принял учас
тие в открытии представительства 
Министерства иностранных дел РФ 
в Свердловской области; Как заме
тила на открытии член коллегии 
МИДа Валентина Матвиенко, дан
ное событие уникально тем, что 
впервые в истории внешнеполити
ческое ведомство открывает свое 
представительство в одной из об
ластей России Это произошло ис
ключительно благодаря настойчи
вости губернатора Росселя, сумев; 
шего убедить членов коллегии 
МИДа и лично министра иностран
ных дел Евгения Примакова пойти 
на этот во Многом пока экспери
ментальный шаг.

Представ’ительство МИДа будет 
оказывать уральцам консульские, ви
зовые услуги, тесно контактировать 
и сотрудничать с дипломатическими 
миссиями, работающими в регионе.

Фестийадь!
Не перевелись 

таланты 
в Екатеринбурге 
В Екатеринбурге 
в культурно-зрелищном 
центре “Стрела” завершился 
первый тур детского 
фестиваля “Мой космос”, 
приуроченный к сорокалетию 
космической эры.

В нем приняли участие около 
ста учеников одиннадцати школ 
города. Рёбята прошли конкурс 
эрудитов “Человек Земля Все
ленная”, представили 10 крос
свордов на космическую тему, 
рисунки и поделки;

Школьники на фестивале чита
ли стихи не только знаменитых ав
торов, но и свой собственные. А 
одиннадцатилетний Артур Тимин 
спел даже песню “Я не чужой”, сти
хи и музыку которой написал сам..

Отличившиеся получили при
зы. Их болельщики, которых в зале 
было около пятисот, тоже не ушли 
с пустыми руками. Каждому вру
чили пакетик со сладостями.

Второй тур фестиваля состо
ится в октябре. У ребят есть вре
мя подготовиться.

(Соб.инф.).

Очередное заседание 
Екатеринбургской городской Думы чуть 
было не началось со скандала: депутат 
В.Руденко попытался поднять вопрос о 
недоверии спикеру Думы Л.Силину. 
Аргументы — следующие: за год 
работы представительный орган не 
сумел приобрести авторитет ни в 
глазах областных властей, ни в глазах 
горожан, никто не воспринимает его 
всерьез, решения принимаются какие- 
то бестолковые, о чем свидетельствует 
повестка дня, и виноват во всем 
почему-то спикер. Но идею возмездия 
депутаты не поддержали, так что 
скандала не получилось, и работа 
Думы пошла по заранее намеченному 
плану.

Наиболее важным в этом плане был, по
жалуй, отчёт администрации города об ис

полнении бюджета Екатеринбурга в 1996 
году. Ничего особо радостного в отчете не 
прозвучало: доходную часть консолидиро
ванного бюджета города, изначально запла
нированную в сумме 3 триллионов 851 мил
лиарда рублей, приходилось дважды уре
зать. кроме того, аж 46,3 процента, остав
шейся доходной части было исполнено в 
безденежном варианте—взаимозачётами и 
т.д. Недоимка по налогам составила 222 
миллиарда рублей, то есть по сравнению с 
1995 годом она выросла чуть ли не на 230 
процентов. Соответственно картина склады
валась и с расходами, и все же концы с 
концами как-то свели.

Как обычно, в связи 0 тяжелой ситуацией 
в бюджетной сфере немало обвинений со 
стороны Екатеринбурга было высказано в 
адрёс областного правительства. Традици
онно недобрым словом помянули трансфер

ты; посетовали, что область не желает при
слушиваться к Просьбам порода И межбюд
жетные отношения складываются отнюдь не 
конструктивно.
■; То ли по этой причине, то ли оттого, что 
ситуация со сбором налогов никак не улуч
шается, исполнение бюджета Екатеринбурга 
в первом квартале текущего года также идет 
плохо. Об этом заявил начальник финансо
во-бюджетного управления города А.Воро- 
нов. Он же предупредил депутатов о том, 
что, возможно, бюджетный план придется 
снова сокращать

Стрит напомнить, что при принятии бюд
жета Екатеринбурга мэр А.Чернецкий гово
рил о том, что его скудость вряд ли позво
лит городу свести концы с концами. Что же 
будет, если его еще подсократят?

Наталья МИНЦ.

Областная избирательная комиссия подвела итоги 
выборов в органы местного самоуправления, 
проведенных 13 апреля. Итоги все еще именовались 
предварительными, поскольку “законной” точкой 
избирательного процесса по-прежнему считается лишь 
оформленный на бумаге Протокол, а таковые 
доставлены в облизбирком пока не Из всех 
территорий. Впрочем, данные,: полученные 
по электронной связи, вряд ли изменятся.-

К фамилиям вновь избран
ных глав муниципальных обра
зований, названных в информа
ционной заметке под рубрикой 
“Выборы-97” в “ОГ” от 15 апре
ля, добавили еще одну. Главой 
поселка Староуткинск стал Пер- 
мин Олег Григорьевич, работав
ший в этой должности и ранёе. 
За него отдали голоса 50,24 
процента избирателей. Цифра, 
так сказать, на грани: не будь 
этой четверти процента, при
шлось бы Проводить второй тур.

К Момёнту написания выше
упомянутой заметки не было дан
ных из Слободо-Туринского рай
она, где в шести округах пред
стояло определить депутатов

районной Думы. Пять мандатов 
теперь замещены, а в одном из 
округов при высокой по нашим 
временам явке (70 процентов) 
выборы пришлось признать не
состоявшимися: почти половина 
избирателей, пришедших на из
бирательные участки,- проголо
совала против всех кандидатов.

Итак, в Муниципальных обра
зованиях, проводивших выборы 
13 апреля, осталось 7 Депутатс
ких вакансий по одному мандату 
не замещено в Верхней Пышме, 
.Екатеринбурге, Каменске-Ураль- 
ском, Нижнем Тагиле, Слободо- 
Туринском районе; два мандата 
— в поселке Свободный;

Сигналов о серьезных нару

шениях избирательного законо
дательства в ходе голосования 
в облизбирком не поступило.

На заседании рассмотрен воп
рос о назначении местного ре
ферендума в поселкё Белокамен
ном. Инициативная группа пред
ложила такой вопрос: “Согласны 
ли вы, чтобы муниципальное об
разование “поселок Белокамен
ный” вошло в состав муниципаль
ного образования “город Асбест”?

Приверженцы двух разных ва
риантов существования поселка 
(вместе с Асбестом или отдельно 
от него) горячо отстаивают свои 
точки зрения, придирчиво следят 
за действиями друг друга. Чтобы 
снять подозрения и недоразуме
ния, члены облизбиркома с выез
дом на место проверили подлин
ность подписей в поддержку ре
ферендума. Комиссия сочла дос
таточными основания для его про
ведения: Теперь слово—за жите
лями Белокаменного.

(Соб.инф.).

Аврал

Каждому горожанину по метле!
К метле призвал екатеринбуржцев мэр города 
А.Чернецкий, предложивший всему местному населению 
выйти 19 апреля во дворы и на газоны и дружно 
превратить наш город из мусорной свалки, какой он 
является после таяния снега, в конфетку.

Постзимняя грязь на улицах; в 
общем-то, отчасти неизбежна. За 
три-четыре холодных месяца на 
дороги; набережные и тротуары 
города, общая площадь которых 
составляет около 14 миллионов 
квадратных метров, вываливают 
около тридцати тонн песчаной 
смеси, Смесь эта потом; есте
ственно, никуда не исчезает; НО с 
песком, скорее всего, смогут спра
виться соответствующие службы, 
занимающиеся· механизированной 
уборкой улиц. Уже задействовано

75 спецмашин, они смогут почис
тить около пяти миллионов квад
ратных метров улиц: А еще девять 
останется. При этом нужно учесть; 
что грязь на улицах разводят сами 
горожане; швыряющие бумажки, 
окурки и банки не в урны, а себе 
под ноги. И нечего отговаривать
ся отсутствием контейнеров, ведь, 
по словам А.Чернецкого, в этом 
году количество установленных 
урн наконец-то превысило коли
чество украденных, так что было 
бы желание не сорить

Ну, а поскольку за зиму мы все 
же испакостили родной город, есть 
смысл выйти на улицы 19 апреля 
и с тем же рвением, с каким мусо
рили, приняться за уборку. Кроме 
того, с 20 по 30 апреля предлага
ется провести декадник Чистоты, 
в течение которого будут “доби
ты” остатки грязи

Кстати, сами работники адми
нистрации Екатеринбурга не ос
танутся в стороне от благого дела; 
Желающие..вдохновиться видом' 
мэра, орудующего граблями, — 
добро пожаловать в дендропарк. 
Хотя выйдите лучше в родной двор 
и подметите его. Метлы требо
вать в ЖЭКах.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
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Знания шлифуют личность
В храмах Екатеринбургской епархии идет 
деятельная подготовка к великому празднику 
Пасхи.

При церкви Всех святых действует детская вос
кресная (приходская) школа, в трех классах кото
рой учатся 75 ребят. Подростки, которые в про
шлом году закончили обучение и получили соответ
ствующее свидетельство, продолжают здесь же,бо
лее углубленные занятия по русскому языку, исто
рии православной церкви Именно эти предметы 
изучаются и на подготовительных курсах для по
ступления'на открывшееся в нашем городе при епар
хиальном управлении заочное отделение Православ

ного Свято-Тихоновского Богословского института.
Среди жителей Екатеринбурга, близлежащих тер

риторий нашлось немало желающих стать студента
ми этого старинного столичного учебного заведе
ния. В ряде храмов областного центра московские 
преподаватели принимают в эти дни вступительные 
экзамены.

К весеннему празднику Пасхи, до которого осталось 
менее двух недель, немало наших сограждан, юных и 
взрослых, укрепят свои познания в православии.

А знания шлифуют личность.

Наталия БУБНОВА.

Уралтрансбанк 
ОАО “Уралтрансбанк”, 

генеральная лицензия ЦБ РФ № 812 
620027, Екатеринбург, 

Мельковская, 26, 53-03-90.
Уралтрансбанк с 07.04.97 устанавливает процентную ставку по вновь 

заключаемым договорам “до востребования” 5 процентов годовых. По 
ранее заключенным договорам (по ставке 8 процентов годовых) умень
шенный размер процентов будет применяться к вкладу по истечении 
месяца со дня опубликования сообщения.

Телефон для справок: 7.0-15-67.

МИР СЛОВЕСНОСТИ. Ураль
скому писателю-пересмешнику 
Герману Дробизу за многолет
ний и доблестный труд на почве 
сатиры и юмора присуждена пре
стижная цеховая награда “Золо
той Остап". Ею на протяжении 
нескольких лёт “остепеняются” 
самые остроумные перья стра
ны, так что степень заслуг наше
го земляка, видимо) действитель
но достойна ремарки “Общий 
смех”. Акт передачи статуэтки из 
своих- рук в руки призера произ
вели в День космонавтики Алек
сандр Ширвиндт и Михайл Дер
жавин непосредственно' на фес
тивале в славном граде Питере.

МИР МУЗЫКИ. В воскресе
нье,.тринадцатого, в Центре куль
туры и искусства “Верх-Исетский” 
прошел областной фестиваль по
пулярной музыки “След на Луне”

Самодеятельные и подающие при
знаки вокальных способностей ис
полнители показали себя как мог
ли, заявив о своем потенциальном 
претендентстве на это ПОПрище.

МИР ДЕТСТВА . Также 13 ап
реля вТеатре эстрады случился оче
редной тур набирающего обороты 
хит-парада детской песни “Пять, с 
плюсом”, Певчие детишки в нелег
кой конкурсной- борьбе доказали, 
что) как и встарь, “раз —словечко, 
два—словечко, будет песенка”.

МИР ИСКУССТВ. Авторско
му курсу “Введение в язык искус
ства”, разработанному Н.Басиной 
и О.Сусловой под эгидой “Гума
нитарного Центра “Театр”; испол
нилось 5 лёт. Программа, осно
ванная на интеграции разных ви
дов искусства, призвана всесто
ронне содействовать эстетичес
кому воспитаниюребенка.

Методика курса представля
лась на международных конгрес
сах по проблемам игры и разви
тия в Австрии — 1995 г., в Шве
ции — 1996 г Артефакты того, 
что получается в результате экс
плуатации программы, — карти- 
цы детей четырех-двенадцати лет, 
попробовавших живоописать му
зыкальные гемы Моцарта; Дебюс
си, Прокофьева; — выставлены в 
Музее молодёжи до 28 апреля. 
Проект пОлучид наименование “С 
музыкой И кисточкой в ладошке”!

МИР БЛАГОТВОРЧЕСТВА. 
Еще одна возможность увидеть 
спектакль “Не случилось” появилась 
у балетоманов. Эта хореографи
ческая постановка театра “Провин
циальные танцы” удостоилась в кон
це прошлого; года второй премии 
на IX Международном фестивале в 
Витебске, неоднократно демонст

рировалась во многих городах ближ
него и дальнего зарубежья и, ко
нечно, в Екатеринбурге. Однако ны
нешний показ спектакля необычен, 
так как пройдет в рамках благотво
рительной акции “Дадим детям 
Дом”. Все средства; собранные от 
продажи билетов, пойдут на созда
ние? детского приюта по адресу: 
ул. Даниловская) 16-а. Запоминай
те — спектакль будет представлен в 
ТЮЗе 28 апреля в 19:00. Билеты 
примут участие в розыгрыше лоте
реи, приз — цветной телёвизор;

Культпоход провел 
Евгений ИВАНОВ. 

НА СНИМКАХ: Г,Дробиз; 
картинка с выставки “С музы
кой и кисточкой в ладошке”; 
сцена из спектакля “Провин
циальных танцев”.

Фото Станислава САВИНА 
и Владимира КАЗАКОВА.
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Новорожденный
“Губернский”

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель в 
начале апреля подписал указ о создании коммерческого 
банка экономического и социального развития региона 
"Губернский банк”.

В указе даны поручения 
председателю правительства 
области подготовить и утвер
дить организационно-распо
рядительные документы по 
созданию банка, а управля
ющему делами губернатора 
и правительства — предста
вить предложения по разме
щению, материально-техни
ческому и финансовому обес-

печению нового кредитного уч
реждения. Целью создания но
вого банка является “обеспе
чение условий для развития 
экономического потенциала 
области, стимулирования ин
вестиционной деятельности по 
реализации экономических и 
социальных программ”.

Рудольф ГРАШИН.

УБРиР получил 
“Золотую лицензию”

Уральский банк реконструкции и развития первым из 
банков Свердловской области получил лицензию Централь
ного банка РФ на совершение всего комплекса операций с 
драгоценными металлами — так называемую “Золотую ли
цензию”. Ранее банк, как и некоторые другие, имел разре
шение на работу с драгметаллами, которое предоставляет 
право проводить ограниченный круг таких операций.

Новый документ, подпи
санный заместителем пред
седателя ЦБ России Андре
ем Турбановым, предостав
ляет Уральскому банку ре
конструкции и развития пра
во проводить все виды опе
раций со слитками золота, 
платины, серебра, а также 
с монетами из этих метал
лов и сплавов из них. В час
тности, новая лицензия по
зволяет банку привлекать 
драгметаллы во вклады и 
размещать их на рынке, ве
сти так называемые обез
личенные металлические 
счета, без ограничений про
водить торговые операции 
с ними (ранее банк имел 
право продавать драгметал
лы только Центральному

банку и Роскомдрагмету РФ).
Надо отметить, что Уральс

кий банк реконструкции и раз
вития в 1993 году первым сре
ди уральских банков получил 
Генеральную лицензию ЦБ РФ 
(она дает право осуществлять 
весь спектр банковских опера
ций в рублях и валюте). Се
годня банк имеет самый боль
шой в области оплаченный ус
тавный капитал — 40 миллиар
дов рублей. Несмотря на рез
кое снижение доходности бан
ковских операций, по итогам 
первого квартала банк замет
но увеличил основные балан
совые показатели и получил 
прибыль в размере 27,5 мил
лиарда рублей.

(Соб.инф.).

Новое

“Чарка” по-уральски
В прошлом году АО “Алкона” (объединение трех ликеро

водочных заводов области) работало лишь на 21,1 процента 
от своих мощностей. Сказывалось засилье на местном рынке 
привозной и фальсифицированной алкогольной продукции.

В первом квартале этого 
года на “Алконе” наметился 
рост производства. Особые 
надежды на предприятии свя
зывают и с сотрудничеством с 
московским АО “Росалко”. По 
рецептурам москвичей и бла
годаря оборудованию, которое

по лизингу предоставило АО 
“Росалко”, в апреле здесь начат 
выпуск шести новых наимено
ваний водки, среди них — “Мо
лодецкая”, “Чарка”, “Господа 
офицеры", “Державная”,

(Соб.инф.)

Малый бизнес

Помощь окупается
Экономика Верхней Салды у многих ассоциируется 

лишь с Верхнесалдинским металлургическим объедине
нием. Однако уже около десяти лет в городе существует 
не только это предприятие, но и представители малого 
бизнеса. Среди них — “Энергия”, “Люкс”, “Квант” и це
лый ряд других фирм.

Сегодня новый “вал пред
принимательства” захле
стнул около трех с половиной 
тысяч салдинцев, работающих 
либо в фирмах, либо являю
щихся частными предпринима
телями. За прошлый год эти 
структуры произвели продук
ции и оказали услуг на 54 мил
лиарда рублей, а это —почти 
10 процентов от общего про
изводства по Верхнесалдинс- 
кому району.

Администрация муници
пального образования “Верх- 
несалдинский район” старает
ся внимательно подходить к

проблемам малого бизнеса, ко
торых сегодня немало. Напри
мер, она предоставляет льгот
ный режим по платежам в мест
ный бюджет, по аренде муници
пальных помещений. Только за 
прошлый год эти льготы соста
вили около 100 миллионов руб
лей. Помощь окупается стори
цей: многие предприниматели, 
поддерживая традиции россий
ского меценатства, оказывают 
финансовую поддержку муници
пальным учреждениям, нуждаю
щимся в помощи.

Елена ОВЧИННИКОВА.

Программы

“Районки” 
преобразятся

Правительство Свердловской области утвердило про
грамму технического перевооружения полиграфических 
предприятий на 1997—2000 годы.

Государственным заказчи
ком по этой программе опре
делено Управление печати и 
массовой информации облас
тного правительства. Комите
ту по экономике поручено 
включить ее в перечень обла
стных целевых программ, ко
торые будут финансироваться 
за счет средств областного 
бюджета.

В перечне полиграфичес
ких предприятий, подлежа
щих техническому перевоору
жению, — 28 городских и рай
онных типографий. За 4 года 
на эти цели планируется по

тратить 34,1 млрд, рублей, при
чем 20,9 млрд.рублей — из об
ластного бюджета, остальное 
— из средств самих предприя
тий. На эти деньги будут при
обретаться настольно-изда
тельские комплексы, офсетные 
машины, цветоделители, пере
плетно-брошюровочное обо
рудование. Для многих типог
рафий с их оборудованием чуть 
ли не прошлого века обновле
ние парка полиграфических 
машин станет настоящей ре
волюцией. .

Алексей РУДИН.

Три года назад судья города Артемовского 
В.Непочатов путем вымогательства получил в качестве 
взятки полмиллиона рублей от шофера В.Дудина за 
вынесение тому мягкого наказания за совершенное 
преступление. Меченые деньги были изъяты у судьи в 
присутствии понятых и председателя этого суда сразу 
же после выхода взяткодателя из кабинета. В тот же 
день была озвучена магнитофонная запись разговора в 
момент вымогательства взятки Непочатовым у Дудина 
и названа ее сумма. Казалось бы, арестовывай, 
прокуратура, взяточника и направляй дело в суд. 
Но увы...

Согласно статуса о судебной 
реформе районная, городская, 
областная прокуратура не име
ют права не только арестовы
вать, но даже возбудить против 
судьи уголовное дело, пусть 
даже он и схвачен с поличным 
или, например, в нетрезвом со
стоянии сбил на машине чело
века насмерть.

Возбудить уголовное дело 
против судьи и арестовать его 
следователь прокуратуры име
ет право только с санкции Гене
рального прокурора России. Вот 
такой закон приняли наши пар
ламентарии. Мне лично не по
нятно, в чьих интересах он при

нят. В интересах установления 
истины или наоборот? Пять ме
сяцев мне потребовалось на то, 
чтобы добиться возбуждения 
уголовного дела, и более шести 
месяцев пришлось “пробивать”, 
убеждать чиновников из облас
тного суда, прокуроров област
ной, республиканской прокура
туры и, наконец, Генерального 
прокурора России в необходи
мости ареста судьи-взяточника.

Бюрократия и несовершен
ство закона исключили следо
вателя и сыщика из активной 
следственной работы. Вместо 
целенаправленной борьбы с 
опасными преступниками нам, в

первую очередь, приходится бо
роться с надзирающими проку
рорами, ходить по многочислен
ным чиновничьим кабинетам, 
собирать десятки подписей с 
готовой фабулой обвинения.

Итак, спустя два года после 
случившегося, в мае 1996 года 
Непочатое был осужден за полу
чение взятки от Дудина к пяти 
годам лишения свободы. Приго
вор вступил в законную силу. 
“Законник” отбывает меру нака
зания в ИТК-13 Нижнего Тагила.

Непочатов стал первым в 
России судьей, осужденным к 
лишению свободы после приня
тия закона о Статусе судей. Это 
редкостное уголовное Дело я 
выбрал не для того, чтобы ос
корбить наш судебный корпус. 
Однако деликатная проблема 
судейского взяточничества, по- 
моему, нуждается в экстренном 
осмысливании.

Так и хочется задать вопрос 
нашим законодателям в Госу
дарственной Думе, в том числе 
и от Свердловской области: по
чему в печати, по телевидению

и в парламенте течет бесконеч
ная говорильня об усилении 
борьбы со взяточничеством, 
коррупцией, а ст. 19 Конститу
ции РФ о равенстве всех перед 
законом нарушается? Почему 
должны быть какие-то исключе
ния и особый статус для су
дей, прокуроров, депутатов, со
вершивших тяжкие преступле
ния?

В США нет понятия депутат
ской неприкосновенности. Во 
Франции депутатский иммуни
тет существует, но парламент 
за 30 лет ни разу не отменил 
ходатайства правоохранитель
ных органов в отношении де
путатов, если оно касалось уго
ловных дел. В Италии депута
ты сами отказались от всех 
привилегий и статусов — пора 
пойти бы и нашим законодате
лям и судьям по проторенному 
пути.

Владимир КОРОТАЕВ, 
следователь по особо 

важным делам областной 
прокуратуры.

Не было бы счастья, 
па... бартер помог

.______Консультация специалиста ________

Налоговая инспекция
против

Конституционного сука?
Анализ изменений в налого

вом законодательстве, произо
шедших после 2 февраля 1997 
года, выявил очередной факт не
корректного толкования Госу
дарственной налоговой инспек
цией РФ постановления выше
стоящих органов. Так, при об
ращении истцов с обжаловани
ем действий органов налоговой 
полиции Конституционный суд 
РФ постановлением от 17.12.96 
№ 20-П установил: взыскание 
всей суммы сокрытого или за
ниженного дохода (прибыли), а 
также различного рода штра
фов по своему существу выхо
дит за рамки налогового обяза
тельства как такового; при про
изводстве по делу о налоговом 
правонарушении подлежат до
казыванию как сам факт совер
шения такого правонарушения, 
тёк и степень вины налогопла
тельщика. И решение о взыска
нии штрафа с юридического 
лица может быть обжаловано, а 
в случае такого обжалования 
взыскание штрафа должно быть 
приостановлено до вынесения 
судом решения по жалобе на
логоплательщика. Суд также по
становил: признать не соответ
ствующими Конституции РФ пун
ктов 2 и 3 части 1 статьи 11 
Закона РФ “О федеральных 
органах налоговой полиции”. Так 
как Конституционный суд РФ, по 
существу, установил неправо
мерность бесспорного взимания 
штрафов налоговыми органами 
вообще, возникли многочислен
ные запросы к ГНС о правомер
ности взыскания госналогинс- 
пекциями данных штрафов с 
организаций. И письмом от 
06.02.1997 Госналогслужба РФ 
сообщает, что вышеуказанным 
постановлением Конституцион
ного суда РФ признаны не соот
ветствующими отдельным ста
тьям Конституции РФ положе
ния вышеупомянутых пунктов 
Закона РФ “О федеральных 
органах налоговой полиции”: 
пункт 2—устанавливающий дол
жностным лицам налоговой по
лиции пользоваться правами, 
предоставленными должност
ным лицам налоговых органов;

пункт 3—дающий право осуще
ствлять проверки налогопла
тельщиков с составлением ак
тов проверок и применять соот
ветствующие санкции;и поста
новление не ограничивает пра
во государственных налоговых 
инспекций производить взыска
ние с организаций всей суммы 
сокрытого или заниженного до
хода и штрафов. То есть, ГНС 
игнорировала существо рас
смотрения вопроса Конституци
онным судом РФ и приняла во 
внимание лишь его окончатель
ное постановление. Подводя 
итог рассмотрения данной си
туации, нужно отметить следу
ющее: органы налоговой поли
ции не имеют право произво
дить взыскание с юридических 
лиц штрафов, а также всей сум
мы сокрытого .дели заниженного 
дохода в бесспорном порядке 
без их согласия; взыскание гос- 
налогинспекциями в бесспорном 
порядке штрафов по актам фе
деральных органов налоговой 
полиции является неправомер
ным; Госналогинспекции вправе 
производить взыскание с юри
дических лиц штрафов, а также 
всей суммы сокрытого или за
ниженного дохода в бесспорном 
порядке; разрешение вопроса о 
правомерности взыскания гос- 
налогинспекциями штрафов об
разом, отличным от толкования 
самой ГНС, возможно в буду
щем, в случае обращения ист
цов в Конституционный суд РФ 
с данным вопросом.

При обзоре текущего зако
нодательства также выделяется 
своей значимостью письмо ГНС 
РФ от 12.02.1997 № ВК-4-16/6Н, 
дающее разъяснения Постанов·1 
ления Правительства Российс
кой Федерации “Об усилении 
контроля за обязательным при
менением контрольно-кассо
вых машин при осуществлении 
денежных расчетов с населени
ем на рынках, ярмарках, в выс
тавочных комплексах и на дру
гих территориях, отведенных для 
осуществления торговли” от 6 
января 1997 г. № 11: от обяза
тельного применения конт
рольно-кассовых машин при

торговле на рынках, ярмарках, 
в выставочных комплексах и на 
других территориях, отведенных 
для осуществления торговли, 
освобождаются предприятия и 
индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие реализа
цию товаров с открытых при
лавков, расположенных вне кры
тых рыночных помещений, а так
же с открытых прилавков в кры
тых рыночных помещениях при 
торговле продовольственными 
товарами. При этом следует 
иметь в виду, что ранее допус
кавшаяся торговля сельхозпро
дукцией без обязательного при
менения контрольно-кассовых 
машин теперь должна осуществ
ляться с применением конт
рольно-кассовых машин, если 
она ведется из палатки, киоска, 
павильона и т.п. На граждан — 
физических лиц, которые не за
регистрированы в качестве 
предпринимателей без образо
вания юридического лица, осу
ществляющих торговлю и упла
тивших сбор за право торговли, 
действие Закона Российской 
Федерации “О применении кон
трольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных расче
тов с населением” не распрост
раняется. Они могут осуществ
лять торговлю на рынках, яр
марках, в выставочных комплек
сах и на других территориях, 
отведенных для осуществления 
торговли без применения конт
рольно-кассовых машин, и меры 
ответственности за это к ним 
не должны применяться.

Постановлением № 169 от 
14 февраля 1997 г. внесены из
менения в Положение о поряд
ке назначения и выплаты госу
дарственных пособий гражда
нам, имеющим детей, утверж
денное Постановлением Прави
тельства Российской Федерации 
от 4 сентября 1995 г. № 883: 
увеличен период отпуска по бе
ременности и родам в случае 
многоплодной беременности — 
до 84 календарных дней (до на
стоящих изменений период в 
любом случае составлял 70 ка
лендарных дней); увеличен до 
минимального размера оплаты

труда, установленного феде
ральным законом, размер еди
новременного пособия женщи
нам, вставшим на учет в меди
цинских учреждениях в ранние 
сроки беременности (ранее раз
мер данного пособия составлял 
50% минимального размера оп
латы труда); размер ежемесяч
ного пособия на детей одино
ких матерей стал увеличиваться 
на 100% (ранее —на 50%)'; пре
дусмотрена подача заявления о 
выплате пособия в орган соци
альной защиты в случае пере
дачи последнему функций на
значения и выплаты указанного 
пособия.

Для участников рынка госу
дарственных ценных бумаг пред
ставляет интерес Официальное 
Уведомление Министерства фи
нансов РФ от,14 февраля .1997 
года, которое в соответствии с 
Условиями выпуска облигаций 
государственного сберегатель
ного займа Российской Феде
рации седьмой серии, утверж
денными Приказом Министер
ства финансов Российской Фе
дерации от 30 апреля 1996 г. 
№ 43, определяет процентную 
ставку по четвертому купону в 
размере 29,28% годовых. Де
партамент ценных бумаг и фи- 
нансового-рынка Министерства 
финансов Российской Федера
ции сообщает суммы накоплен
ного купонного дохода по обли
гациям государственного сбере
гательного займа Российской 
Федерации седьмой серии на 
каждый день четвертого купон
ного периода (с 22 февраля 1997 
г. по 21 мая 1997 г.). Следует 
отметить, что в последнее вре
мя произошло существенное 
снижение доходности по опера
циям с вышеуказанными обли
гациями, и, принимая во внима
ние введение налога на доходы 
по данным операциям в разме
ре 15 процентов, можно про
гнозировать существенное пе
ремещение инвестиционных по
токов из сектора облигаций ГСЗ.

Аудиторская фирма 
“Контур аудит”. 
Тел. 74-39-21.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Несмотря на длительную зимов
ку, на фермах сельхозпредприятий Тобольского нефтехим
комбината удои растут, а привесы поросята дают такие, 
что многим хозяйствам и летом не снилось. Все дело в том, 
что существует на предприятии цех зеленого гидропони
ческого фуража, который возник, в общем-то, случайно.

В свое время один из потребителей нефтехимкомбината 
предложил рассчитаться некомплектным оборудованием. 
Сначала от неожиданности нефтехимики опешили, а, поду
мав, решили, что денег вряд ли дождутся. Специалисты на 
комбинате великолепные. Они из этого оборудования такой 
цех и придумали. И сделали. Сейчас здесь ежедневно по
лучают свыше десяти тонн зеленой массы.

НА СНИМКЕ: начальник цеха С. Зайнуллин доволен урожаем. 
Фото Алексея ЩУКИНА (ИТАР-ТАСС).

Салют, "Гольлони"!

САМАРА. Тесно сотрудничая с иностранными и российски
ми фирмами, АООТ “Салют” стремится организовать выпуск 
техники для облегчения труда на небольших фермерских уча
стках, в подсобном и дачном хозяйстве. Если у населения 
Появятся деньги, то и спрос на такую технику — мотоблоки и 
мини-тракторы — будет достаточно высоким. На приобретён
ной в Италии технологической линии собраны первые образ
цы мини-трактора “Гольдони” с российским мотором, а так
же мотоблоки этой же фирмы.

НА СНИМКЕ: образец мотоблока.
Фото Николая НИКИТИНА (ИТАР-ТАСС).

Готовимся к севу. Всегда в продаже 
недорогие лемехи.

Тел. (3432) 61-20-08.

Автомастерская

Диапазон-Лтд”
ПРЕДЛАГАЕТ;

• Все виды ремонтных работ и техническое 
обслуживание легковых автомобилей 

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

автомобилей.'
Цены умеренные.

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

Лицензия № 036778 серия СВО. _

к ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 1
Совет директоров открытого акционер- | 

ного общества “Первоуральский динасовый | 
завод” (АО “Динур”) принял решение про- | 
вести в очной форме общее годовое собра- ■ 
ние акционеров 15 мая 1997 года в 14.00 в ■ 
ДК “Огнеупорщик”.

Регистрация участников собрания проводит- | 
ся 15.05.97 с 12.00 по адресу: Свердловская I 
обл., г. Первоуральск, ул. Ильича, Дворец куль- I 
туры “Огнеупорщик”. |

Повестка дня |
1. Утверждение годового отчета, баланса, сче- | 

та прибылей и убытков и распределения при- । 
были общества за 1996 г.

2. Утверждение отчета ревизионной комис- | 
сии и заключения независимого аудитора об ' 
итогах проверки годового отчета общества за I 
1996 год. I

3. О дивидендах по итогам 1996 года. | 
4. Выборы Совета директоров общества.
5. Об утверждении независимого аудитора ■ 

общества.
6. Об утверждении новой редакции положе

ния о ревизионной комиссии общества.
Список акционеров, имеющих право участия I 

в собрании, составляется по состоянию на | 
01.04.97.

С материалами по вопросам повестки дня ■ 
собрания можно познакомиться после 15.04.97 
по адресу: г. Первоуральск, ул Ильича, 7, от- { 
дел управления собственностью.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ФИНАНСОВО- 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ

“РИКАП”
Лицензия № 137 от 13.02.95 г 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.

1 -7 ·"· з · ,,< Г Г.· V?-,· ·. ' ..•гч ѴЧІ»'

ііііів
Работаем для тех, 

кто производит!

НАШ АДРЕС: '■ ... -..-
62Й051, г. Нижний Тагил, ул Окунева, 15.
Телефон: (3435) 22-16-15, факс: 23-53-48.

метаадургическое

а6ъедймение,А© 
?-· “Урайхммдяаст*, 

. оогосяовский 
: алюминиевый 

‘ эаведд

Всего за 4 месяца; ЗАОЧНО, не выходя 
из дома, без ограничений по возрасту 
и образованию Вы получите,

Я ПРОФЕССИЮ
БУХГАЛТЕР
высокооплачиваемую 
и перспективную■ СВИДЕТЕЛЬСТВО
государственного образца

ИТ Р£КОМ£НДАТЕЛЬНОЕ 
письмо 
для скорейшего 
устройства на работу

Пишите по адресу- 
308023, г Белгород, 
ув &. Хмельницкого, 132А, 
Заочное отд. "Бухгалтерский учёт”

Вам будут обязательно высланы 
правила приёма и порядок обучения

?егжазьяый ЦеатрПрвфеесхональиой Подготовка Бухгалтеров
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“Хомяки 
предпочи
тают co- 
би j) am ь
зерна в полной 
безопасное- 
mu .

Альфред Брэм.

С лицензией № 1
Интервью с частным детективом

В этом месяце Уральскому сыскному агентству 
исполняется три года. Фирма получила лицензию за 
прлгода до издания приказа-инструкции МВД РФ о 
конкретном применении закона о частной детективной 
и охранной деятельности. Таким образом, уже на 
стадии организации опередила конкурентов. За время 
деятельности она доказала жизнеспособность 
высоким профессионализмом сотрудников. 
Представляем интервью с директором первого и, по 
его словам, до сих пор единственного в 
Екатеринбурге частного детективного предприятия. Др 
начала разговора поставил условие — никаких имен- 
фамилий. Просто — директор.

'■ В офисах частных' агентств 
приходится бывать нечасто. По- 
этому-несколько слов об обста
новке. Она довольно нетипична 
для процветающих фирм. Без 
изысков и разных наворотов. На 
стенах — географические-карты. 
Еість. даже спутниковый снимок 
Екатеринбурга, где виден каж
дый дом. Над сейфом — портрет 
последнего российского госуда
ря-императора Камин с баром. 
Здесь же документы в рамках.- 
Из них клиент получает представ
ление о хозяине кабинета — ко
пия удостоверения1 старшего 
следователя по особо важным 
делам Управления МВД РФ, дип
ломы за первые места по стрель
бе из боевого оружия — автома
та и пистолета, диплом о выс
шем юридическом образовании 
и, наконец, та самая лицензия 
под № 1. Сам собеседник в раз
говоре представился нам умным, 
открытым и контактным. Без раз
ных странностей, которыми лю
бят награждать авторы детекти
вов своих героев.

Корр.: — Расскажите, как же 
вы докатились до жизни такой? 
Почему сняли погоны? Это что, 
желание заработать, ощутить 
предпринимательский дух свобо
ды? Или что-то иное?

Директор: — Понимаете; един
ственная форма активного участия 
офицера МВД в экономической жиз
ни страны называется “коррупция". 
Настоящие офицеры любят Родину 
бесплатно. И когда вдруг у тебя 
появляются начальники на “мерсе
десах" и.предлагают долю, честно
му подчиненному надо быстро ухо
дить, учитывая особенности россий-· 
ской кулинарии. Это я к тому, что 
рыбу у нас чистят с хвоста; Поэтому 
я сделал свой выбор.

Корр.: — Что из себя сегодня 
представляет ваша фирма; в чем

ее особен
ность?

Директор: 
— Мы стара-

Немся решать 
проблемы 
клиентов ком
плексно. В 
этом наша 
особенность. 
Клиент, как 
правило, не 
Знает точно, 

что именно ему надо — или по
лучить моральное удовлетворе
ние, или деньги вернуть. У нас 
в зДаний он получает полный 
спектр услуг от Уральского 
агентства охраны бизнеса, Аген
тства безопасности предприни
мательства, Финансово-право
вой корпорации и ряда других 
фирм. Есть массажные кабине
ты, своя стоматология, обору
дованный спортзал...

Корр.: — Продолжаете зани
маться спортом?

Директор: — Здесь поправля
ем здоровье — духовное и физи
ческое, в лучших традициях Вос
тока. '

Корр.: — Что же такое част
ный детектив, как ему приходится 
работать в нынешних непростых 
условиях?

Директор: — Отдельные граж
дане; имеющие высшее юридичес
кое .образование и стаж работы в 
правоохранительных органах, имеют 
право, доказав свою добропорядоч
ность, получить в райотделе мили
ции лицензию и удостоверение час
тного детектива. Для этого необхо
димо пройти медкомиссию, запла
тить около трех миллионов рублей, 
оформить соответствующие докумен
ты. Должен предупредить, никаких 
прав оно не дает. У многих оно ниче
го не вызывает, кроме удивления.

(Окончание на 4-й стр.)

ЭКОНОМфакт
в ЕКАТЕРИНБУРГ. Эдуард 

Россель подписал закон о го
сударственной поддержке ма
лого предпринимательства в 
Свердловской области,-сооб
щил пресс-секретарь губерна
тора. Закон определяет виды 
государственной поддержки 
малого бизнеса и условия ее 
оказания, устанавливает ос
новные права и обязанности 
органов и организаций, осу
ществляющих государствен
ную поддержку малого пред
принимательства. В целях ко
ординации и. консолидации 
усилий, осуществления единой 
политики в поддержке пред
принимательства правитель
ство области утверждает со
став координационного экс
пертного совета, возглавляет 
который председатель прави
тельства.. Программы поддер
жки Малого бизнеса,, утверж
денные правительством обла
сти, финансируются за счет 
средств областного бюджета 
и иных средств, предусмотрен
ных законодательством.

■ ЕКАТЕРИНБУРГ. 14 апре
ля Эдуард Россель провел со
вещание, посвященное строи
тельству в Екатеринбурге 
Дворца игровых видов спорта 
“Уралочка”, сообщил пресс- 
секретарь губернатора. По Ин
формации главного архитекто
ра города Сергея Луканина,., 
местом строительства станет 
стрелка городского пруда. 
Разработаны четыре проекта 
дворца. Президент спортивно
го центра “Уралочка" Николай 
Карполь ратовал зато, чтобы 
будущий дворец имел трени
ровочный зал, спортивную 
арену, вмещающую три тыся
чи зрителей, и летние спортив
ные площадки. Э.Россель за
метил, что построить спортив
ный комплекс, который отве
чал бы международным стан
дартам; можно только на спон
сорские деньги: Решено, что в 
Уралтрансбанке будет открыт 
специальный счет. По мнению 
губернатора, стоимость 
объекта не должна превышать 
80 миллиардов рублей; Сле
дует провести конкурс. Кто 
сможет построить дворец де
шевле, тот получит право на 
его возведёнив;

■ ПЕРВОУРАЛЬСК Чрезвы
чайная ситуация с собираемо
стью налогов сложилась в Пер
воуральске. В связи с этим на 
внеочередном заседании со
вета депутатов были приня
ты экстренные меры. По ре
шению парламентариев; до 20 
апреля предприятия-должники 
должны отправитъ в админис
трацию города предложения о 
передаче своих прав на вла
дение имуществом в счет уп
латы штрафов, пени. Руковод
ство предприятия-должника 
должно выйти с предложения
ми о погашении Долга в мест
ный бюджет продукцией и ус
лугами. У должников-уклони
стов придется арестовать иму
щество. Крайней мерой явля
ется возбуждение дела в ар
битражном суде о банкротстве 
предприятия.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

РАДИОСТАНЦИИ
ЖЖЖМ

Радиоохранная система
“БАРЬЕР”

Охрана: "ИнтерБосс" 
отвечает на любой

Россия MARANTZ Япония. MOTOROLA США вопрос

Все это было бы смешно,..

Рис. Алексея ЕВТУШЕНКО.

Ни для кого не секрет, что 
на руках у населения Российс
кой Федерации находится мас
са различного зарегистриро
ванного и незарегистрирован
ного огнестрельного и прочего 
оружия.

Когда невпопад стреляет 
зарегистрированное, то это 
происходит, зачастую, по глу
пости владельца’. А если неза
регистрированное, то здесь.-.·.

Виновато не столько несо
вершенство российских зако
нов; сколько возможность их 
невыполнения. И эта возмож
ность, порой', переходит в ре
альность: от “стволов" новояв
ленных мафиози габнут люди.

Хотя все не так плохо. Пра
воохранительные органы Свер
дловской области прилагают 
Максимум усилий для того, что
бы владельцы, незаконно име
ющие оружие, сели в тюрьму 
вполне законно'.

Кстати, в ходе недавно прове
денной операции “Щит" хранили
ща правоохранительных органов 
обогатились 28 пистолетами Ма
карова, 156 гладкоствольными 
ружьями, 74 газовыми пистолета
ми·; 136 видами другого оружия и 
спецсредств. Все это было изъя
то у незаконных владельцев.

Гражданская связь 
на разрешенных , 
частотах
Дальность 25-30 км 
♦ переносные 
♦ автомобильные 
♦ стационарные

для предприятии 
и организаций, 
имеющих.
свои частоты. '·

♦
портативные, 
автомобильные, 
бедовые, 
ретрансляторы

Дальность без ограничений 
Прямые поставки, 

самые низкие цены в регионе

ПОЛИДИСПРО»
Филиал НПО ':>(Ашла&шша9г

Гарантпя- 
Сервис - 
всю жизнь

іи

Для большинства предпринимателей стрит проблема 
безопасности. Чтобы по возможности'облегчить; эту 
задачу, редакция “ДК” открывает рубрику,"в' которой 
выступают специалисты одного из крупнейших охранных 
предприятий Екатеринбурга — “ИнтерБосса-Е”.

Начальник технического отдела “ИнтерБосЬа” Сергей 
Бояршинов рассказывает об охранных ■ извещателях 
“органах чувств” любого объекта, взятого под охрану.

—Наша фирма-рекомендует к установке охранные из-' 
вещатели импортного производства, как наиболее со
вершенные и надежные. Но есть и исключение из данно
го правила; объектовое -радиопередающее устройство 
“Барьер” российского производства. Оно может- прини
мать информацию от различных датчиков охранной сиг
нализации по шести охраняемым зонам, что вполне-дос
таточно для охраны любого объекта. Эту Систему сигна
лизации мы также рекомендуем к применению, как ус
пешно зарекомендовавшую 
себя в эксплуатации на про
тяжении нескольких лет.

В заключение хочу от
метить, что установку, на
ладку, гарантийной и пост
гарантийное обслуживание 
охранных извещателей и 
других технических 
средств охраны, а также 
контроль за их функциони
рованием качественно осу
ществляют сами специали
сты “ИнтерБосса”;

ж«

г. -Екатеринбург, 
ул. Красноармейская 
д. 2а, оф. 405 
тел: (3432)55-23-07
факс: (3432) 51-8647

| Все, что необходимо 
охотникам 

и рыболовам,
I можно приобрести
9 в магазине

! “Охотник”
I
| «/охотничье оружие нарезное и гладкоствольное,
I боеприпасы отечественных заводов и зарубежных фирм;
9 · служебное оружие, боеприпасы;

• газовое, пневматическое оружие, средства защиты;
I · рыболовные товары} корма, средства ухода за животными. 

Также имеется широкий выбор мехов и меховых изделий.
* * * * *

Магазин “Охотник” ждет Вас по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Р.Люксембург, 19, трол. №1,2, 3, 5, 1,1,

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

Суббота: с ТО.00 До 17.00.
Телефоны: 51-47-59, 51-93-44.

На ии.ѵиин маня ни ин ■■ вииш мааавм и··························· и»

Радиоохранная 
система "Барьер"
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Радиоохранная система “Барьер’” предназначена для орга
низации индивидуальной и централизованной охраны до 256 
объектов. Использование радиоканала позволяет повысить На
дежность системы охраны и значительно уменьшить его сто
имость по сравнению с проводными системами охраны анало
гичного класса.

Система “Барьер” состоит из приемно-контрольного пульта 
"БАРЬЕР-256” (ПКП) и объектовых радиопередающих устройств 
“БАРЬЕР-6” (ОРПУ). Один ПКП “БАРЬЕР-256” обслуживает-до 
256 ОРПУ “БАРЬЕР-6”. Система осуществляет передачу, прием 
и отображение на приёмно-контрольном пульте следующей, 
оперативной информаций с'объектов.

—тревога (проникновение — пожар)
—номер объекта
—фиксация времени события
—взятие объекта под охрану
—снятие объекта с охраны
—состояние аккумуляторной батареи на объекте
—подбор кода на объекте
—контроль состояния эфира.

Юридическая фирма
“ПУХОВЕЦ И ПАРТНЕРЫ”

лицензия 66 МЮ 028718 per. Ns 183
• Представление интересов в арбитраж
ном и народном судах
• Разрешение споров с ГНС и внебюд
жетными фондами
• Ведение уголовных дел на предвари
тельном следствии и в суде
• Юридические консультации, экспертиза 
документов
• Комплексное правовое обслуживание 
предприятий
г. Екатеринбург, ул.Чапаева, д.1, к.2. 

Телефон; 22-20-33.

Юридическая консультация

"Обратитесь к своему адвокату..."
Адвокат (лат. advocatus, от advoco — призываю, 
приглашаю), 
Юрисконсульт (от лат. juris-cousultus — правовед)

С момента рождения и до пос
леднего дня жизни человек живет в 
правовом пространстве, но это пра
вовое пространство напоминает о 
себе только тогда, когда наступает 
какое-либо воздействие на челове
ка, как по воле последнего, так и 
помимо его воли'.

И только после этого, воздей
ствия на человека у него возникает 
потребность'совершить адекватное 
действие в отношении этого право
вого пространства.

казалось бы, что нет ничего про
ще взять в руки тот или иной нор
мативный акт, прочитать его и дей
ствовать. И так пытаются поступать 
многие. За квалифицированной 
юридической помощью обращают.-, 
ся уже в самый последний момент, 
когда у>ке сами не знают. что де
лать Как правило,исправить допу
щенные ошибки гораздо труднее,

чем их предупредить.
Поэтому своевременное обра

щение человека за правовой помо
щью — это гарантия защиты его 
прав от воздействия на ник как час
тных лиц, так и государства;

Во всем живом пространстве на 
протяжении тысячелетий незыбле
мыми остаются только те нормы, 
которые соответствуют общечело
веческой Морали·.

Законы же, принимаемые тем или 
иным государством, с тем или иным 
политическим режимом; в первую 
очередь служат этому государству; 
а уже во вторую - человеку

В соответствии с вышеизложен
ным хотелось бы обратить внима
ние на то, что в настоящее время,, 
при большом количестве норматив-; 
ных актов, создаваемых различны
ми ветвями власти, человеку не
посвященному очень трудно разоб

раться в процессуальных И матери
альных нормах права.

А государственные нормы права 
все больше и больше входят в жиз
ненное пространство человека.

Возникает вопрос:,“Каков выход?"
Есть два пути:
1.Наряду с уже имеющейся про

фессией ёіце стать юристом и по
стоянно следить за новизной в пра
вовых актах.

2.0братиться за помощью к юри
сту, тем более, что в настоящее 
время юридических фирм становит
ся все больше и больше;

На мой взгляд, второй путь наи
более приемлем, т.к. в юридичес
ких фирмах работают профессио
нальные юристы, осуществляющие 
свою деятельность на основе ли
цензии, полученной в установлен
ном законом порядке.

Кроме штатных сотрудников юри
дические фирмы поддерживают тес
ные отношения с учеными-юристами.

Теперь возникает вопрос; “Ког
да необходимо обращаться?” ,

Опять имеются два пути:
1 .Обратиться тогда, когда про

изойдет вторжение права в жилое 
пространство индивидуума, а имен
но, наступят те или иные послед
ствия этого вторжения: положитель
ные или негативные, как правило, 
негативные.

2.Второй путь—это выбрать сре
ди многообразия существующих 
юридических фирм ту, которой 
больше доверяешь, и заключить с 
ней договор на постоянное обслу
живание.

На мой взгляд, второй путь наи
более приемлем, в нашей стране 
он еще не приобрел широкого при
менения, а в других странах мира 
его широко используют различные 
слои населения.

Большинство смотрящих фильмы 
о жизни “там” наверно обратили вни
мание на фразу “„.обратитесь по 
этому вопросу к моему адвокату.·..”

Думаю, что не ошибусь, заявив, 
что и мы уже подошли к тому, что
бы, если иметь не личного адвока
та, а хотя бы семейного, который 
обслуживал бы они. рамью. и обра

щаться 'к немуза. помощью не толь
ко тогда; когда возник конфликт с 
государственной правовой маши
ной; а еще до него (до конфликта).

Преимущество иметь семейного 
адвоката заключается .ещё не только 
в том, чтобы в нужное время полу
чить соответствующую консультацию, 
но и в экономических аспектах этого 
вопроса, а именно: выгоднее ежеме
сячно платить сравнительно неболь
шую сумму и быть гарантированным 
в правовой защите или сразу же вы
ложить “кругленькую” сумму в тот 
момент, когда уже нет времени вы
бирать, к какому юристу обратиться, 
тем более в этот момент необходи
мая сумма, как правило; не всегда 
бывает в наличии и приходится вы
бирать более “дешевого” юриста, что 
не всегда верно, потому что “деше
во" -это не значит “хорошо”.

Поэтому считаю) Что в настоящее 
время уже необходимо выбирать по
стоянного семейного адвоката

О.ПУХОВЕЦ, 
член Гильдии российских 

адвокатов;



4 стр.
ОБЛАСТНАЯЛ

газета 5 ЧXл , Й >' *л. / '" 17 апреля 1997 года

С лицензией № 1 можность присутствовать при кон
тактах с людьми, которых вы види
те впервые. Он избавит вас от бу
дущих проблем.

Корр.: — Как Вы считаете, чем
( Начало на 3-й стр.)

Одна дама, управляющая ком
мерческим банком, посмотрев на 
мое удостоверение, искренне изу
милась: “А что, у нас есть частные 
детективы?” У меня было два вари
анта ответа: “Вы можете меня даже 
потрогать, мадам!” и “Да, с тех пор, 
как появились частные банки!" Я 
выбрал второй, и мы договорились.

Большинство заказов приносят 
дальновидные люди, не желающие 
по ряду причин обращаться в ми
лицию, прокуратуру. Например, гос
подина “кинули” на сто миллионов 
наличных рублей. Он знает по сво
ему опыту или рассказам знакомых, 
что государевы люди начнут преж
де всего допытываться про проис
хождение этих денег. Им так легче, 
воров еще надо искать, а этот го
лубчик— вот он. Практически при
шел с повинной. Жива на России 
пословица: “Нет разницы: ты украл 
или у тебя украли!” Мы же чужие 
деньги не считаем, а ищем вора.

Или другая ситуация. Некий гос
подин идет в милицию с аналогич
ной проблемой — отняли деньги. 
Платит адвокатам, государству и 
ждет. Через полгода — год полу
чает официальную бумагу пример
но такого содержания: “Да, вы име
ете право получить со злодея свои 
деньги”. И все. Господин этот и так 
прекрасно знает, что ему должны. 
Он жалуется, ему объясняют: “Да, 
долг вам есть, а состава преступ
ления нет, обращайтесь в суд". В 
суде парируют: “У нас судебные ис
полнители получают 200 тысяч руб
лей в месяц, телефон им отключа
ют за неуплату, как же они ваши 
миллионы взыскивать будут?” Все, 
круг замкнулся. Клиент идет к нам.

Корр.: Интересно, каким же 
методом вы пользуетесь,—дыбой, 
утюгами, паяльниками?

Директор: — У меня 25 лет 
опыта работы с ворами всех мас
тей и рангов. И вор, даже если он 
сам себе в этом не признается, что 
он вор, в разговоре со мной вдруг 
этот момент понимает, понимает, 
что он на свободе пока только по
тому, что им не занимались, как 
надо. Причины хорошо известны: у 
правоохранительных органов не 
хватает времени, квалификации и 
т.д., и т.п. Треть следователей во
обще со средним образованием. А 
для хитрой гайки только слесарь 
шестого разряда может изготовить 
болтик с левой резьбой...

Вообще говоря, профессиональ-

ное знание правовых норм и меха
низма действия права в нечистых 
руках вещь страшная и опасная для 
государства. Когда я учился в СЮИ, 
за чистотой рук следили строго. В 
вестибюле—Железный Феликс, на 
каждой стене лозунг о том, какие 
голову, руку и сердце должны иметь 
студенты. Из своего выпуска—500 
человек — не знаю ни одного осту
пившегося. За попытку “уклониться 
от воспитания будущего ребенка”, 
залет в вытрезвитель или зарабаты
вание десятки на продаже собствен-, 
ных джинсов студент тогда получал 
больше, чем сейчас Мавроди за его 
три буквы: как минимум, выгоняли.

Теперь, мне кажется, положение 
^pyroe. Студенты мечтают только об 
одном, как сделать из воздуха мил
лион, и “зелеными”. Недавно к нам 
обратилась фирма, которую “поста
вили" на миллиард. Стали разбирать
ся. У “кидал” юридический адрес 
фирмы оказался на одном из город
ских кладбищ. Единственный учре
дитель и. директор по документам 
девочка 18 лет. Как выяснилось, тот 
паспорт у нее 2 года назад украли, 
она уже год живет с новым. О чем 
люди в Управлении по регистрации 
субъектов предпринимательской де
ятельности думают... У них же вся 
информация по фирмам на компью
тере, а в УВД—все данные по утра
ченным паспортам. И если сейчас 
сверить эти данные, то такое выяс
нится... Очевидно, кому-то этот бар
дак выгоден. Кстати, “фирму” на клад
бище открыл молодой человек с выс
шим юридическим образованием.

Корр.:—А миллиард нашли?
Директор: — И “фирму” ту зак

рыли, и денег больше половины вер
нули. В соответствии с законом о де
тективной деятельности, я сразу от
нес заявление о преступлении с пол
ной раскладкой в Управление по борь
бе с организованной преступностью.

Корр.: — Значит, активно со
трудничаете с борцами с оргпрес
тупностью?

Директор: — Они уже полгода 
уголовное дело возбудить не могут. 
Почему—спросите их.

Корр.: — Сейчас в средствах 
массовой информации появилось 
много сообщений о допустимости 
использования в Вашей деятельно
сти всевозможной спецтехники — 
всякие “жучки”, “клопы”... Хакеры 
залазят в компьютеры.

Директор: — Во всех извест
ных мне случаях краж продукция 
высоких технологий не участвова-

ла. Если бы мои будущие клиенты в 
момент расставания с деньгами 
имели при себе чемоданы с новей
шей продукцией этого профиля — 
это бы их денежки не спасло. Если 
бы рядом был я — в ста процентах 
случаев ничего бы не произошло. 
Вот так, с присущей мне скромнос
тью. Первый в мире начальник пер
вого полицейского аппарата Фран
суа Видок до своего назначения был 
профессиональным преступником. 
Поступив на службу к властям го
рода Парижа, быстро и без лишних 
трат навел на территории порядок. 
Причину своего успеха объяснил 
просто: “Только вор поймает вора”. 
Биография у меня несколько сход
на. Но 25-летний стаж работы в 
следствии дает мне возможность 
чувствовать и видеть ситуацию под
робнее. Мой совет бизнесменам, 
постоянно имеющим дела с новыми 
партнерами,— возьмите на службу 
старого сыщика, без больших звезд, 
который бы лет 15-20 проработал 
по специальности, не начальником 
и не комиссаром. Дайте ему воз-

вызвана в стране такая обстановка 
— рост всех видов преступности?

Директор: — В стране наличных 
денег—местного производства—в 
пять раз меньше, чем должно быть 
для современной России. В два раза 
больше, чем рублей, у нас долларов 
— денег заграничных. Штатам одна 
100-долларовая бумажка обходится в 
20 центов. В Россию такая бумажка 
попадает после того, как за границу 
уплывает что-то хорошее стоимостью 
полмиллиона рублей. И руководит 
всем этим цирком не суверенное рос
сийское правительство и всенародно 
избранный президент, а МВФ. Руко
водит так, как им там нужно. В ре
зультате у нас тут практическое бес
силие законодательства на всех уров
нях —от беспрецедентных в мировой 
истории амнистий противников Бе
лого Дома в 1991 году, его защитни
ков в 1993 году и совсем недавней, — 
маленькой Ичкерии с большой “пя
той” московской колонной. И неспо
собность судебных исполнителей 
взыскать с конкретного гражданина 
один миллион рублей...

Корр.:— Каковы доходы удетекти- 
вов, если это не коммерческая тайна?

Директор:— Слезы, господа, 
слезы... Приходят-то потерпевшие. 
Нищие крадут у нищих. Из-за низ
кой юридической культуры людей 
“кидают”, даже не желая этого. Вы 
не представляете себе, как прият
но получать деньги за то, что со
хранил деньги клиента, не дал его 
обмануть! И клиенту хорошо, и в 
этом случае ему есть, чем рассчи
таться за детективные услуги: Вот 
бы только этим и заниматься. Но 
это же Россия! Непременно должен 
ударить гром, чтобы человек пере
крестился, в смысле — обратился 
бы к нам не после того, а до.

Есть определенное сходство 
между людьми в двух разных оче
редях: к венерологу и к нам. Все 
они не думали, что окажутся в та
ких местах. К нам, конечно, идет 
клиент более умный, раз смог за
работать деньги, но, как показало 
развитие событий,, не сумевший 
деньги уберечь.

Корр.: — А вот промаши конк
ретные бы дела, что-нибудь посве
жее и поинтереснее...

Директор:—Извините, никак... У 
нас в каждом договоре раздел—со
хранение коммерческой тайны и вооб
ще самого факта. И такие суммы штра
фов за разглашение проставлены...

Корр.:.—- Ну хоть что-нибудь 
конкретное...

Директор: — Ну ладно, угово
рили, эксклюзивно для уважаемой 
“Областной газеты" и ее читателей. 
Записывайте: улица Комсомольская, 
37, телефоны: 49-44-41,49-
45-61, факс 44-53-51. Более конк
ретно—только с каждым клиентом 
в отдельности. У каждого клиента— 
свои коммерческие тайны, опасе
ния потерять престиж, паблисити им 
в этом ни к чему. А у нас—“ноу хау”, 
наработанная годами и потерей соб
ственных нервных клеток.

ОТ РЕДАКЦИИ: директор 
Уральского сыскного агентства 
воспроизвел в этом интервью 
планы “Делового клуба” по про
ведению семинара по безопас
ности предпринимательства. Об
зорные лекции с демонстрацией 
новейших достижений в этой об
ласти проведут ведущие фирмы 
Уральского региона — охранные 
агентства (“ООО”, “Сова”), Ураль
ское сыскное агентство, фирма 
электронной безопасности пред
принимательства, Финансово
правовая корпорация (юридичес
кая безопасность). До проведе
ния семинара “Деловой клуб” 
“Областной газеты” планирует 
серию интервью с руководителя
ми перечисленных фирм.

Тел, для справок: 627-000.

ОБРЕЧЕН
стать популярным.

В своей новой серии 
копиров XEROX 56 компа
ния продолжает лучшие 
традиции. Наряду с ис
пользованием рядовых 
разработок этот аппарат 
вбирает в себя лучшие и 
наиболее популярные 
среди пользователей ка
чества предыдущих мо
делей.

Таков и XEROX 5616.
Простой в использова

нии, компактный, с низ
кой стоимостью копий, с 
характерной для компа
нии XEROX надежностью, 
производительный аппа
рат для работы с доку
ментами формата АЗ. 
Полностью наращивае
мый, от настольного ва
рианта до напольного с 
податчиком оригиналов и 
сортировщиком копий.

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

_____ факс: 61-48-48.
XEROX

Authorised
Dealer

ИВАН

Кафе-бар^

ПРОИЗВОДСТВО
—рекламных роликов лю

бой сложности на кино- и 
видеоносителях

—музыкальных клипов
—представительских 

фильмов
—теле- и видеопрограмм

РАЗМЕЩЕНИЕ 
АУДИО-

И ВИДЕОРЕКЛАМЫ
—Казахстан (Актюбинск, 

Акмола, Петропавловск, Ку
станай)

—север Тюменской обла
сти (Сургут, Нефтеюганск, 
Югорск, Советский)

—Все внутригородские 
телеканалы

Екатеринбург, 620095, 
Малышева, 101, к. 340 

тел./факс: 627-000

Лечение пьянства,курения, 
наркомании, ожирения.·:
.; Тел. (3432) 67-17-17.

♦ Продается автомобиль “ГАЗ- 
24”, 1978 г.в., цвет черный, со
стояние рабочее.

Тел. 62-70-00, Попову.
♦ Продается книга И. С. Баркова в 
мягкой обложке, 35 стр., цена — 
3000 руб. Оптом — скидка.

Тел. 61-29-34, 
в нерабочее время.

существует на рынке общепита 
уже три года. Одним из первых 
получил сертификат на свой вид 
деятельности.

Сегодня предлагает жите
лям и гостям нашего города 
самый широкий спектр услуг:

—проведение любых развле
кательных шоу, обслуживание 
свадеб, юбилеев, банкетов и 
других массовых мероприятий.

Только в “Гурмане” вы може
те договориться о приготовле
нии блюд из своей продукции, а 
также отдохнуть со своими на
питками.

Турман” заключает догово
ры с предприятиями на комп
лексные обеды.

По воскресеньям “Гурман” 
проводит детские утренники. 
Входной билет 15-20 тысяч руб
лей. В цену билета входят на
питки и фрукты, развлечения.

В “Гурмане” самые дешевые 
цены в городе. Отдых вечером 
— под сопровождение живой 
музыки.

Общий зал — 100 мест, бан
кетный — 25. Работаем с 10.00 
до 24.00.

Без выходных 
и без перерывов.

Наш адрес: Малышева, 
101, 1 этаж.

Тел.: (3432) 748-335

ПРОДАЕМ, ПОКУПАЕМ, МЕНЯЕМ 
НА НИХРОМ ДРУГОГО СОРТАМЕНТА, 

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАѲЕЙКИ,Б/У ЩЕЛОЧНЫЕ 

АККУМУЛЯТОРЫ, АВИАМОТОРЫ 
ЗАО “НПП ФАН” теп. (3432} 657055, 

<554460, телефакс 658378, 654475
Лиц. В №170024 выд, Адм.Сверд. обл 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО -УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

Закрытое акционерное общество 
Финансово-инвестиционная корпорация

УРАЛЬСКИЙ
АКЦЕПТНЫЙ ДОМ

г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 58 (12-й этаж) 
тел./факс 56-40-54, тел.56-45-77, 56-40-54

на 17.04.97 г.

Экономика и право

Зпесь учат праву и
экономическому успеху

Каждый год выпускники школ решают нелегкую задачу 
выбора дальнейшего пути. А выбор профессии, формы 
и характера обучения сегодня во многом определяется 
тенденциями развития экономики страны, реальной 
оценкой возможностей семейного бюджета.
Школа, пять лет обучения в вузе — не слишком ли 
долгий и накладный для семьи путь к знаниям?
Уникальную возможность сократить его дает 
Уральский экономический колледж — среднее 
профессиональное негосударственное учебное 
заведение, первым получившее право вручать 
выпускникам дипломы государственного образца.

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

— 40 наименований кофе
— 50 наименований сигарет
— 60 наименований шоколада
и кондитерских изделий
— и многое-многое другое.

* весь пакет документов;
* оплата и отгрузка в одном месте;
* крупным оптовикам скидки;

Оптовый магазин "Омега" 
ул. Первомайская, 77 

Тел.(3432)498810

Эмитент Сумма, 
млн.руб.

Номинал, 
млн.руб;

Покупка, 
% от номинала

Администрация
Ханты-Мансийская

до 5000 любой От погашения

Администрация
Ямало-Ненецкая

.до 5000 любой От погашения

Администрация
Т юменской области

до 3000 любой 1 мес. до 
погашения 

77-78 
остальные 

75-76
Департамент 
финансов 
Свердловской 
области

1000 50 64-70 
от погашения

НТМК 3000 500-1Ö00 30-32
Мечел 2000 500-1000. 36
ММК 3000 500-1000’ '47-48
Северсталь 2000 500 50
Свердловская ж.д. 1500 100-500 65
Горьковскаяж.д' 2000 100-1000 39

" просроч.
Куйбышевская ж.д. 2000 10.0-1000 54
Октябрьская ж.д. 1000 100-1000 52
Северная ж.д. 2000 100-1000 60-61 по 

предъявлен, 
или просроч.

Северо-
Кавказская ж.д.

1000 100-10Ö0 60-61

АО Лукойл 1000-3000 любой 68
Пѳрмь-Лукойл 1000 50 60
Качканарский ГОК 3000 любая 3'0
Сибнефтепровод др 5000 любой 92-98

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

Основан в 1991 году
Сэкономив на времени обуче- 

ния, студенты не проигрывают в 
его качестве. В колледже препо
дается как весь спектр необхо
димых фундаментальных дисцип
лин, так и самые современные, 
самые “рыночные” курсы. Дипло
мы колледжа, подписанные из
вестными профессорами и доцен
тами, специалистами-практика
ми, котируются практически на
равне с вузовскими.___________

15 докторов наук 
и 55 кандидатов наук

Колледж является членом Рос
сийской ассоциации бизнес-об- 
разования наряду с такими круп
нейшими образовательными цен

трами, как. Высшая школа меж
дународного бизнеса Академии 
народного хозяйства России, 
Международный университет биз
неса и управления МГУ, Высшая 
коммерческая школа Министер
ства внешнеэкономических свя
зей. Это позволяет колледжу ши
роко использовать отечественный 
опыт, в том числе новейшие об
разовательные технологии по 
подготовке специалистов эконо
мико-правового профиля.

Нередкими гостями в коллед
же являются опытные преподава
тели из США, Англии, других стран 
с развитой рыночной экономикой. 
Это естественно, поскольку со
держание учебных программ и

методики обучения соответству
ют международным требованиям, 
предъявляемым к колледжам.

Мировой опыт бизнес- 
, образования___

Фактом признания высокого 
уровня образовательной деятель
ности колледжа, его соответствия 
мировым образовательным стан
дартам стало включение Уральс
кого экономического колледжа в 
указатель (справочник) лучших 
бизнес-школ Центральной и Вос
точной Европы.

Особое значение при выборе 
учебного заведения имеет воз
можность трудоустройства по по
лученной специальности. Чтобы 
быть уверенным в трудоустрой
стве, надо поступить в Уральс
кий экономический колледж. 
Гибко и оперативно реагируя на 
изменения потребностей в кад
рах, колледж готовит специали
стов по самым актуальным и пер
спективным профессиям эконо
мико-правового профиля. Со
зданная в колледже служба тру
доустройства помогает выпуск
никам найти интересную, высо
кооплачиваемую работу.

I Трудоустройство выпускни- 
____ ков — более 95%

Специалисты, подготовленные в 
колледже, успешно работают в Урал- 
промстройбанке, Уралвнешгоргбан- 
ке, Земельном филиале СКБ-банка, 
в фирме “Юрико”, городских и рай
онных судак, правоохранительных 
органах, налоговых инспекциях, 
страховых компаниях, администра
циях городов и районов, коммер
ческих структурах, на предприятиях 
всех форм собственности.

Выпускники колледжа имеют 
широкие возможности и для про
должения обучения в ведущих 
вузах города. По договорам кол
леджа с Уральским государствен
ным экономическим университе
том (СИНХом), Уральской Акаде
мией государственной службы, 
Академией управления и пред
принимательства выпускники 
колледжа могут продолжить обу
чение на старших курсах этих ву
зов с зачетом изученных в кол
ледже дисциплин.

Итак, если вы хотите достичь 
жизненного успеха, получайте об
разование в Уральском Экономи-· 
ческом колледже.

Уральский экономический колледж
(среднее профессиональ

ное учебное заведение, ли
цензия № Б 108019)

приглашает на учебу по 
специальностям:

Правоведение, специа
лизации: хозяйственно-пра
вовая (юрист, юрист-бухгал
тер); судебно-правовая; го
сударственно-правовая; 
правовое регулирование 
внешнеэкономической дея
тельности. (Дополнительные 
специализации: помощник 
нотариуса; специалист по 
работе фирм с таможней — 
декларант).

Экономика, бухгалтерс
кий учет и контроль, спе
циализации: бухучет в тор
говле; бухучет в совместных

предприятиях (бухгалтер- 
экономист; бухгалтер- 
юрист), информационные 
системы и сети в экономи
ке. (Дополнительная специ
ализация: бухгалтер коммер
ческого банка — оператор 
ПЭВМ).

Финансы, специализа
ция: налоги и налогообло
жение. (Дополнительная 
специализация: финансовый 
менеджмент).

Банковское дело. (До
полнительные специализа
ции: банковский оператор; 
валютный дилер; специалист 
по ценным бумагам).

Менеджмент; специали
зации: менеджмент в бизне
се; менеджмент персонала;

организация и управление 
внешнеэкономической дея
тельностью. (Дополнитель^ 
ные специализации: менед
жер по рекламе; офис-ме
неджер; менеджмент про
даж).

Коммерческая деятель
ность. (Дополнительные 
специализации: агент по 
сбыту; предприниматель ма
лого бизнеса).

Право и организация со
циального обеспечения. 
Страховое дело. Биржевая 
деятельность. Маркетинг.

Срок обучения: 2 года 10 
месяцев в очной и заочной 
формах;

Лица с высшим (сред
ним профессиональным)

образованием за 10 мес. за
очного обучения могут полу
чить второе образование· по 
указанным специальностям.

Выдается диплом госу
дарственного образца.

Зачисление по резуль
татам тестирования и Со
беседования. Имеются 
столовая и общежитие го
стиничного типа.

Обучение платное. От
личники имеют льготъ*·.

Приёмная комиссия; с 
27 мая по 26 августа;' на за- 
очн.отделен. — до· 20 сен- 
тября Екатеринбург, 
пр.Ленина, 89, к.411 (ост. 
трансп.’’Восточная”), тел.: 
65-84-11, 22-19-22, 44-95- 
31, 61-45-28.

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

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

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

всегда (третьей комплектации). ·
^1 ZQpOOOO — звоните! ·

г.Екатеринбург, ул.Шоферов, 11, тел. (3432) 41-52-21, 41-34-55. I
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"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактические работы до 15.40
15.40 М/с ‘Легенды Острова сокровищ”
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’
19.00 Погода
19.05 “Час пик’
19.30 “Угадай мелодию’
20.00 ‘В поисках утраченного”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”

. 21.00 “Время”
21.45 И. Печерникова и В. Тихонов в фильме 

“Доживем до понедельника’ ,
23.45 Г. Волчек в серии “Жизнь замечатель

ных людей”
0.20 Новости
0.35 “Футбольное обозрение”

КАНАЛ "РОССИЯ"
Уважаемые телезрители! Наш канал прино

сит вам свои извинения за перерыв в 
эфире до 16.00 в связи с профилакти
ческими работами.

16.00 “Вести”
16.25 ‘Красная книга”
16.40 “Палиха, 14”
16.45 “Товары - почтой"
16.50 Т/с “Клубничка”
17.20 Там-там новости
17.30 “Лукоморье"
17.55 “Посмотри на себя’
18.05 “Соотечественники”
18.20 ‘Парламентский вестник’
18.45 СПРК. ‘Теленеделя”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. ‘Областная Дума. Путь длиною 

в три года”. В передаче принимает учас
тие губернатор Свердловской области 

3.3. Россель и председатель областной 

Думы В. С. Сурганов
20.00 “Вести”
20.25 Сериал “Санта-Барбара”
21.25 СПРК. “Досье”
21.50 СПРК. “Галерея арт-клипа”
22.00 СПРК. “7 канал". Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника проис

шествий
22.40 СПРК. “Мир женщины”
23.00 “Футбол без границ"
23.50 “Вести”
0.20 “На коне”. Телелотерея
0.35 “Дежурная часть’
1.00 “Эх, дороги”
1.40 Баскетбол. Чемпионат России. 1/2 фи

нала
3.10 ‘На ночь глядя”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
Профилактические работы до 16.00
16.00 ‘Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам”
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Межд. обозрение”
17.45 Сериал “История любви”
18.40 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. ‘Новости России”
19.10 ‘Мы артисты...”
19.50 М/ф ‘Летучий корабль”, ‘Ребятам о 

зверятах’
20.30 “Телемагазин”
21.40 ‘Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ” .·
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.10 Слово депутатам

23.50 ‘Вне закона”
0.05 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!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.45 РТР. “Россияне”
19.05 Из фондов ТВ. А. Андреев. “Иуда Иска

риот”. Спектакль Свердл. театра юного зри
теля. Часть 1

20.20 РТР. “Добрый вечер”
21.10 “Европейский калейдоскоп”
21.40 “Музей и власть”. Часть I

22.35 РТР. Х/ф “На семи ветрах”
0.20 “7 канал”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
7.00 Спецпроект Телевизионного агентства 

Урала
8.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические ито

ги недели
8.25,16.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9.00-16.00 Профилактические работы
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические ито

ги недели
16.25 Телемагазин ‘Для Вас” (42-88-53)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
18.00 Развлекательная программа “Скрытой 

камерой” (США). Продюсер - Томас Линч. 
Режиссер - Ален Фант. Выпуск четвертый: 
“Различия между мужчинами и женщина
ми”

19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 Спецвыпуск “Новых новостей”: програм

ма о спорте “Овертайм”
19.30 Бешеные колеса
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедия “Голова Германа” (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 - 

А. Анкудинов
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Спецвыпуск “Новых новостей”: програм

ма о спорте “Овертайм”
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: “Живописная Америка: 

большие песчаные дюны”
3.15 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Офицеры”
4.50 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.30 ХИТ-ХАОС
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Молодежный сериал “Каникулы любви”. 

Франция
10.50 Аналитическая программа “Что случи

лось”
11.05 Х/ф “Строговы”, 1 с.
12.15 “Скандалы, слухи, расследования” (вед.

М. Барщевский)
13.50 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
1450 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
15.35 Док. цикл “Перестройка. Начало”: “Ста

лин с нами”
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Серая Шейка”

17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед
ки”. Франция

18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Аналитическая программа “Дело”
19.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Мелодрама “Сделка” (1993 г., США)
23.15 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.45 Аналитическая программа “Что случи

лось”
0.00 Спортивное обозрение “1/52”
0.25 Музыкальные новости “BIZ-TV”
0.30 Муз. ТВ: “Русский диск”
2.10 НОВОСТИ. Итоги дня
2.50 ХИТ-ХАОС NEWS
3.00 “212 по Фаренгейту”

"РТК-29"
С 21.04 ПО 25.04 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

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

гражданстрой”
18.50 Музыкальная пауза
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment”
19.55 Программа “Мир сновидений”
20.00 Программа Д. Шнейдерова “Синемания”
20.30 М/с “Робин Гуд”
21.00 Программа “Мебель-Гранд”
21.15 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
21.35 Программа “Православие”
21.50 Мисс Фитнесс. Европа. 1996 г.

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе’
11.05 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.30 Музыкальная программа
12.05 Т/с “Шелковая тень”, 2 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “О нужных вещах”
15.20 Музыка
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
15.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 70 с.
16.30 “Телемагазин”
16.40 Музыка
16.50 Телемагазин “Квантум”
17.05 Т/с “Шелковая тень”, 2 с.
18.10 Программа “Кулисы”
18.25 “Планета “Здоровье”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 102 с.
20.00 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!”, 1 с.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа “XL-music”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 89 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.35 Музыка
23.40 Т/с “Гваделупе”, 102 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.17 Программа “Музыкальный тайм-аут”
1.30 Музыка
1.40 “Московский гомерикон”
1.55 Музыкальная программа телекомпании 

TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “Канон”

8.00 “Утроном”
8.25 Открытия недели
9.00 Программа для детей “Это мы не про

ходили”
8.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 19 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неде

лю.
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно
11.30 Юмор, программа “ОСП-студия”
12.20 “Ералаш” (10,81,99 выпуски) ·
12.50 Спорт недели
13.20 Аптека
13.30 “Экономикс” представляет: “Инвест

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

тель”
14.45 Сериал “Рабыня Изаура”, 29 с.
15.30 Сериал “Школа разбитых сердец”, 

2 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 М/с “Ветер в ивах”, 20 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Воскресение”, 1 с., х/ф (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Мультфильм
19.00 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
19.20 Сериал “Рабыня Изаура”, 29 с.
20.00 “Финансовые головоломки”
20.30 “Уральское время”. Новости
21.15 Скандалы недели
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Аналитическая программа “Обозрева

тель”
23.05 “Шесть новостей”
23.20 А. Райкин и Л. Целиковская в фильме 

“Мы с вами где-то встречались” (ТВ-6)
1.00 “Шоу Бенни Хилла”
1.15 Катастрофы недели
1.45 “Шесть новостей”
2.00 “Уральское время”. Новости
2.45 Инфо-Тайм
2.50 Дорожный патруль
3.05 Диск-канал

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

СА”. Повтор от 19 апреля
9.00 Фантаст, т/с “Космический патруль’ 

(1 с.)
9.55,13.55,18.05,20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. Х/ф ‘Зима наших 

грез” (Великобритания)
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Открытые небеса”: “Картинки из Гер

мании”. Программа на немецком языке 

(9 с.)
16.50 Муз. ТВ: “Русский диск”
18.10 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
19.30 Т/с ‘Космический патруль” (2 с.)
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино”. Фильм Сидни Поллака 

“Якудза” (США)
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (15 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь"
2.20 “Ночное времечко”

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба"
10.40 “Тема”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Х/ф “Демидовы”, 1 с.
13.40 Мультфильм
13.55 “Служу России”
14.25 “Футбольное обозрение”
15.00 Новости
15.20 М/с ‘Легенды Острова сокровищ”
15.45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 “Мультитроллия”
16.15 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 Сериал “Нико и его друзья”
17.10 “До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света"
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба"
19.00 Погода
19.05 “Час пик"
19.30 ‘Угадай мелодию”
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.50 А. Баталов в фильме ‘Дело Румянце

ва”
23.40 “Пресс-клуб”
0.40 Новости
0.50 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.35 “С добрым утром”
9.05 “Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка”
9.45 “Россияне"
10.00 “Вести”
10.15 “Караоке по-русски”
10.50 Сериал “Санта-Барбара”
11.40 “Пульс. Правительственные будни”
12.05 “Воительница”. Короткометражный худ. 

фильм
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 Мультфильмы
13.30 А. Дементьев. “Время любви"
14.25 “Ти-маркет"
14.30 “Автограф”
14.35 “Арена для сенсаций”
15.00 Мультфильмы
15.15 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.55 “Манекен”
16.00 “Вести”
16.20 “Образ жизни”
16.45 “Товары - почтой”
16.50 Т/с “Клубничка”
17.20 “Там-там новости”
17.30 “Лукоморье”
17.55 “Посмотри на себя”
18.05 СПРК. “Телеанонс”
18.10 СПРК. М/ф “Понарошку”
18.20 СПРК. “Календарь садовода и ого

родника’
19.00 СПРК. “7 канал’
19.20 СПРК. “Политика в лицах”
20-.00 “Вести"
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.15 СПРК. “Екатеринбургские тайны Эль

дара Рязанова”
21.45 СПРК. “Русские романсы”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум”
22.40 СПРК. “Новости бизнеса”
23.10 “Момент истины”
23.40 “Вести”
0.10 “Звуковая дорожка”
0.50 “На ночь глядя”
1.05 “Товары - почтой”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
Профилактические работы до 16.55
16.55 “Информ-ТВ”· ,

17.10 “Папа, мама и я - спортивная семья”
17.45 Т/ф “Два отца” (США). 1 с.
18.40 “Вне закона”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.05 “Золушка”. Фильм-балет
20.30 “Телемагазин”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ"
22.15 “Спорт”
22.25 Сериал “История любви”
23.15 “Храм”
23.50 “Телеслужба безопасности”
0.05 Т/ф “Два отца” (США). 1 с.
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 Парадоксы истории. “Неугодный рефор

матор”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.05 РТР. “Соотечественники”
18.20 “Пульс”. Правительственные будни
18.45 “Россияне"
19.05 Из фондов ТВ. А. Андреев. “Иуда Иска

риот”. Спектакль Свердл. театра юного зри
теля (окончание)

20.05 ‘Оптовый вестник”
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.00 “Умелые”
21.30 РТР. Мультфильм
21.40 “Телемагазин” ,
21.50 “Музей и власть”. Часть II
22.30 РТР. “Комедия строгого режима”
23.55 “Музыкальный круиз”
0.20 “7 канал”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Спецвыпуск “Новых новостей”: програм

ма о спорте “Овертайм”
8.25,13.55,19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас’ (42-88-53)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
10.00 Развлек, программа “Скрытой камерой” 

(США)
11.00 Телефон спасения
11.30 Боевик “Отступник”
12.30 Экстраординарное

13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 Магазин путешествий
14.45 ‘Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов
15.45 ТК ‘ВОСТОК”: сериал “Гром в раю”
16.30 Телемагэзин “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). Продюсер - Ален Фант. Режиссер 
- Луис Хартц. Выпуск пятый: “В нужное 
время в нужном месте”

19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 Екатеринбургская телефонная сеть пред

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

19.35 Бизнес-эксперт
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик “Проект “Сахара” (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Екатеринбургская телефонная сеть пред

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

2.05 “Новости 9.1/2” И._Шеремета

3.05 ТК “ВОСТОК”: Филипп Нуаре и Роми Шнай
дер в фильме “Старое ружье”

4.35 Музыка

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

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Х/с “Дорога в Эйвонли”, 2 с. Канада
11.40 Аналитическая программа “Что случи

лось”
11.50 Х/ф “Строговы”, 2 с.
13.00 Профилактические работы
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Чудесный колокольчик”, “Чужой 

голос”
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 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

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

новости
21.30 ‘Народный фильм”: комедия “Джентль

мены удачи’
23.05 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.30 Аналитическая программа ‘Что случи

лось”
23.45 Футбол. Английская премьер-лига
1.20 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.25 Муз. ТВ: “Русский диск”
2.25 НОВОСТИ. Итоги дня
3.05 ХИТ-ХАОС NEWS
3.15 ‘212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК-29"
С 21.04 ПО 25.04 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ. НАЧАЛО ПЕРЕДАЧ С 18.00
18.00 Программа “Звездный дождь”
18.40 Музыкальный калейдоскоп
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 РАЙ

ОНА
20.30 М/с “Робин Гуд”
21.00 “За кадром”. Майкл Дуглас
21.30 Программа “Православие”
21.45 Программа “Российская провинция”
22.15 Бокс. Украина - Франция

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе"
11.05 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.30 Музыкальная программа
12.05 Т/с “Шелковая тень”, 3 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Автошоу”
15.25 Музыка
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 71 с.
16.30 “Телемагазин”
16.40 Музыка
16.50 Телемагазин “Квантум”
І7.05 Т/с “Шелковая тень”, 3 с.
18.10 Программа ‘Фемина”
18.40 Музыка
18.50 Т/с “Гваделупе”, 103 с.
20.00 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!”, 2 с.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Русское кольцо”
22.15 “Телемагазин”

22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 90 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений"
23.35 Музыка
23.40 Т/с “Гваделупе”, 103 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Галактика “И”
1.30 Музыка
1.40 Программа “Комильфо”
1.55 Музыкальная программа телекомпании 

твн

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ" I
7.00 “Утроном”
7.30 “Уральское время”. Новости
8.15 “Утроном”
8.45 Мультфильмы
9.00 Журнал “Рынок” (ОУѴ).
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 20 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Телеконкретно
11.30 Шоу еды “Пальчики оближешь’
12.10 “Клуб одиноких сердец”
12.40 “Экономикс” представляет: “Инвест- ’ 

Гражданстрой”
Профилактические работы с 13.00 до 16.45
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Воскресение”, 2 с. (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Сериал “Школа разбитых сердец”, 

Зс.
19.20 “Ералаш” (82 выпуск)
19.30 “Гостиный двор”
19.45 Сериал “Рабыня Изаура”, 30 с.
20.30 “Уральское время”. Новости
21.15 Катастрофы недели
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Музыка и пресса”: ‘Акулы 

пера” - Александр Зацепин
23.00 “Шесть новостей"
23.15 Сериал “Династия-ІІ” (Семья Колби), ' 

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

ли”: “Заложница”
1.35 “Шоу Бенни Хилла”
1.45 “Шесть новостей"
2.00 “Уральское время”. Новости
2.45 Инфо-Тайм
2.55 “Гостиный двор”
3.10 Ток-шоу “Профессия”: Кондитер
4.05 Дорожный патруль
4.20 Диск-канал
5.05 “Знак качества”
5.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 21 апреля)
9.00 Т/с “Космический патруль” (2 с.)
9.55,17.40,18.05, 20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.35 Муз. ТВ: “Русский диск”
13.00 Профилактические работы
16.45 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.45 Программа “Ремонт”
18.10 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США) ·
19.30 Т/с ‘Космический патруль” (3 с.)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня’
22.00 “Мир кино”. Х/ф “За день до” (Италия

- Франция - Канада)
0.00 “Сегодня вечером”
0,45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (16 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 Меломания “Все звезды Луи Армстрон

га”

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00,12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
10.00 Программа В. Познера
10.50 “В мире животных”
-11.30 Мультфильмы
12.15 Х/ф “Демидовы”, 2 с.
13.35 Л. Якубович в телеигре “Колесо исто

рии”
14.15 “Парижские тайны Э. Рязанова”. Мо

лодые кинематографисты Франции
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”
16.00 Новости
18.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
18.55 Погода
19.00 “Час пик”
19.25 “Угадай мелодию”
19.50 Программа В. Познера
20.45 ‘Спокойной ночи, малыши!”
21,00 “Время”
21.50 “КВН-ассорти”
22.15 Футбол. Чемпионат России. “Спартак” 

(Москва) - ЦСКА
0.20 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. 

“Манчестер Юнайтед” (Англия) - “Бо
руссия” (Германия). Трансляция. В пере
рыве - 1.20 - Новости

2.20 “Пресс-экспресс”
2.30 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. 

Репортаж о матче между командами 
“Ювентус” (Италия) - “Аякс” (Голландия)

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести” '

7.35 “С добрым угром!”
9.05 “Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка”
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 “1-клуб”
10.50 Сериал “Санта-Барбара”
11.40 “Содружество. Сообщество. Союз”
12.10 “Ретро-шлягер”
12.35 Театр моей памяти. “Цецилия Львовна 

Турандот”
13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 Х/ф “Отсрочка приговора” (Польша)
14.55 “Ти-маркет”
15.00 “Автограф”
15.05 “Ноу-хау”
15.20 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
16:00 “Вести”
16:20 “Бесконечное путешествие?
16,45 “Эксповестник”
16/55 Т/с “Клубничка”
17.25 “Там-там новости’
17.35 “Лукоморье”
18.00 “Посмотри на себя”
18.10 СГТРК. “Тслеанонс”
18.15 СГТРК. “По страницам “Ералаша”
18.35 СГТРК. “В середине России”. “Чистый 

свет”, 1 часть
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “В середине России”. “Чистый 

свет", 2 часть
20,00 “Вести!1
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21/15 СГТРК. “Новый сезон". Мода для вас 

{На балу удачи)
21.45 СПРК. “Вечерние мелодии”
22.00 СПРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СПРК. “Максимум”
2^.40 СГТРК Экспериментальное творчес

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

22.50 СГТРК. “Вы, блин, даете!” Приглаша
ем на блины! Будет вкусно! Ирина Аллег
рова добилась прописки в Каменске- 
’Уральском Под Нижним Тагилом строит

ся “летающая тарелка". Областные власти 
экономят на туалетах... и масса полезной 
информации

23.25 СГТРК. “Маленькая жизнь”
23.45 “Вести”
0.15 “Кафе “Обломов”
0.55 “На ночь глядя”
1.10 “Товары - почтой”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55, 16.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам"
17.10 Т/ф “Королевская охота”
17.45 Т/ф “Два отца”, 2 с.
18.40 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ". “Новости России”
19.05 “Еще одна Россия”
19.45 “Равняется любовь...” Ответы на пись

ма
20.00 “Ржавые провода”
20.30 “Телемагазин”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ"
22.15 “Спорт”
22.25 Сериал “История любви”
23.15 Играет В. Чебанов (гитара)
23.50 “Телеслужба безопасности"
0.05 Т/ф “Два отца” (США). 2 с.
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Телекомпакт”. Муз. шоу

"СТК-24" «ГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.10 РТР. “Соотечественники?
18.25 ‘Содружество. Сообщество. Союз”
18.50 “Россияне”
19.10 “Будьте здоровы”
19.25 Из фондов ТВ. П. Чесноков. Литургия 

Иоанна Златоуста
19.50 Т/ф “Возвращение”
20.20 РТР. “Добрый вечер" с И. Угольниковым
21.05 “Звезды в Кремле”. Л. Казарновская
21.45 “Телемагазин"
22.00 “Музей и власть". Часть III
22.35 РТР. Х/ф “Мелодий Верийского кварта

ла”
0.15 “7 канал?
0.45 “Максимум"
1.00 Доброй ночи!

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

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

8.25,13:55,19.55 Телетекст
8.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
9,00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
10.00 Развлек, программа “Скрытой камерой" 

(США)
11:00 Телефон спасения
11.30 Боевик “Проект “Сахара”
12.30 Экстраординарное
13.00 Т/с “Даллас" (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 Магазин путешествий'
14.45 “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 “Мастера иллюзий” (Австралия)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Кофе с лимоном
20.00 Т/с “Даллас" (США)
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик '/Кегни и Лейси? (США)
0.00 “Экстраординарное”

0.30 “Час совьі"; 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
3:00 “Мир науки” (США)
3.15 “Автосалон”
3.30 ТК “ВОСТОК”: Жан Маре в фильме “Гор

бун”
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
13.00 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом”
13.15 “Привоз”
13.35 Программа “Афера”
13.50 Муз; ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Т/с “Хозяйка”. США
15.45 Док. цикл “Перестройка. Начало”: “Ма

ленькая Лениниана”
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина?
17.05 М/ф “Сказка о рыбаке и рыбке? (1 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

ли”: Ф. Мкртчан
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Премьера! Историческая мелодрама 

“Винсент и Тео” (1990 г., Англия - Фран
ция)

23.55 Комедийный сериал “Чёртова служба в 
госпитале МЭШ“. США

0.20 Аналитическая программа “Что случилось”
0.35 Д/с “Полицейские”. США
1.00 Эротическая программа “Эмоции”. Фран

ция
1.25 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.30 Муз. ТВ: “Русский диск,”
2.35 НОВОСТИ. Итоги дня
3,15 ХИТ-ХАОС NEWS
3.30 “212 по Фаренгейту”

"РТК-29"
С 21.04 ПО 25.04 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ. НАЧАЛО ПЕРЕДАЧ С 18.00
18.00 “Христос во всем мире”
18.30 “Экономикс? представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”

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 “Школа разбитых сердец”
21.00 “Фолиант", Программа о новинках книж

ного мира
21.15 “Экономикс" представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
21.35 Программа “Православие”
21.50 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”. 1 с.
23.05 Программа “Арсенал”
23.25 Бодибилдинг. Мисс Вселенная

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11/05 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.30 Музыкальная программа
11.05 Т/с “Шелковая тень”, 4 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.05 Программа “Телетур”
15.20 Музыка
15.30 Музыкальная программа телекомпаний 

TBN
16.05 М/ф “Вёдьма Салли”, 72 с,
16/30 “Телемагазин?
16/40 Музыка
16.50 Телемагазин “Квантум?
17.05 Т/с “Шелковая тень", 4 С.

18:10 “Зоомагазин”
18.25 “Мир чудес Анжелики Эффи”
18:50 Т/с “Гваделупе", 104 с.

20.00 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!", 3 С;
21,30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Фан-клуб любителей телесериалов?
21.55 “Дамский клуб “Элита"

22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 91 с.
23.20 Телемагазаин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.35 Музыка
23.40 Т/с “Гваделупе”, 104 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1:15 Программа “Музыкальный тайм-аут”
1.40 Программа “Автошоу”
2.00 Музыкальная программа телекомпании 

ТВИ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ '“АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “Уральское время”. Новости
8.15 “Утроном”
8.45 Инфо-Тайм
Профилактические работы с 9.00 до 13.00
13.00 М/с “Ветер в ивах”, 21 с.
14.00 Юмор, сериал “Кувалда”, 1 и 2 с.
15.00 “Знак качества"
15,25 Сериал “Школа разбитых сердец”, 4 с.
15.55 Аптека
16.05 “90x60x90”
16,20 М/с “Ветер в ивах”, 22 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. 

“Хмель”, 1 с.; х/ф (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм

18.55 “Телеакадемия”
19.10 Аптека
19.20 “Частный случай”
19.30 “36,6” - медицина и мы (повтор от

19.04)
19.50 Сериал “Кувалда”, 1 с.
20.30 “Уральское время". Новости
21.15 “Вы - очевидец”
21/45 Инфо-Тайм
21.55 “Шесть новостей”
22,05 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
23.05 “Шесть новостей?
23.15 Сериал “Династия-ІІ” (Семья Колби), 

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

ли”: “Западня”
1.35 “Шоу Бенни Хилла"
1.45 “Шесть новостей”
2.00 “Уральское время". Новости
2.45 Инфо-Тайм
2.55 Дорожный патруль
3.10 Диск-канал
4.10 “Знак качества”
4.30 Диск-канал. “Мелодии любви”

"51 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 22 апреля)
8.55, 17.40, 18.05,20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
9.00 Профилактические работы

13.00 Т/с “Космический патруль” (3 с.)
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.20 Муз. ТВ: “Русский диск”
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 “Космический патруль” (4 с.)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 “Кумиры старого кино?. Паоло Вил- 

ладжио в комедии “Синьор Робинзон” 
(Италия)

0.00 “Сегодня вечером?
0.45 “Час сериала!1; “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (17 с., США)
1.40 “Времечко"
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Футбольный клуб” представляет: чем

пионат России. 7-й тур
3.10 Меломания “Фестиваль. Всё Звёзды 

свинга"

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00,12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба” 
10:00 Футбол. Лига чемпионов: Полуфинал.

“Манчестер Юнайтед” (Англия) - “Борус
сия” (Германия)

10.50 “Клуб путешественников"
11/40 “Смак"
12,15 “Русь изначальная”, 1 с.
13.40 Футбол. Лига чемпионов/ Полуфинал.

Репортаж о матче между командами 
“Ювентус? (Италия) - “Аякс" (Голландия) 

14.10 “Парижские тайны Э. Рязанова" “Вспо
миная Ива Монтана и Симону Синьоре”

15.00 Новости
15.20 М/с “Легенды Острова сокровищ”
15.45 “До-ми-соль”
16.15 “Лёго-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”
19.00 Погода
19.10 Мультфильм
19.30 “Джентльмен-шоу”
20.00 “Моя семья: секреты и тайны”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.50 Л. Федосеева-Шукшина и С. Любшин в 

фильме “Позови меня в даль светлую”
23.40 “Величайшая история на земле?, 1 ч.
1.40 Новости
1.50 “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 “Анонимные собеседники”
10.45 Сериал “Санта-Барбара"
11.35 “Люди, деньги, жизнь...”
12.00 “Избранные"
12.30 “Ретро-шлягер”
12.50 “Ти-маркет"
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вёсти”
13.15 “Автограф”
13.20 Х/ф “Грех”, 1 с.
14.30 “Неизвестные люди России”. Фильм 

2-й
15.10 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.50 “Ваш партнер?
15.55 “Товары - почтой"
16.00 “Вести”
16.20 “На пороге вёка”
16.45 Т/с “Клубничка”
17.15 Там-там новости
17.25 “Лукоморье?
17.50 СПРК. “Телеанонс”
18:00 СПРК. “Чудеса и другие невероятные 

истории”
18.30 СПРК. “Собинфо"
19.00 СПРК. “7 канал”
19:20 СГТРК. “Чёрная касса". Авт. програм

ма Н. Коляды. “Пчёлочка златая..:"
20.00 “Вести?
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21/15 СПРК. “Профессионалы". Ген, дирек

тор НТМК Ю. Комратов
21/45 СГТРК. “Максимум”. Хроника проис

шествий
22.00 СПРК, “7 канал”, Инф. программа 
22.30 Баскетбол. Чемпионат России. Финал 

0.00 “Вести”
0.30 СГТРК. Х/ф “Мегрэ колеблется”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
Профилактические работы до 18,00
18.00 Сериал “История любви”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.10 Т/ф “Обрётение свободы” (США). 1 с.
20.00 “Каша-малаша”, “Три колеса, Фолиант 

и...”
20.30 “Телемагазин”.
21.40 "Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви?
23.10 “Дом кино” представляет
23.50 “Телеслужба безопасности?
0.10 Т/ф “Обретение свободы” (США). 1 с.

0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Закулисье”, Диана Вишнева

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Темная” для С. Беляева
18.15 “Люди. Деньги. Жизнь...”
18.45 “Россияне”
19.05 Из фондов ТВ. “Клоун с осенью в серд

це?
19.45 Ф/к “Песни земли моей”
20,20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым

21.10 “По вашим письмам”
21.50 Х/ф “Графиня"
23.10 Муз; программа
23.30 “7 канал’
0.00 РТР. “На ночь глядя?
0.15 “Товары - почтой?
0.35 “Телемагазин?
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночйі

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
7.00 “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”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
10.00 “Мастера иллюзий" (Австралия)
11.00 Телефон спасения
11.30 Боевик “Кегни и Лейси” (США)
12.30 Экстраординарное
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (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 “Мастера иллюзий” (Австралия)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик “Ралли”
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов. В гостях: популярная 
певица Ирина Понаровская', писатель Арка

дий Вайнер, актер Кирилл Козаков
НОВОСТИ НА “10,КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 9 1/2” И; Шеремета
3.00 Программа “Супергорода”: Каир (США)
3.25 ТК “ВОСТОК": х/ф “Стоп кадр” (США)
4.55 Музыка

"4 КАНАЛ"
6/00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту?·; Международные 

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’

9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10,00 Т/с “Секретные материалы”. США
10/50 Аналитическая программа “Что случи

лось?
11.05 Х/ф “Строговы” (3 с.)
12.15 Программа Л. Филатова “Чтобы помни

ли?: Ф. Мкртчан

13.00 Профилактические работы
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Сказка о рыбаке и рыбке” (2 ч.), 

“Чудо-мельница”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

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

терес”
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса’
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 пр Фаренгейту”. Международные 

новости
21:30 Премьера; которой не было: х/ф “Осен

ние свадьбы”
23.00 Комедийный сериал “Чертова Служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.30 Аналитическая программа “Что случи

лось"
23.45 Док. сериал “Полицейские”. США
0.10 Эротическая программа “Эмоций?. Фран

ция
0.35 Музыкальные новости “BIZ-TV?
0.40 Муз. ТВ: "Русский диск”
1.40 НОВОСТИ. Итоги дня
2:20 ХИТ-ХАОС NEWS
2.30 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
2.40 Программа для автолюбителей “Колеса”

"РТК-2·"
С 21.04 ПО 25.04 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ. НАЧАЛО ПЕРЕДАЧ С 18.00
18.00 Программа “Кроха”
18,15 Программа “Просто собака’
18.30 Тележурнал DW “Европа”

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, Ана

толий Старостин"
21.30 Программа “Православие”
21.45 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”, 2 с.
23.00 Бодибилдинг. Мистер Вселённая

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11.05 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.30 Музыкальная программа
12,05 Т/с “Шелковая тень”, 5 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

15.05 Программа “Комильфо”
15.20 Музыка
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.05 М/ф “Ведьма Салли”; 73 с.
16.30 “Телемагазин”
16/40 Музыка
16.50 Телемагазин ‘Квантум”
17.05 Т/с “Шелковая тень”, 5 с;
18.10 “О нужных вещах”
18.25 “Фан-клуб любителей телесериалов”
18.50'Т/с “Гваделупе”, 105 с.
20.0Q Х/Ф ‘ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!?, 4 с.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа “Бухгалтерский учет”

22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко", 92 с.
23.20 Телемагазин “Квантум?
23,30 “Доска объявлений”
23.35 Музыка
23.40 Т/с “Гваделупе”, 105 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 “Новости 2x2?
1.10 “Экспресс-камера"
1.15 Программа “Галактика “И”
1.30 Музыка
1.40 “Московский гомерикон"

1.55 Музыкальная программа телекомпании
ТВИ

ІЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “Уральское время?. Новости
8.15 “Утроном”
8.45 “Телеакадемия”
9.00 “Гостиный двор’ '
9.15 Мультфильмы
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 21 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Шесть новостей?
10.30 “Утроном"
11.00 Диск-канал
11:45 Сериал “Школа разбитых сердец”,

5 с,
12.15 Сериал “Династия-ІІ" (Семья Колби), |

16 с.
Профилактические работы с 13.00 до 16.45 ! 
16.45 “90x69x90”
17.05 История государства Российского. 

“Хмель”, 2 с. (ТВ-6)
18.20 “Знак качества”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Мультфильмы
19.00 Шоу еды “Пальчики оближешь?
19.30 “Гостиный двор"
19.45 Сериал “Кувалда”, 2 с.
20.30 “Уральское время?; Новости
21.15 Юмор; программа “Назло рекордам’
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Ток-шоу ‘Я сама?: “Как я стала краса/ 

вицей”
23.00 “Шестъ новостей”
23.15 Сериал “Династия-ІІ” (Семья Колби),

17 с.
0/10 “Те, кто.;.’

0.40 Детективный сериал “Новые мстите
ли”: “Мертвые люди опасны?

1.35 “Шоу Бенни Хилла”
1.45 “Шесть новостей”
2.00 “Уральское время”. Новости
2.45 Инфо-Тайм
2.55 “Гостиный двор”
3.10 Дорожный патруль
3.25 Диск-канал
4.10 “Знак качества?
4,30 Диск-канал. “Всё это рок-н-ролл”

"51 КАНАЛ"
7,50 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)

8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 23 апреля)
9.00 Т/с “Космический патруль” (4 с.)
9.55,17.40, 18.05, 20.2,5 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.35 Муз. ТВ: “Русский Диск?
13.00 Профилактические работы

16.45 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 “Космический патруль” (5 с.)
20,30 Программа для детей “Улица Сезам? |

21.00 “Сегодня вечером?
21.40 “Герой дня?
22.05 “Мир кино”. Х/ф “Белый дворец” (США) ;
0.00 “Сегодня вечером” (НТВ)
0.45 “Час сериала?. “Крутой Уокер: право- ! 

судйё по-техасски” (18 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”

3.00 “Кино не для всех?; Х/ф “Долгая зима” ■ 
(Испания)
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"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00,12.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба"
10.05 “Моя семья: секреты и тайны”
10.50 “Пока все дома”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.15 “Русь изначальная”, 2 с.
13.25 Мультфильм
13.45 “Джентльмен-шоу"
14.15 “Парижские тайны Э. Рязанова”. Клау

диа Кардинале
15.00 Новости
15.20 М/с “Легенды Острова сокровищ”
15.45 М/ф “Сказка о царе Салтане”
16.40 “Муз. путешествие”
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 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.50 “Следствие ведут Знатоки”. “Ушел и 

не вернулся”
23.50 “Взгляд?
0.35 Новости
0.45 “Величайшая история на земле". 1 часть
2.40 “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 “Содружество. Сообщество. Союз”
12.00 “Ретро-шлягер”
12.20 “Вместе"
12.50 “Ти-маркет”
12.55 “Автограф"
13.00 “Вести”
13.15 "Магазин недвижимости"
13.20-Х/ф “Грех", 2 с. ■
14.30 “Момент истины”
14.55 “Красная книга”
15.10 “Иванов, Петров, Сидоров и другие"
15.50 “Палиха, 14”
15.55 “Товары - почтой”
16.00 “Вести”
16.20 “Золотая карта России”
16.45 “Клубничка”. Телесериал
17.15 “Там-там новости”
17.25 “Лукоморье”
17.45 “Посмотри на себя”
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18.05 СГТРК. По страницам журнала “Ера

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

“МИКС”: “Музыкальная тусовка” (от клас
сики до “кислоты”)

20.00 “Вести"
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.15 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
21.35 СГТРК. “Афиша”
21.45 СГТРК. “Максимум". Хроника проис

шествий
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.35 РТР. Футбол. Кубок кубков. Полуфи

нал. “Фиорентина” (Италия) -"Барсело
на” (Испания)

0.25 СГТРК. Экспериментальное творческое 
объединение представляет: “Артишок”

0.40 СГТРК. “Сотрудник у Бога” (встреча с 
академиком Ш. Амонашвили)

1.00 СГТРК. “Лимонов и его борьба”
1.25 СГТРК. “Взгляд с экрана”. Р. Гир и К. 

Ламберт
1.40 “Вести”
2.10 “Ночной экспресс” М. Боярского

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”. Игорь Скляр

17.45 Т/ф “Обретение свободы” (США), 2 с.
18.40 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-TB”. “Новости России”
19.05 “Его величество режиссер”. К юбилею 

С. Гаудасинского
19.45 “Зебра”
20.15 “Слово депутатам”
20.30 “Телемагазин”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.25 Сериал “История любви”
23.15 “Черный кот”
23.50 ‘Телеслужба безопасности”
0.05 Т/ф “Обретение свободы” (США), 2 с.
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие"
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Как быть любимыми”
2.05 Сериал “Фрейд”, 4 с.

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Ничего, кроме...”
18.15 “Содружество. Общество. Союз”
18.45 “Россияне”
19.05 Из фондов ТВ. Новоселье в детской фи

лармонии
20.00 Киноочерк “Жили-были”
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 “Тихий дом”. Программа С. Шолохова
21.45 “Телемагазин”
22.00 “Каравай”
22.30 Х/ф “Жил певчий дрозд”
23.45 Муз. программа
0.15 “7 канал”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

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

вые приключения Винни-Пуха”
10.00 “Мастера иллюзий” (США)
11.00 Телефон спасения
11.30 Боевик “Ралли”
12.30 Экстраординарное
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 Магазин путешествий
14.45 ТК “ВОСТОК”: “Fantasy”, концерт груп

пы “Mr. Credo”
15.30 ТК “ВОСТОК”: “Мир науки”
15.45 ТК “ВОСТОК": телепрограмма “Суперго

рода”: Каир
16.10 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

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

вые приключения Винни-Пуха”
18.00 “Мастера иллюзий” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Автосалон
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедия “Голова Германа" (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик “Следы во времени" (США)
0.00 “Экстраординарное"
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Номер “люкс” для 

генерала с девочкой”
4.45 Музыкальная программа “Chart show”
5.10 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 Т/с “Секретные материалы”. США
10.50 Аналитическая пограмма “Что случилось”
11.05 Х/ф “Строговы”, 4 с.
12.10 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес”
12.50 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
14.50 Объединение “Дворец молодежи” пред

ставляет: “Час дворца”
15.20 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
16.05 Д/ф “Евангелие от Сатаны” (2 ч.), “Жизнь 

прекрасна”
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Ночь перед Рождеством” (1 ч.)
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

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

слухи, расследования” (с участием А. По
пова)

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

новости
21.30 “Голливудский хит”: премьера! Крими

нальная драма ‘Путь Карлито” (1993 г., 
США)

23.55 Комедийный сериал “Чертова служба в 
госпитале МЭШ”. США

0.20 Аналитическая программа ‘Что случилось"
0.35 Док. сериал “Полицейские”. США
1.00 Эротическая программа “Горячая линия”. 

США
1.35 Прогрессивный телепроект “Не слать!”
1.55 Музыкальные новости “BIZ-TV”
2.05 “Хит-парад BIZ-TV"
2.40 Муз. ТВ: “Русский диск”
3.40 НОВОСТИ. Итоги дня
4.20 ХИТ-ХАОС NEWS
4.30 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК-29"
С 21.04 ПО 25.04 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

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

дит к вам” (самбо)
18.15 Программа “Мебель-Гранд”
18.30 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
18.50 Музыкальная пауза
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment”
19.55 Программа “Мир сновидений”
20.00 Игорь Бочкин в программе “Гвоздь"
20.20 Мультфильм
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.00 Программа “Православие"
21.15 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
21.35 Видеомода
22.00 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”. 3 с.
23.15 Бокс. США - Россия

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
10.15 Токшоу “В фокусе”
11.05 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.30 Музыкальная программа
12.05 Т/с “Шелковая тень”, 6 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.05 “Планета “Здоровье”
15.20 Музыка
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 74 с.
16.30 “Телемагазин”
16.40 Музыка
16.50 Телемагазин “Квантум”
17.05 Т/с “Шелковая тень”, 6 с.
18.10 Программа “Мода, мода”
18.25 Программа “0 чем пищат устрицы...”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 106 с.
20.00 Х/ф “МАНИЯ ЖИЗЕЛИ”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Зоомагазин”
21.55 “Дамский клуб “Элита”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 93 с. .
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.35 Музыка
23.40 Т/с “Гваделупе”, 106 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Музыкальный тайм-аут"
1.30 Музыка
1.40 Программа “Мой чемпион”

1.55 Музыкальная программа телекомпании 
ТВИ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “Уральское время”. Новости
8.15 “Утроном”
8.45 “Гостиный двор”
9.00 “Те, кто...”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 22 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай”
11.30 Ток-шоу “Мое кино" с В. Мережко
12.25 Сериал “Династия-ІІ” (Семья Колби), 

17 с.
13.15 Аптека
13.25 “90x60x90”
13.40 Диск-канал
14.00 Жизнь замечательных людей. “Сбор

ник комедий Ч. Чаплина” № 4
15.30 Сериал “Школа разбитых сердец”, 

6 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 М/с “Ветер в ивах", 23 с.
16.50 “Шесть новостей"
17.00 История государства Российского. 

“Хмель”, 3 с. (ТВ-6)
18.20 “Знак качества”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Финансовые головоломки (повтор от 

21.04)
19.10 Пульс мэрии
19.35 Ток-шоу “Сделай шаг”
20.30 “Уральское время”. Новости
21.15 Д/с “По следам Всемогущих”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Диалог в ночи по телефону 55-42- 

42". В студии зав. кафедрой детских бо
лезней УрГМА, д. м. н. профессор Ольга 
Синявская, главный детский дерматолог 
Минздрава РФ, д. м. н. профессор Нина 
Торопова. “Новое в лечении аллергодер
матозов у детей”

23.00 Инфо-Тайм
23.10 “Уральское время". Новости
23.55 Пульс мэрии
0.20 Следствие ведут... “Приступить к лик

видации”, х/ф, 1 и 2 с. (ТВ-6)
3.00 Клуб всемирного юмора “12 копеек”
3.25 “Шесть новостей”
3.35 Дорожный патруль
3.50 Диск-канал
4.35 “Знак качества"
4.55 Рок-легенды: Брайан Адамс
5.55 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США)
8.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 24 апреля)
9.00 Т/с “Космический патруль” (5 с.)
9.55,13.25,18.05,20.25 “Что почем” (путе

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

щина-врач” (48 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”
16.55 “Открытые небеса". Д/ф “По следам 

животных”, м/ф “Песенка мышонка", 
“Муха-цокотуха”, “Картинки из Германии” 
(Юс.)

18.10 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
19.00 М/ф ‘Черепашки-ниндзя-2” (заключит, 

серия)
19.30 Т/с “Космический патруль” (заключ. 

серия)
20.30 “Футбольный клуб” (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 Наше старое кино. Юбилей Станисла

ва Ростоцкого. Х/ф ‘Дело было в Пенько
ве”

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

судие по-техасски” (19 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
2.45 Д/ф “Чернобыль: боль на всю жизнь"
3.10 “Мир кино”. Фильм Курта Рассела “Пре

ступления по страсти” (США)
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"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.45 Х/ф “Очарованный странник”
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”
11.40 “Смак”
12.00 “Приглашение к музыке”
12.45 Премьера. Н. Михалков в фильме “Ра

диоактивное завещание”
13.40 Ток-шоу “Поехали"
14.20 “Очевидное-невероятное”
15.00 Новости
15.20 “Союзмультфильм" представляет: 

“Сказка о рыбаке и рыбке", “Малыш и 

Карлсон”
16.10 “Америка с,М. Таратутой”
16.40 “В мире животных”
17.15 Л. Якубович в телеигре “Колесо исто

рии”
18.00 Новости
18.25 М/ф “Как один мужик двух генералов 

прокормил”
18.45 Погода
18.55 “Золотая серия". Х/ф “А зори здесь 

тихие...”, 1 с.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.35 Х/ф “А зори здесь тихие...”, 2 с.
23.05 “Пресс-экспресс”
23.15 “Величайшая история на земле”, 2 ч.
0.35 Страстная седмица у гроба Господня. 

Прямое включение Иерусалима
0.55 Концерт
1.20 Пасха Христова. Трансляция богослу

жения из Богоявленского кафедрального 
собора

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 “Вести в одиннадцать”
11.15 “В мире животных”
11.45 “Хочу в артисты”
12.25 “Романсиада-97”
12-40 “Лучшие игры НБА”
13.35 “Новое пятое колесо”
14.05 “Поэт в России - больше, чем поэт”. 

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

снегу”. Фильм 5-й
15.30 “Караоке по-русски”
16.00 “Вести” про...”
16.20 “Двойной портрет”
16.45 “Бесконечное путешествие”
17.15 “Легенды Большого”
18.10 “Мужчина и женщина”
18.50 СГТРК. “Телеанонс”
18.55 СГТРК. Т/ф ‘Размышление перед Пас

хой”
19.25 СГТРК. “Будьте здоровы"
19.40 СПРК. “Каравай”
20.05 СГТРК. “Говорите, нам интересно...” 

“Телесваха”
20.25 СГТРК. ‘Три дня Виктора Чернышева”. 

Х/Ф .
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника проис

шествий
22.40 Х/ф “Ныне прославися Сын челове

ческий”
0.20 “Святая Пасха”
1.10 “Момент истины”
2.05 “Вести”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
12.05 “Честь имею”. Военное обозрение
12.35 Т/ф “Держава креста”
13.05 “Инспектор Гэджет". М/с
13.30 “Чернобыль. Хроника аварии”
14.20 Ток-шоу “Наобум”. 3. Шарко
14.55 “Информ-ТВ”

15.10 Телетеатр Глеба Селянина
16.55 Информ-ТВ. Новости России
17.10 “Еще одна Россия”
17.40 “Театральная провинция?”
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”
22.25 Х/ф “Любить” (Россия)
23.35 Т/ф “Во имя Воскресения”
23.45 Мультфильм
23.55 ‘Светская хроника”
0.10 “Блеф-клуб”
0.45 “Парад парадов” представляет группу “На

на"
1.25 “.Экспресс-кино"
1.45 Пасхальное богослужение. Трансляция из 

Свято-Троицкого собора Александро-Не
вской лавры

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.10 РТР. “Друзьям Чебурашки"
18.50 “Телескоп”
19.30 “Новый сезон”. Мода для вас
20.00 “Дом актера”
20.25 РТР. “Сам себе режиссер”
21.05 “Старая квартира”. Год 1952-й
22.00 “Каравай”
22.30 Х/ф “След сокола”
0.05 Мультфильм
0.15 “7 канал”
0.45 “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”, “Но

вые приключения Винни-Пуха*
10.00 “Мастера иллюзий” (США)
11.00 Т/с “Даллас" (США)
12.00 Комедия “Голова Германа” (США)
12.30 Х/ф “Следы во времени” (США)
13.30 Экстраординарное
14.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

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

чик. Ребята-увидят мультфильмы: “Кавар
дак”, “История с единицей”. Дети-поэты 

прочитают свои стихи
16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Т/с для детей “Мифы Древней Греции” 

(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 Х/ф “У мести в плену” (Италия); 1 с.
0.15 Х/ф “КАПЕЛЬ”
1.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.15 Спецпроект телевизионного агентства 

Урала
3.15 Музыкальный фильм “Life takes me there”
3.45 ТК ВОСТОК: х/ф “Богач, бедняк”, 1 с.
5.05 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.50 НОВОСТИ. Хроника дня
7.30 ХИТ-ХАОС NEWS: .
7.45 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

9.00 Профилактические работы
11.00 Х/ф “Благочестивая Марта”, 1 с.
12.10 Уралбыттехника представляет: програм

ма “Кухня”
12.40 Программа “В постели с... Г. Кмип”
13.05 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.15 Программа “Анимация от “А” до “Я”
14.45 “Мир спорта глазами “Жиллетт"
15.15 Х/ф “Сказка странствий”
17.00 М/с “Дикие коты, или Команда отчаян

ных траперов”. Канада
17,30 Дог-шоу “Я и моя собака”
18.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. 

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

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

ле”
23.00 Историческая драма “Очарованный 

странник”
0.50 Музыкальные новости “BIZ-TV”
0.55 “У. Хьюстон: концерт для Новой Южной 

Африки”
3.00 Муз. ТВ: “РУССКИЙ ДИСК”

4.00 НОВОСТИ. Итоги недели
4.35 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

"РТК-29"
12.00 Утренняя проповедь “Прикосновение”
13.00 Программа “Мебель-Гранд”'
13.15 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
13.35 Бокс. США - Россия
14.35 Игорь Бочкин в программе “Гвоздь"
15.00 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам” (самбо)
15.15 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.45 Видеомода
16.10 Фант, х/ф “Чудовище озерного кратера”
17.30 М/с “Робин Гуд”
18.00 Программа Д. Шнейдерова “Синемания”
18.30 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
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 “За кадром”. Деми Мур
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”
22.35 Субботний супербокс

"ЭРА-ТВ"
10.30 Телемагазин “Квантум”
11.00 Информационная программа
13.05 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
14.05 Т/с “Шелковая тень”, 7 с.
15.05 Музыкальная программа
15.35 Программа “Азбука детства”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 75 с.
16.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
17.05 “Телемагазин”
17.15 Т/с “Шелковая тень”, 7 с.
18.20 Телемагазин “Квантум”
18.30 Программа “Мой чемпион”
18.50 Т/с “Империя”, 33 с.
20.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА” (“20 ВЕК НАЧИНАЕТ

СЯ”, 1 С.)
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа “XL-music”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 94 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.35 Музыка
23.40 Т/с “Империя", 33 с.
О.ЗОМузыхальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Галактика “И”
1.30 Музыка
1.40 Программа “Мода, мода”
1.55 Музыкальная программа телекомпании

TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.30 Мультфильм
7.40 Пульс мэрии
8.00 “Уральское время”. Новости
8.45 Инфо-Тайм ' . .
Профилактические работы с 9.00 до 11.00
11.00 “Шесть; новостей”
11.10 Дорожный патруль
11.25 “36,6” - медицина и мы
11.45 “Цептер-лриз” '

1155 М/ф “Как ежик и медвежонок меняли 
небо”, ‘Как кошечка и.собачка мыли пол”, 
“Про больших и маленьких?

12.25 “Ералаш” (65, 85,89 выпуски)
13.00 Программа для детей “Это мы не про

ходили”
13.30 Сериал “Дикая природа Австралии"
14.25 Открытия недели
15.00 Киноканал “Кинескоп"
16.05 Диск-канал для детей
16.55 Ток-шоу “Я сама": “Как я стала краса

вицей”
17.55 Ток-шоу “Профессия”: кондитер
18.50 “Клуб одиноких сердец”
19.20 Инфо-Тайм
19.30 Мультфильмы
19.50 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
20.00 Блок-Нот
20.40 Рок-легенды: Брайан- Адамс
21.40, Инфо-Тайм;.,. . - . .
21.50 Скандалы недели
22.20 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
23.05 Парад чемпионов. “Верные друзья”, х/‘ 

ф(ТВ-6) . ' .

1.00 Фильм “Великий пост”
1.35 Поздравление Святейшего Патриарха 

Московского й;всея Руси Алексия Второ
го с праздникбмѣрокресения Христова

1,40 Прямая трансляция Крестного хода и 

праздничной Пасхальной службы из Трои- 
це-Сергиевой лавры ,

3.05 -Счастливой! Пасхи! “Раб мечты”, х/ф 

(ТВ-6) ,
4.40 Диск-канал. “Выше только звезды"
5.45 Инфо-Тайм
5.55 Блок-Нот
6.35 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
6.40 Диск-канал .

"51 КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 25 апреля)
8.30 Юмор, программа “Как быть?" (США) j

9.00 Профилактические работы

11.00 Сериал “Горец-4” (США)
12.00 “Детям". М/с “Динозаврик по имени 

Динк” (16 с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня”

13.00 “Мир приключений и фантастики". Х/ф 

“Легенда о затерянном городе" (9 с., Ав

стралия)
13.45 “От винта”
14.00 “Сегодня днем"

14.20 Муз. ТВ: “Русский диск"

15.05 Х/ф “Прощай, Шпана замоскворецкая”
16.45 “Открытые небеса”. “Совершенно сек

ретно: некоторые страницы из биографии 

Сергея Павловича Королева”
18.10 Программа “Ремонт”
18.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”
19.00 “Ровесник" - тележурнал для молоде- 

жи
19.30 Сериал “Горец-4" (США) '
20.30 Дог-шоу. “Я и моя собака"

21.00 “Сегодня вечером”
21.30 “Герой дня без галстука”
22.00 “Мир кино”. Х/ф “Смерти вопреки” 

(Нико-2) (США)
23.45 “Куклы”
0.00 “Сегодня вечером”

0.45 “Намедни^?.
1.30 “Русская духовная музыка. Концерт в 

Смольном соборе Санкт-Петербурга”

2.00 “Сегодня в полночь”. Специальный вы

пуск
2.05 “Мир кине”. Фильм Мартина Скорсезе 

“Последнее искушение Христа” (США)

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 Х/ф “Максимка”
9.15 М/фильмы нашего детства. “Гуси-лебе

ди”, “Приключения запятой и точки”
9.55 Тираж “Спортлото"
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома"
11.10 ‘Утренняя звезда”
12.00 “Армейский магазин”
12.25 “Играй, гармонь любимая”
12.55 “Сельский час”. Тележурнал
13.25 Сериал “Подводная одиссея команды 

Кусто”. “Атлантида. Поиск продолжает
ся”

14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.15 Сериал “Симфонические тайны” (закл. 

серия)
15.45 “Клуб путешественников”
16.30 “Возвращение Третьяковки”. “История 

одного шедевра”
17.00 М/ф “Розовая пантера”, “Приключе

ния Вуди и его друзей”
17.45 “Один на один”. Ведущий - А. Люби

мов
18.15 Концерт
18.45 Погода
18.50 “КВН-97”
21.00 “Время”
21.50 “Киноафиша”
22.00 Кинокомедия “Когда казаки плачут”
22.40“Песня-97”
23.25 Е. Коренева и Н. Караченцов в ист. 

мелодраме “Ярославна - королева Фран
ции”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Утренний экспресс”
8.55 Торговый дом “Ле Монти”
9.10 Т/с “Солги”, 4 с.
9.35 “У всех на устах”. Программа Н. Дарья- 

ловой
9.50 “Доброе утро, страна!”
10.30 “Присяга”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 “Книжная лавка”
11.45 М/ф “Большие неприятности"
11.55 “Без пяти двенадцать”
12.00 “Человек на земле”
12.25 “Сад культуры”
12.55 Док. сериал “Россия в войне. Кровь на 

снегу”. Фильм 6-й
13.45 Поздравление Патриарха Московского 

и Всея Руси Алексия II со Светлым Хрис
товым Воскресением

13.55 “Наш сад”
14.20 “Репортаж ни о чем”
14.35 “Довгань-шоу”
15.05 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый”. 

“Аладдин”
16.00 “Вести”
16.20 Баскетбол. Чемпионат России. Финал
17.50 “Весь мир”. Программа Л. Млечина
18.35 “І-клуб”
19.10 “Аншлаг" представляет
19.45 “Городок”. Развл. программа
20.25 “К-2” представляет: “Перпендикуляр

ное кино”
21.20 “Русское лото”
22.00 “Зеркало”
23.00 “У Ксюши”
23.30 Программа “А”
0.25 “Рек-тайгЛ”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
11.30 “Целительное слово”
12.05 “Папа, мама и я - спортивная семья”
12.35 “Овертайм”
13.05 “Инспектор Гэджет”. М/с
13.30 “Ибера - страна сверкающей воды”
14.20 “Роман с героем”
14.55 “Обратный отсчет”
15.10 Х/ф “Продление рода” (Россия)

16.35 “Над башнями Красного форта”
16.55 “Обратный отсчет”
17.10 “Еще одна Россия”
18.10 “Под знаком Дягилева”
18.55 “Обратный отсчет”
19.10 “Спортивная программа”
19.40 “Полосатая музыка”, “Сказка за сказ

кой"
20.30 “Телемагазин”
21.35 “Сокровища Петербурга”
21.55 “Обратный отсчет”
22.25 Х/ф “Мать Иисуса” (Россия)
23.55 “У всех на виду”
0.10 “Ноу смокинг"
0.55 “Международное обозрение"
1.35 Мастера Большого балета: Екатерина Мак

симова, Владимир Васильев

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки". М/ф “Путеше

ствие Гулливера”
19.15 Из фондов ТВ. “Все любят цирк”
20.05 Концерт. Поет муниципальный.хор маль

чиков и юношей
20.20 Т/ф “Композиция”
20.30 “Волшебный фонарь”
21.35 Х/ф “Последняя осень”, 1 и 2 с.
0.20 “Музыка дождя”
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 Т/с для детей “Мифы Древней Греции” 

[США)
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Боевик “Человек ниоткуда” (США)
12.00 Х/ф “Капель”
1Q ОС “ЛптЛГЛППц”
14^00 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ”. СПЕЦПРОЕКТ

14.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
15.00 Спорт на грани...
16.00 Детское время. Ведущая - Галина Хом- 

чик. Дети смогут посмотреть мультиплика
ционную ленту “Ромео и Джульетта"

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

(США)
17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические ито

ги недели
18.30 Комедийная программа “Осторожно, 

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

Лия Ельшевская, Леонид Сергеев
20.00 Сериал “Красавица и чудовище” (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
21.30 Х/ф “У мести в плену” (Италия), 2 с.
23.15 Фантастический сериал “Сумеречная 

зона”
0.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 ТК ВОСТОК: “Шоу-досье" (Роман Виктюк)
2.00 ТК ВОСТОК: х/ф “Богач, бедняк”, 2 с.
3.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.25 НОВОСТИ. Итоги недели
8.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО” 

(1997г., США)
8.30 Программа “Живая вода”
9.00 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ”. 7 и 

8 с. США
10.00 ТЕЛЕБОМ-ШОУ
10.30 М/с “Пес Друппи”. 2 с. США
11.00 Х/ф “Благочестивая Марта”. 2 с.
12.15 “История российского спорта”: “Моно

лог о шахматах” (А. Карпов)
12.45 Гр. “А-Студио” в программе “Маленькие 

истории”
12.55 Музыкальная программа “BIZ-TV”

14.00 Гр. “Штар” в программе “1+1+1”
14.20 “Любовь великих”: о любви А. Блока и 

Л. Менделеевой в программе “Так жили 
поэты..."

14.50 “Домашний концерт”
15.30 Х/ф “Баллада о доблестном рыцаре Ай

венго"
17.00 Молодежный сериал “Каникулы любви”. 

Франция
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

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

лия)
19.00 “ТЕЛЕБОМ" и “СИМПСОНЫ"
19.30 Т/с “Дорога в 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 Криминальная драма “Ее звали Никита” 

(1990 г., Франция)
1.05 Музыкальные новости “BIZ-TV"
1.10 Муз. программа
2.00 Муз. ТВ: “Русский диск”, “Клипомания"

"РТК-29"
12.00 Час силы духа
13.00 Музыкальная смесь
13.10 "Экономикс: страницы рынка"
13.30 Субботний супербокс
14.30 Программа “Домашняя библиотека”
14.45 Т/с “Инспектор Фрост”
15.40 Программа Д. Шнейдерова “Синемания"
16.10 “32-битные сказки”
16.40 Музыкальный калейдоскоп
17.30 Православное кино. Д/ф “Светлое Хрис

тово Воскресение”
18.00 Д/ф “Испанский переход"
18.30 “Экономикс: страницы рынка”
19.00 БСП. М/с “Карусель”
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 Программа “Православие”
22.20 Рейтинг-контроль
22.30 Программа “Арсенал”
22.50 Музыкальные новости. XL Music
23.20 Спортивные неурядицы

"ЭРА-ТВ"
10.30 Телемагазин “Квантум”
11.00 Информационная программа
13.05 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
14.05 Т/с “Шелковая тень”, 8 с.
15.05 Музыкальная программа
15.35 Программа “Мониторинг здоровья”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 76 с.
16.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
17.05 “Телемагазин”
17.15 Т/с “Шелковая тень”, 8 с.
18.20 Телемагазин “Квантум”
18.30 Программа “Кулисы”
18.50 Т/с “Империя”, 34 с.
20.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА” (“20 ВЕК НАЧИНАЕТ
СЯ”, 2 с.)

21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Музыкальный молот”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 95 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.35 Музыка
23.40 Т/с “Империя”, 34 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Музыкальный таймаут”
1.30 Музыка
1.40 Программа “Тройка, семерка, туз”
1.55 Музыкальная программа т

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.40 Детский сеанс. “Марья-искусница”
9.00 Блок-Нот

9.40 Астрологический прогноз Анны Кирья
новой

9.50 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей”
10.10 М/с “Головокружительные приключе

ния Билла и Теда”, 15 и 16 с.
11.00 Светлое Воскресение Христово. Пас

ха
11.50 Пасхальная служба в Троице-Сергие- 

вой лавре, Богоявленском соборе (Моск
ва), Киево-Печерской лавре (Киев), Мин
ском кафедральном соборе (Минск), Тол- 
гском женском монастыре (Ярославская 
обл.)

13.40 Репортаж о праздновании Пасхи на 
Святой Земле (Иерусалим)

13.50 Поздравление Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия Второ

го
12.00 Шоу еды “Пальчики оближешь"
14.35 Юмор, программа “Назло рекордам"
15.00 Музыка кино: песни из детских филь

мов
15.30 Ток-шоу “Музыка и пресса": “Акулы 

пера" - Александр Зацепин
16.30 Ток-шоу “Сделай шаг”
17.25 Спорт недели
17.55 М/ф “Пасха в семейном кругу”
18.20 “Ералаш" (101, 86,104 выпуски)
18.55 Инфо-Тайм
19.05 Клуб всемирного юмора “12 копеек”
19.30 Джессика Ланж в фильме “Френсис”
21.55 Инфо-Тайм
22.05 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.25 Комедия Л. Гайдая “Кавказская плен

ница” (ТВ-6)
23.55 “Шоу Бенни Хилла”
0.10 Д. Кристи, А. Бейтс в фильме “Посред

ник”
2.20 Теледискотека “Партийная зона”
3.45 Диск-канал. “Хранить вечно”
4.45 Инфо-Тайм
4.55 Спорт недели
5.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (от 26 апре

ля)
8.30 “Ровесник” - тележурнал для молоде

жи
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” (10 
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. “Си

моны - отец и сын”
17.25 Спортивная шоу-программа “Бушидо: 

путь воина” (заключит, выпуск)
18.20 “Дело вкуса” - программа о рестора

нах
18.40 “Мегадром агента Ζ” (новости видео

игр)
19.00 Спортивная программа “Вне контро

ля”
19.30 Сериал “Горец-4” (США)
20.30 Воскресная передача Н. Фоменко “Рус

ские гвозди”
20.45 Пасхальное праздничное обращение к 

телезрителям НТВ Святейшего Патриар
ха Московского и Всея Руси Алексия Вто

рого
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Д/с “XX век, русские тайны”. Фильм 5. 

“1960 год: сбить любой ценой”
22.00 “Сериал по выходным”. “Байки из скле

па” (14 и 15 с., США)
23.00 “Итоги”
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Сло

вакия
2.10 “Третий глаз”
2.50 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

'27^АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО -------О ГР4РІГИПС
ПРОИЗВОДИТ ПО ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

И ПРОДАЕТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ СУХОЙ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ
_____________(СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПЕРЕГОРОДКИ)

• гипсоволокнистые листы - ГВЛ
• сухие штукатурные смеси 

• гипс строительный марок Г-4, Г-5
ГВЛ применяются для отделки помещений без "мокрых" - 

штукатурных процессов ГВЛ, по'желанию потребителя, могут 
комплектоваться конструкциями и материалами для монтажа.

ЗВОНИТЕ: 
(3512) 72-04-46, 

72-79-17
ЗАКАЗЫВАЙТЕ 
образцы продукции 
и подробную 
документацию по 
её применению 
ПРИЕЗЖАЙТЕ 
г.Челябинск, 
ул.Валдайская, 1-а

СТРОЙТЕ ВАШИ ДОМА КРАСИВО!

тг· —-у Рекламная группа 
“МАРТ”

Уважаемые господа!

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

Тел.: 53-94-76.
Челюскинцев* 35.

Приглашаем к сотрудничеству рекламщиков. 
Не упустите свою выгоду! .

СОВКИНО (51-06-21) 
19—27 Охотники за звез
дами (США). Тебе не уйти 
(США)

САЛЮТ (51-47-44) 
19—27 Призрак и тьма (США). 
Дневной свет (США). Эвита 
(США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
19—27 Любить по-русски (Рос
сия)

МИР (22-36-56) 
19—20 Ермак (Россия) 
21—27 Жестокая справедли
вость (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
19—20 Галгамет (США) 
21—27 Малыш и Богус (США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
19—20 Привет, дуралеи! (Рос
сия)
21—27 Ермак (Россия)

УРАЛ (53-38-79) 
19—20 Бабочка (Гвендолин) 
(Франция). Безжалостная по
путчица (США)
21—27 Ермак (Россия). Ки- 
борг-охотник-2 (США)

ЗАРЯ (34-76-33) 
19—20 Ермак (Россия). Чело
век-бомба (США)
21—27 Президент и его жен
щина (Россия). Безжалостная 
попутчица (США)

ИСКРА (65-63-41) 
19—27 Опиумная бездна 
(США), Рабыня секса (США). 
Вторжение’ в тайну любви 
(США)

ДК УЗТМ (32-47-55) 
19—20 Киборг-коп (США). 
Знак дракона (США) 
23—27 Разгневанные ангелы 
(США). Галгамет (США) Осо
бенности национальной охоты 
(Россия) .

ДРУЖБА (28-62-43)
19—20 Год хорошего ребенка 
(Молдова-фильм)
22—27 Томми-трюкач и мар
ка-путешественница (США— 
Канада)
ДК им.ГОРЬКОГО (51 -52-31) 
19—20 Князь Игорь (Россия) 
26—27 Отелло .(Италия). Му
соргский (Россия)·

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.

ГО00пріппыт,,ое
Производство
Лакокрасочных 
Материалов

КУПИМ
СОСНУ

ГОСТ 9463-88 сорт 1 

мин. диаметр от 22 см 
длина от 4 до 6 м 
Объем неограничен

Цепа с доставкой в Пермь 
205 т.руб ібрлдцч, лицам, 

185 т.руб. фитическ лицам 

(3422) 33-52-76 
с.... -.... -—

Белила цинковые; 
титановые.
Краски масляные МА-22, 
цветные.
Эмали белые', цветные: ПФ- 
1,15, ПФ-133, ПФ-1245.
Фасадные: КО-174, КО-50.3,.

ДОСТАВИМ!

Возможна ОТСРОЧКА 
платеже.
Сертификат соответствия 
качества РрсГосСтандарта и 
СЭС России.

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

Факс: 62-67-00. 
Розничная продажа: 

телефон: 24-97-94.

СНИМУ 
кв арти ру, комнату. 

® 43-56-73,27-48-14.
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Пол ветрами времен
Вот — рабочий, вот — Ильич, вот — колхозни

ца...
Автор, думаете, неизвестен? Очень даже изве

стен! Только я его не назову — год назад, чуть не 
дожив до 90 лет, он скончался. В искусстве сле
дов не оставил, но скульптуры, им сляпанные, 
стоят всюду— в Асбесте, Богдановиче, Белоярс
ком, Талице, в соседних областях. Ваял он их по 
20-25 штук в год на протяжении 60 лет — Лени
ных, Сталиных, пионеров, колхозников, сталева
ров, футболистов и др., и т.д..

В суровое время худсоветов и цензуры дей
ствовал он безошибочно — приходил к секрета
рю райкома партии и предъявлял снимок своего 
произведения:

—Выйдем, Иван Иваныч, посмотрим, где ему 
лучше стоять. Как же вы без вождя до сих 
пор?

Мужик он — скульптор — был весьма предста
вительный: рост —под два метра, костюм сталь
ного цвета, с иголочки, галстук синий в белых 
горошинах.

—Знаешь, — делился он, усмехаясь, — никто 
нигде даже документов не спрашивал! Прихожу, 
говорю: памятника у вас нету, надо поставить. 
Через неделю привезу — рублей 300-400 готовь
те. Ленина поставлю, предлагаю опять: вот у шко
лы во дворе пусто, мол, а есть у меня пионер, 
трубящий в горн. Хорошее время было!

Н-да... Время было еще то — скульптор мой

знакомый ездил на “Волге” (с оленем на капоте!), 
зашибал по тысяче в месяц (а в те годы моя 
зарплата была 100-120 рублей). И ваял, ваял, 
ваял — по райцентрам, по колхозам и совхозам. 
В радиусе 500 километров от Свердловска в лю
бую сторону. Из гипса и бетона.

“Художественной ценности не представляет” — 
так худсоветы писали о его вещах, если возникал 
порой вопрос о том, стоит ли ставить у парадного 
подъезда какое-либо изваяние. А изваяния стоят 
и по сей день.

—Пусть стоят, — говорят иные деятели. — Это 
история!

Согласен. Историю глупости тоже надо увеко
вечить. Пусть стоят.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

Бук-бум

Как на 
книжкины 
именины...
Знаете ли вы, сколько 
детских журналов выходит 
сейчас в России? А какие из 
них вы могли бы назвать? 
Ну “Мурзилка”, “Веселые 
картинки”, “Костер”, “Юный 
натуралист”. И это все?

Нет, далеко не все — утверж
дают работники Свердловской 
областной библиотеки для детей 
и юношества. В эти дни в поме
щении библиотеки, что на ул.Со- 
ветской, 7, проходит уникальная 
выставка периодики под назва
нием “Путешествие на остров со
кровищ в море чтения”. Здесь 
организованы специальные экс
курсии для детей разных возрас
тов под заманчивыми названия
ми: “Открытие острова сокро
вищ”, “Восхождение на гору по
чемучек” (для младших школьни
ков), “Школа Робинзонов" (как из
бежать экстремальных ситуаций 
на природе и в городе), “Прогул
ка по тропе исследователей” 
(своеобразная психологическая 
школа), “Беседы на привале” 
(рассказы о старых журналах, а 
еще шире — об истории государ
ства Российского).

На выставке, подготовленной 
ко Дню Детской книги, можно на
считать более тридцати разных 
наименований журналов и газет, 
выпускающихся для ребят: “Пес 
и кот”, “Аквариум”, “Я — сам!”, 
“Автоюниор”, “Вероника”, “Кле
па”, “Почитайка”, “Одноклассник”, 
“Сережка”, “Жили-были", “Гла
гол”. Но это еще не все. В кол
лекции библиотеки сохранились, 
прямо скажем, раритеты. Напри
мер, среди старых журналов 
здесь представлены "Вожатый” 
1927 года, “Чиж” и “Еж” 1931 года, 
“Затейник" и “Вокруг света” 1933 
года, “Юный натуралист” 1934 
года, “Дружные ребята” 1944 
года! Вот чем богата библиоте
ка. Памятью. Ведь “Книжкины 
именины” празднуются у нас в 
стране с 1943 года!

С 15 апреля областная биб
лиотека продолжает смотр детс
ких изданий “Парадом премьер 
уральской книги”. Предстоит зна
комство с новыми произведени
ями А.Панченко, С.Беляева и др.

Подробности

СКА-"Урал" - 
в суперлиге!

БАСКЕТБОЛ
Запланированный переход

ный турнир между четырьмя 
сильнейшими клубами высшей 
лиги и двумя неудачниками су
перлиги за право играть в эли
те отечественного баскетбола в 
будущем сезоне отменен. Такое 
решение было принято в Моск
ве на совещании руководителей 
Федерации баскетбола России 
с участием представителей клу
бов суперлиги. А связано это с 
реорганизацией системы прове
дения следующего чемпионата 
страны, в котором предусмот
рено увеличение числа клубов 
высшего дивизиона: Оконча
тельно количественный состав 
участников и структура сорев
нований определятся на Бюро 
Исполкома РФБ в мае, но уже 
сегодня наставник екатеринбур
гского СКА-“Урала” Павел Гр
оге может принимать поздрав
ления по поводу повышения ста
туса своей команды. Напомню, 
что в нынешнем сезоне армей
цы досрочно стали победителя
ми дивизиона “А” высшей лиги.

Завершить успешный сезон 
армейцы намерены на баскет
больной площадке. Они сыграют 
два товарищеских матча с перм
ским клубом “Урал-грейт”, выс

тупающим в высшей лиге. Зав
тра соперники встретятся в Пер
ми, а 23 апреля пермяки нане
сут ответный визит в Екатерин·? 
бург. По окончании второй игры 
в зале СКА на ул. Кузнечной 
состоится чествование игроков 
нашей команды.

Тём временем центровой 
СКА-“Урала” Александр Башми- 
нов вылетел в американский го
род Орландо, где 19 апреля в 
составе' сборной мира (до 20 
лет) сыграет с командой свер
стников США. Год назад в по
добном матче выступал Другой 
армеец Екатеринбурга, Руслан 
Авдеев, чей коэффициент по
лезного действия оказался са
мым высоким

Как известно, оба назван
ных баскетболиста принадле
жат сейчас ЦСКА и находятся 
в СКА-“Урале” на правах арен
ды, срок которой истекает по 
завершении сезона. Однако, по 
словам Гооге, оба уже изъяви
ли желание остаться в Екате
ринбурге и на следующий чем
пионат. Теперь остается дос
тигнуть консенсуса по этому 
вопросу руководителям двух 
армейских команд.

Юрий ШУМКОВ.

1/1 пос лепные
стали первыми

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

МЕЧТАЛИ вы в детстве 
об осуществлении 
сказки? Правда, 
мечтали? И хотели 
приблизить к себе 
звезды? Если удастся, 
побывайте в 
обсерватории — полная 
иллюзия растворения 
в пространстве, 
“нирвана”.
Потрясающее 
впечатление для вас 
и ваших детей — 
и не надо никаких 
трансформеров 
и “Денди”.

Пройдет ночь, растает ноч
ная сказка — увы, это свой
ство всех иллюзий. На небе 
появится другая звезда — 
Солнце. Звезды, они как люди, 
рождаются, живут и умирают 
— песчинки во Вселенной. А 
вот пока они живут, могут не 
только греть, но и причинять 
нам, жителям Земли, немало 
беспокойств. Взять, например, 
Солнце, раз мы живем в зоне 
его активности.

Наиболее заметные прояв
ления активности Солнца — 
вспышки на этой звезде, энер
гия от которых устремляется в 
пространство. И если на их 
пути оказывается Земля, тог
да держитесь — на ней проис-

ж
—___________ я

Дела небесные
яела земные

ходит изменение геомагнитно
го поля — вы ведь знаете о 
магнитных,бурях: изменяется 
уровень озер, грунтовых вод, 
повторяемость засух, ураганов, 
ливней, среднегодовая темпе
ратура, количество льда в по
лярных морях и толщина дон
ных отложений ила. Еще пол
беды, если бы дело было толь
ко в толщине отложений ила. 
Чувствовали вы на себе дей
ствие магнитных бурь? Долж
но быть, ощущали все, особен
но те из вас, у кого сердце 
больное или гипертония — са
мочувствие не из приятных.

• Но не только они остаются 
крайними. Российский ученый 
А.Чижевский (а в этом году 
празднуется 100-летняя годов
щина со дня его рождения) 
еще в начале XX века сделал 
впечатляющий анализ статис
тики эпидемий и пандемий хо

леры, тифа, дифтерии и грип
па в прошлом (до появления 
прививок и эффективных ме
тодов лечения) и установил их 
отчетливую связь с активнос
тью Солнца. А наука, осново
положником которой он по 
праву считается во всем мире, 
именуется гелиобиологией — 
наукой о связи биосферы Зем
ли и явлений на Солнце. Чи
жевский также говорил, что от 
солнечной активности зависит 
частота несчастных случаев, 
преступлений, внезапных 
смертей.

Но и этого мало. Любопыт
но его учение о периодичнос
ти всемирного исторического 
процесса, где он утверждает, 
что “состояние предрасполо
жения к поведению челове
ческих масс есть функция 
энергетической деятельности 
Солнца”. Согласно учению Чи

жевского, “резкое усиление 
солнечных потоков приводит 
через воздействие на нервную 
и гормонально-эндокринную 
систему индивидуальных орга
низмов к повышению коллек
тивной возбудимости. Как есть 
эпидемии холеры и гриппа, 
существуют и своего рода пси
хические поветрия, вспышки 
негативной эмоциональности, 
агрессивности, экстремально
го поведения. Бомбардировка 
Земли этими солнечными по
токами переводит потенциаль
ную нервную энергию целых 
групп людей в кинетическую, 
неудержимо и бурно требую
щую разрядки в движении и 
действии. И когда нет какой- 
то объединяющей “идеи”, еди
ной цели, куда может устре
миться общая нервная возбуж
денность, а то и взвинчен
ность, возрастают индивиду

альные и групповые аномалии 
поведения: хулиганство, пре
ступность, часто не мотиви
рованная, экзальтации, исте
рии разного рода. А когда есть 
такая “идея” и в котел общей 
озабоченности, недовольства 
экономического, политическо
го, национального попадает 
искра солнечного излучения, 
он начинает неожиданно бур
лить и переливаться через 
край. Импульсивно возраста
ет социальная раздражимость 
масс, и она в своем выходе 
наружу изменяет, то ускоряя, 
то замедляя (в зависимости от 
солнечной фазы), самый темп 
истории, ритм жизни социу
ма”. Вот так — из первых рук.

А как пример можно доба
вить, что все знаменитые ми
ровые революционные собы
тия 1789, 1830, 1848, 1870, 
1905, 1917 годов, оказывает

ся, приходятся на годы актив
ного Солнца. Чижевский под
считал, что в период мини
мальной солнечной активнос
ти наблюдается и минимум 
массовых движений — асе го 
пять процентов, а во время 
максимума — шестьдесят.

Что и говорить — впечатля
ет. К этому добавим, что ритм 
солнечной активности, откры
тый еще в начале 19-го века 
немецким аптекарем и люби
телем астрономии Генрихом 
Швабе, составляет одиннад
цать лет. Как утверждают аст
рономы, последний пик актив
ности Солнца пришелся на 
1990—93 годы. Какие проис
ходили социальные катаклиз
мы в одной только нашей стра
не — всем известно. Получа
ется, что следующая повышен
ная активность нашей главной 
звезды произойдет не так ско
ро — только в будущем тыся
челетии. По крайней мере, в 
человеческие разборки хотя 
бы звезды несколько лет не 
будут вмешиваться.

Елена КОЖЕВНИКОВА.
Благодарю за предо

ставленные материалы 
завкафедрой астрономоге- 
одезии УрГУ профессора 
Сергея ГУЛЯЕВА.

МИНИ-ФУТБОЛ
Матчами в Москве и Югор

ске завершился пятый чемпио
нат России среди команд выс
шей лиги. Сильнейшие клубы 
Свердловской области, высту
павшие в столице, откровенно 
разочаровали. Уже в первый 
игровой день поражение ВИЗа 
от аутсайдера “Чертаново” по
ставило жирный крест на при
тязаниях подопечных Михаила 
Агапова войти в призовую трой
ку. Потому, наверное, осталь
ные встречи визовцы провели 
без Должного энтузиазма, одер
жав всего оДну победу над пе
реживающим не лучшие време
на “Минкасом”. Также только три 
очка добавил в свой актив 
“Уралмаш-мини”, с превеликим 
трудом одолевший “Чертаново”.

А вот выступавшие уже без 
всяких Претензий (награды не 
светят и вылет не грозит) “Атри- 
ум”-УПИ и “Строитель” препод
несли своим‘.поклонникам при
ятные сюрпризы. Студенты тех
нического университета, одер
жав две победы, выступили луч
ше всех наших земляков в Моск
ве. Новоуральцы же сумели на
нести единственное поражение 
в розыгрыше’бессменному чем
пиону “Дине”. При этом, уступая 
пѳ ходу встречи - 1:4, “Строи

тель” восстановил равновесие 
к перерыву, а во втором тай
ме, забив еще два мяча, по
зволил именитым соперникам 
отыграть только один.

В итоговой таблице участ
ники расположились так: 
“Дина” - 83· очка,· КСМ-24 - 
70, ТТГ - 66, “Зенйт” - 65, 
ВИЗ-61, “Феникс-Локомотив” 
- 51, “Уралмаш-мини” - 5.0, 
“Строитёль-7” -46, “Минкас” 
- 44, “Атриум”-УПИ - 35, 
“Строитель” - 33, “Чертано
во” - 32, МФК “Норильск” - 
20, “Сибиряк” - 19, ПСИ - 15, 
“Сахаинкас” - 2.

Сезон на этом не завершил
ся. Снявшихся с розыгрыша 
клубы “Сахаинкас" (после пер
вого круга) и ПСИ (после шес
того тура) обошли МФК “Но
рильск” и “Сибиряк”, которым 
теперь предстоит выступить в 
переходном турнире с нижего
родской “Кроной? и “Зарей" из 
Емельянова, занявшими третье 
и четвертое места соответ
ственно в первой лиге. Напря
мую в старший класс шагнули 
самарская "Прима” и саратов
ская “Рома”; А в мае восемь 
лучших команд России разыг
рают Кубок лиги

Ксения ЮРИНА.

Ну что еще нало?

<4-, Конкурс
"Утренние звездочки" 

из Первоуральска
Балетная студия при центре детского творчества 
Первоуральска примет участие в шоу “Утренняя 
звезда”. Коллектив представит телезрителям 
России две хореографические постановки: “Русский 
сувенир” и “Казачата”.

А ведь чуть было не отказались от поездки. Дорого 
казалось. По самым скромным подсчетам, детской труппе 
для проживания в Москве требовалось 15 миллионов руб
лей. Однако администрация города все же деньги нашла. 
Теперь будем смотреть первоуральских “звездочек” по 
телевизору.

“Победа будет за нами”, — считает руководитель сту
дии Г. Круговых, И ее мнение не безосновательно: балет
ная группа уже показывала свой “класс”. На счету ребят 
победа во Всероссийском конкурсе в номинации “хореог
рафия”.

ѴРА /! I
ПОСТЕР 

51 64 95
Пушкина, 10—12 

с 10“ до 20°°, кроме ВОСКРЕСЕНЬЯ

Постеры 
по европейским каталогам, 

рамы для живописи, графики, 
фотографий

ХОККЕЙ
“Спартак”(Екатеринбург) 

- “Мечел” (Челябинск). 4:4 
(ІЗ.Челушкин; 16.Макаров; 
23.Дацюк; 30.Шутов - 8.Лю
бимов; 32,51.Баландин; 
34. Демидов).

Фразу, вынесенную в заголо
вок'; я часто слышу от одного из 
своих приятелей, вместе с кото
рым мы играем зимой в хоккей. 
Обращена она бывает к партне
рам, не сумевшим забить гол в 
простейшей ситуации? На сей раз 
ее впору задать хоккеистам 
“Спартака”, который вот уже чет
вертый домашний матч кряду не 
в состоянии одержать победу.

А ведь отчетная игра, что на
зывается, давалась “Спартаку·!·; 
Пропустив гол первыми.; наши 
ответили сразу четырьмя шай
бами, каждая из которых выгля
дела эффектной: А.Челушкин 
поразил цель броском с очень 
острого угла, А.Макаров технич
но переправил шайбу в ворота 
с “пятачка", П.Дацюк в очеред
ной раз блеснул индивидуаль

ным мастерством, а А.Шутов 
подставил клюшку после ри
кошета. Счет стал 4:1. Ну что 
еще надо для победы ?

Однако затем стали проис
ходить удивительные события. 
Не прибавляя в скорости, не 
запирая соперников подолгу в 
зоне защиты и даже не захва
тив Инициативы, “Мечел” лег
ко и непринужденно отыграл
ся. Вначале самый опытный на
падающий “Мечела” А.Балан
дин броском из средней (!) 
зоны 'застал' врасплох своего 
многолетнего партнера по 
свердловскому “Автомобилис
ту” А.Семенова. Затем много 
поигравший в “Тракторе” Д.Де
мидов завершил атаку; кото
рую сам же и начал.. А в сере
дине третьего периода филиг
ранную технику продемонстри
ровал А.Баландин. Все попыт
ки спартаковцев в оставшиеся 
десять минут вырвать-таки по
беду успеха не имели.

Алексей КУРОШ.

Только факты

(Соб.инф.).

ХОККЕЙ. Чемпионат Евро
пы среди Юниоров. Нападаю
щий екатеринбургского “Спар
така” Максим Краев забросил 
первую шайбу сборной России 
в стартовой матче с украинца
ми; который наша команда вы
играла — 8:2. А вот в следую
щей встрече россияне потерпе
ли унизительное поражение от 
швейцарцев — 2:6. Впереди — 
заключительная встреча перво
го этапа с хозяевами соревно
ваний, чехами.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Кубок 
Европы. Впервые на этих со
ревнованиях; состоявшихся в

итальянском городе Беллуно, 
были разыграны награды в 
синхронных прыжках с 3-мет
рового трамплина. Екатерин
бурженка Ирина Лашко, так
же впервые в нынешнем сезо
не принявшая участие в со
стязаниях, в паре с Юлией ГІа- 
халиной из Пензы заняла вто
рое место, уступив первенство 
немецкому дуэту. В одиноч
ных прыжках Лашко не высту
пала, так как продолжает го
товиться к турнирам “Гран- 
при”, первый из которых со
стоится в будущем месяце в 
США?

. О В разрушенном деревянном доме по улице Ленина, 11^ 
I бедствуют три щенка великолепной коуровой масти, примерно I 
| двухмесячного возраста. Откликнитесь, добрые люди!
■ □ Найдена молодая европейская овчарка (девочка) без ошей- ■
■ ника?
| Звонить по дом. тел. 22-21-6.5, Ларисе Осиповне.
। □ Возьму в дом хорошую породистую собаку
! (сучку) до семи месяцев.

Звонить по дом. тел.47-56-61.

го окраса, примерно пять лет.
Звонить по дом. тел. 51-98-44.

| □ Молодого ризеншнауцера (девочка до
Ігода) отдам в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 49-57-88.
| □ Найдена ризеншнауцер (сука), черно-
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Розовые 
сфинксы

Находка 
кипрских 

археологов
Сенсационную находку · 
сделали кипрские 
археологи
в 20 километрах 
от столицы страны.

; На месте одного из древних 
царств Кипра — Там'ассоса — 
они обнаружили... полуторамет
рового сфинкса из розоватого 
известняка.

Дальнейшие поиски дали по
трясающие-результаты — еще 
одного сфинкса, расположенно
го лица к первому, и четырех 
львов примерно такого же раз
мера и из того же материала.

Найденные скульптуры уди
вили даже видавших виды спе
циалистов. Установлено, что они 
относятся к середине VI века до 
нашей эры, когда египетские 
фараоны утвердили свою власть 
над Кипром. По предположению 
ученых, сфинксы и львы охра
няли захоронение знатного 
египтянина.

За два с половиной тысяче
летия львы и сфинксы прекрас
но сохранились и могут уже сей
час быть выставлены в музее.

ИТАР-ТАСС.

Рабов тоже 
лечили

Превратности 
судеб строителей 
пирамиды Хеопса

Группа египетских 
археологов в километре к 
западу от самой большой 
пирамиды обнаружила 
кладбище рабов, 
расставшихся с жизнью на 
этой великой стройке 
рабовладельческого 
периода 4500 лет назад.

Изучение скелетов показало, 
что труд по доставке, подъему 
и укладке гранитных блоков ве
сом до двух с половиной тонн 
тяжело сказывался на здоровье. 
На большинстве костей имеют
ся так называемые остеофиты 
— болезненные наросты, вызы
ваемые хронической тяжелой 
нагрузкой. Повреждены многие 
суставы,у некоторых скелетов 
— позвоночник В то же время 
по костям видно, что рабы 
пользовались некоторой меди
цинской помощью встреча
ются следы залеченных пере
ломов. Средний возраст покой
ных — 30-35 лет (люди высших 
классов египетского общества 
доживали тогда до 50-60 лет).

New Scientist.

"Высшие планеты" Моцарта
Астрология в биографии великого музыканта.

Создатель гуманистической астрологии Д.Радьяр писал: 
“...карта рождения относится только к потенциям. Она 
не обещает ничего в терминах конкретных определенных 
событий; так же, как и садовник, посадивший желудь, не 
может быть уверен, что через много лет он превратится 
в зрелое здоровое дерево. Окружающие условия, бедная 
почва, плохая погода, штормы, вмешательство 
вредителей, животных и человека — все это может 
нанести вред нормальному развитию дуба; но все же он 
будет расти в соответствии с заложенной основной 
структурой данного вида. Он не превратится в яблоню 
или любое другое дерево”.

Гуманистическая астрология 
утверждает, что каждый чело
век рождается в ответ на опре
деленную потребность челове
чества в необходимое время и 
в нужном месте. Согласно гу
манистическому подходу, основ
ная цель астрологии — помочь 
человеку осознать, ради реше
ния каких задач он появился на 
Земле.

Для иллюстрации этих поло
жений есть прекрасный истори
ческий пример—натальная кар
та гениального композитора 
В.-А.Моцарта — человека, ко
торый находился в гармонии 
со своей картой рождения и су
мел реализовать потенции,ко
торые в нёй были заложены. *

Композитор родился

Магнитосфера гудела, 
будто колокол...

Космические пришельцы угрожают землянам

Конечно, легче всего было бы от предания об Атлантиде 
отмахнуться, согласившись с Аристотелем, который 
считал ее плодом воображения Платона. Но вот 
незадача — время приносит все новые свидетельства 
того, что этот материк все-таки существовал и погиб 
в гигантской катастрофе. Еще одно было обнаружено 
недавно. Причем для его поисков не потребовалось ни 
гидроархеологических исследований в глубинах 
Атлантики, ни,скрупулезного переосмысления 
древнегреческих и древнеегипетских рукописей. 
Оно (это свидетельство) с давних пор пылилось в 
запасниках библиотеки норвежского города Левангера. 
Название этого документа — “Oera Linda Boek”.
(“Книга семьи Овер де Линден”).

Солнечная система и околоземное пространство отнюдь 
не безопасное место, как многим кажется. И дело не в 
том, что через триллионы лет все звезды погаснут и 
Вселенная превратится в некое подобие жидкого супа из 
электронов, позитронов и нейтрино. Куда большую угрозу 
для Земли представляют события, происходящие в 
непосредственной, по космическим масштабам, близости 
от нее.

В январе, например, произо
шел огромный выброс солнеч
ного вещества. Образовавшее
ся облако протяженностью в де
сятки миллионов километров со 
скоростью примерно 1,6 млн.ки
лометров в час ударило по маг
нитному полю Земли с такой 
силой, что оно, по выражению 
ученых, смялось, как воздушный 
шарик под ударом кулака, а маг
нитосфера загудела, будто ко
локол. Предполагается, что по
путно облако вывело из строя и 
американский спутник связи. Но, 
по словам ученых, это пустяки 
по сравнению с тем, что может 
произойти, столкнись наша пла
нета с кометой или крупным ас
тероидом.

А как утверждают ученые, 
наша Земля, несущаяся по ор
бите со скоростью сёыше 100 
тыс. километров в час, тяжелеет 
ежечасно на 1 тонну за счет со
бираемой по дороге пыли из 
микрометеоритов. Примерно 
каждые два часа в ее атмосфе
ру вонзается метеорит разме
ром с кулак, а раз или два в 
неделю в малоприятной близо
сти от планеты проносится круп
ное космическое тело, которое 
вполне может оказаться и чем-

Расшифровали!
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Свыше тридцати лет кропотливой ра

боты потребовалось, чтобы найти ключ к разгадке надпи
сей на деревянных дощечках, привезенных известным рус
ским исследователем Н.Миклухо-Маклаем из плавания по 
Тихому океану. Автор открытия — доктор исторических наук 
ведущий сотрудник Музея антропологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамеры) Российской Академии Наук 
Ирина Федорова.

Дощечки, которые хранились в домах, пещерах и тайни
ках острова Рапануи (Пасхи), были своеобразной библио
текой и, по утверждениям петербургской исследователь
ницы, датируются XVI—XVII веками и содержат слова пес
нопений, исполнявшихся рапануйцами во время обрядов и 
сельскохозяйственных работ. Тексты песнопений расска
зывали о самом ходе работ.

Всего в мире на сегодняшний день существует не-более 
двух десятков таких деревянных дощечек — своеобразных 
образцов полинезийской культуры. Прорисовки всех их име
ются в Кунсткамере. Ирина Федорова составила словарь 
знаков, на основе которого каждый может перевести лю
бую из представленных деревянных книг.

НА СНИМКЕ: деревянная дощечка рапануйцев, храняща
яся в фондах Кунсткамеры.

Фото Юрия БЕЛИНСКОГО (ИТАР-ТАСС).

27.01.1756 г. в Зальцбурге. Пер
вый вопрос, который возникает, 
— что в карте Моцарта свиде
тельствует о его потенциях как 
композитора? Здесь присутству
ют сильные планеты — Нептун, 
Венера, Марс, Луна. Сильно вы
ражена стихия Воздуха.

Начало профессиональной Ка
рьеры Моцарта было чрезвычай
но успешным. Молодого Моцар
та обожали музыканты, изучали 
философы, его обласкивали и 
наперебой приглашали к себе 
европейские принцессы. Позднее 
возникла пропасть между тогдаш
ними музыкальными нормами и 
его стилем. Сделав в середине 
своей жизни выбор в пользу сво
боды самовыражения, Моцарт 
испытал острое одиночество. То, 

то вроде той глыбы размером с 
большой дом, замеченной в 1994 
году всего за сутки до того, как 
она пролетала в каких-то 100 
тыс.километрах от поверхности 
Земли.

По оценке астронома Тимоти 
Ферриса, приведенной в журна
ле “Нью-Йоркер”, пока учеными 
выявлено менее 1 проц, из мил
лионов астероидов, блуждающих 
в пределах Солнечной системы. 
По его же оценке, раз в 1 
млн.лет Земля сталкивается с 
космическим телом километро
вого диаметра, способным унич
тожить, например, Индию. Чис
ло кратеров на поверхности 
Луны свидетельствует, что око
ло 2 тыс. астероидов диамет
ром свыше 1 километра движут
ся по траекториям, близко про
ходящим от орбиты нашей пла
неты. По оценке Ферриса, если 
в район Бермудских островов 
рухнет метеорит примерно тех 
же размеров (около 10 км в по
перечнике), что и упавший 65 
млн.лет назад около полуостро
ва Юкатан, то его падение вы
зовет океанскую волну, которая, 
дойдя до Нью-Йорка, будет 
иметь высоту 180 метров и 
мчаться со скоростью 750 км в 

что потомки Моцарта считали ве
ликим достижением в области 
музыки, его современники встре
тили с недоумением и непонима
нием. “Покуда его фантазия при
держивалась направления, соот
ветствующего воззрениям среды, 
пока его искусство было просвет
ленным выражением всеобщей 
культуры, казалось, что эта сре
да может нести утлую ладью его 
жизни. Однако, когда его гений 
разорвал эти путы, ему пришлось 
сесть на мель... Моцарт перестал 
быть любимым композитором и 
виртуозом”, — писал о Моцарте 
Г.Чичерин.

Как же астрология объясняет 
разное восприятие творчества 
Моцарта его современниками и 
людьми XX века. Для этого сле
дует сравнить карту Моцарта без 
высших планет (Урана, Нептуна и 
Плутона), которые не были изве
стны при жизни Моцарта, и его 
карту с высшими планетами. Кар
та Моцарта без высших планет 
показывает, как его воспринима
ли современники. В карте Мо
царта определяется треугольная 
конфигурация, соединения Сол
нца и Меркурия, которые обра
зуют секстиль к Плутону и оппо
зицию к Нептуну. Второй треу
гольник образуют Юпитер, Уран 

час. В результате катаклизма 
также окажутся затоплены низ
ко лежащие районы прибреж
ной зоны от Дублина до Гонкон- 
га.

Недавно рассекреченные 
данные, которые на протяжении 
ряда лет собирались сотрудни
ками Национальной лаборато
рии в Лос-Аламосе (штат Нью- 
Мексико) с помощью специаль
ной наземной акустической си
стемы обнаружения подземных 
ядерных взрывов, показали, что 
ежегодно в атмосферу планеты 
вторгается 10—11 космических 
тел диаметром 1,8 —2,1 метра, 
которые влекут за собой взрыв 
мощностью в 1 килотонну. Кро
ме того, каждый год система 
регистрировала, как минимум, 
1 взрыв в 15 килотонн (атомная 
бомба подобной мощности унич
тожила Хиросиму), вызванный 
“гостем” 6-метрового диаметра. 
Но все это происходит высоко в 
атмосфере, и регистрировались 
только слабые отголоски. Прав
да, было зафиксировано не
сколько более грозных событий: 
26 и 27 сентября прошлого года 
в атмосферу планеты влетели 
два космических тела диамет
ром 7,5 и 6 метров, повлекшие 
взрывы в 30—20 килотонн. А 3 
августа 1963 года взрыв, подоб
ный атомному взрыву в 1 мега
тонну, стал завершением втор
жения тела 24-метрового диа
метра.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

и Плутон. Видно, что без высших 
планет аспектная конфигурация 
в карте Моцарта резко изменя
ется. В ней не будет треугольных 
конфигураций (Плутон, Нептун, 
Меркурий и Юпитер, Уран, Плу
тон). Отсюда и следует, что со
временники воспринимали Мо- 
царта иначе, чем его восприни
маем мы. Вот что писал Г.Чиче
рин: “Моцарт более композитор 
XX века, чем композитор XIX века, 
и более композитор XIX века, чем 
композитор XVIII века, от которо
го он оторвался и ушел в буду
щее. Он потому и умер в нищете, 
что под конец жизни стал чужд 
своим современникам. Моцарт в 
полном объеме начинает откры
ваться только в XX веке. Даже 
Бетховен признавал, что Моцарт, 
т.е., по крайней мере, его луч
шие вещи принадлежат более 
будущему, чем настоящему”. По
казателен следующий пример: в 
1791 г. неизвестный музыкант 
опубликовал перечень компози
торов того времени согласно их 
заслугам. Этот список отражал 
вкусы той эпохи. Моцарта в этом 
списке не было!

В чем причина такого неудач
ного конца Жизненного пути и 
профессиональной карьеры Мо
царта? В натальной карте Мо-(

Атлантида 
не по Платону 
Материк все-таки существовал?

Рассказывается в ней об ис
тории народа фризов —древне
греческого племени, колонизи
ровавшего в начале новой эры 
южное и восточное побережье 
Северного моря. Выходцами из 
этого племени и были Овер де 
Линден. И если исходить только 
из'этого факта, то книгу можно 
было бы смело переадресовать 
для углубленного изучения эт
нографам, точнее — специалис
там по изучению истории наро
дов Скандинавии.

Однако содержащиеся в этом 
документе имена и, что еще важ
нее, более древние предания, 
наверняка передававшиеся из 
поколения в поколение на исто
рической родине фризов, зас
тавляют задуматься не только 
об этнографической и генеало
гической ценности книги.

Начнем с имен. Из книги сле
дует, что во главе народа фри
зов стояла жрица по имени Бург- 
маад, которую звали также Мин- 
Эрва (не приходит ли на ум рим
ская богиня Минерва?)^ Сопра
вителем Мин-Эрвы был король 
Минно (и опять ассоциация с 
легендарным королем Крита 
Мйносом). Но совпадение имен 
фризейских правителей с име
нами древнеримских и древне
критских богов и героев — это 
еще цветочки.

В книге упоминается еще и о 
кошмарной катастрофе, что ну 
уж очень перекликается с рас
сказом Платона об Атлантиде. 
“Началось землетрясение, как 
бы предвещая ее (Земли)

Версии
царта слабо выражена стихия 
Земли. Известно же, что “Земля” 
отвечает за практичность, дело
витость, прагматизм.

Именно Этих качеств не хвата
ло Моцарту. Показателен следу
ющий пример: издатель Моцарта 
увещевал его писать популярнее, 
иначе он не сможет его печатать 
и платить. На что Моцарт отве
чал: “Ну, значит, я больше ничего 
не заработаю, буду голодать и 
плевать мне на это!” Нежелание 
Моцарта приспосабливаться мо
жет быть также объяснено верти
кальным направлением аспектов 
в его карте. В этом одна из при
чин его конфликта с отцом (из
вестным композитором Леополь
дом Моцартом), который соблю
дал нормы того времени, о чем 
говорит положение Солнца в ниж
ней полусфере в карте Моцарта. 
Оппозиция Нептуна к соедине
нию Солнца с Меркурием гово
рит об иллюзиях, обманчивых 
представлениях.

Какие еще потенции были за
ложены в карте Моцарта и как он 
смог их реализовать? Как уже го
ворилось выше, одной из силь
нейших планет в его карте явля
ется Луна. Как проявилась силь
ная Луна в жизни и творчестве 
Моцарта? Сильные Луна и Не

смерть. Горы изрыгали огонь и 
пламя. Некоторые из них про
валились в лоно Земли. Альд- 
ланд, которую моряки называли 
Атланд, исчезла без следа, а 
обезумевшие волны вздымались 
так высоко над гора"ми и доли
нами, что все было уничтожено, 
а те, кто спасся от огня, были 
смыты водой...”

И здесь можно было бы сгла
дить сенсационность, расценив 
этот рассказ как описание гибе
ли древнекритской цивилизации 
в результате исторически “зап
ротоколированного” взрыва вул
кана в архипелаге Санторин. Но 
далее в книге Линденов гово
рится, что все-таки в катастро
фе погибли не все. Спасся некто 
Нееф-Тун (неужели Нептун?), ко
торый по нынешним меркам был 
по крайней мере адмиралом. Он
то и направил армаду кораблей 
на восток и вошел в Серединное 
(Средиземное) море. Стало 
быть, критская катастрофа от
метается, так как Крит сам нахо
дится в Средиземноморье, а не 
к западу от него.

Однако й это можно подвер
гнуть сомнению. .Ну, в самом 
деле, весьма просто предполо
жить, что кто-то из авторов кни
ги был знаком с работами Пла
тона и изложил его рассказ об 
Атлантиде, перепутав древне
греческих героев с древнерим
скими. В этом случае получает
ся, что “Книга семьи Овер де 
Линден” в части описания все
ленской катастрофы — чистей
ший плагиат-.

птун давали Моцарту “способ
ность наблюдать людей”, интуи
цию человеческой личности. Бла
годаря психологизму своих про
изведений Моцарт намного опе
редил свое время. “С Моцартом 
на оперную сцену выступает жи
вой человек с присущей ему пол
нотой многосторонней реальной 
психологии... Моцарт создал му
зыкальную драму реального жи
вого человека. У Моцарта мы на
ходим психологическую правду, 
реализм, громадное многообра
зие и внутреннюю многогранность 
характеров. Моцарт создал со
временную музыкальную драму с 
современной психологией”,—счи
тал Чичерин. Интерес Моцарта к 
психологии также объясняется 
треугольной формой аспектных 
фигур в его натальной карте.

Таким образом, мы видим, что 
Моцарт реализовал свои потен
ции как композитор, но он во 
многом опередил свое время (ас
трологически это выразилось в 
сильном участии высших планет 
в аспектной фигуре натальной 
карты), что привело к непонима
нию Моцарта его современника
ми и в конечном итоге к траги
ческому концу. Моцарт создал 
произведения, богатые психоло
гическим реализмом, в которых 
представлен широкий спектр че
ловеческих характеров, но пси
хологическая глубина этих про
изведений не была понятна со
временникам Моцарта.

Вячеслав СЕЛЯХОВИЧ. 
(“Мир непознанного”, 

№ 24, 1996 г.)

Но есть в ней еще одно сви
детельство, которое от подоб
ного предположения камня на 
камне не оставляет. В книге го
ворится, что от кораблей Нееф- 
Туна отделился со своим фло
том некто Инка и повел их на 
запад в надежде, что ему удаст
ся найти уцелевшую часть стра
ны Атланд... Здесь уже о плаги
ате речи быть не может. Книга, 
судя по обозначенной дате, на
писана в 1256 году. Это же под
твердил и анализ материала, из 
которого она сделана. Цивили
зация же инков была открыта в 
Южной Америке (т.е. там, куда 
легендарный Инка уплыл тыся
чи лет назад) лишь в XVI веке 
испанскими завоевателями и 
ими же уничтожена.

Поздние, уже научные экспе
диции показали, что три наибо
лее крупные и развитые древ
ние цивилизации Центральной 
и Южной Америки — инки, ацте
ки и майя -7- резко отличались 
от других полудиких племен, 
населявших тогда континент, 
превосходя их во всем: в разви
тии искусства, науки, архитек
туры и т.д. И из того, что их 
роднило, наиболее бросались в 
глаза общие черты архитектуры 
и монументалистики, напомина
ющие, кстати, то, что описал в 
своих “Диалогах” Платон. При
чем установлено, что “взрыв” в 
развитии этих народов произо
шел немногим более 10 тыс. лет 
назад, то есть тогда же, когда в 
Средиземноморье историки от
мечают грандиозный бум в гра
достроении и культурном зем
леделии. Все это заставляет 
специалистов предполагать, что 
перечисленные цивилизации (и 
американские, и средиземно
морские) имели общие корни.

Если верить “Книге семьи 
Овер де Линден” и Платону, та
ким толчком в их развитии мог 
стать десант вынужденных ко
лонизаторов-погорельцев под 
предводительством Нееф-Туна в 
Европе и Инки — в Америке.

Владимир ГУРЬЕВ. 
(“Мир непознанного”, 

№ 24, 1996 г.)

Обнаружена 
пещера 
Несси?
Это будет 
проверено 
с помощью 

нетоксичных 
красящих веществ

Офицер шотландской 
береговой охраны Джордж 
Эдвардс считает, что ему 
удалось обнаружить 
таинственную пещеру, где, 
возможно, обитает 
легендарное чудовище, 
известное во всем мире под 
именем Несси.

По словам Эдвардса, во вре
мя патрулирования озера Лох- 
Несс на севере Шотландии пока
зания на его сонаре, который 
прощупывал дно, вдруг резко по
высились—до 252 метров. “Это 
гораздо больше, чем известная 
глубина озера в этом месте”, — 
говорит 45-летний Джордж, ко
торый убежден, что случайно на
ткнулся на подводное обиталище 
Несси. По его оценкам, ширина 
пещеры составляет примерно 9 
метров. Возможно, она связана с 
другим соседним озером и име
ет связь с морем. Эту гипотезу 
Эдвардс планирует проверить с 
помощью нетоксичных красящих 
веществ, которые он хочет выпу
стить у входа в пещеру. “Впер
вые, — говорит он, — у нас в 
руках ключ к тому месту, где, 
возможно, действительно живет 
Несси. Теперь мы можем сузить 
район поисков и имеем реаль
ный шанс обнаружить ее”.

Согласно многочисленным 
свидетельствам, первые из кото
рых появились еще в XV веке, 
таинственный монстр неоднок
ратно попадался на глаза наблю
дателям, однако его научного 
описания не существует. До двух 
миллионов человек ежегодно при
езжают к озеру Лох-Несс; чтобы 
поближе познакомиться с Несси. 
По словам Гэрри Кэмбелла, сек
ретаря “Официального клуба по
читателей лохнесского чудови
ща”, свидетельства Эдвардса, 
“возможно, говорят о самой су
щественной до сих пор находке 
на озере Лох-Несс”.

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

“ФАЛЫСОН” - 
ЛАЙНЕР
ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ

Из аэропорта “Внуково” вы
полнил первый заказной рейс 
12-местный административный 
самолет “Фалькон-200” фран
цузского производства. Две та
кие машины, удобные для дело
вых поездок на расстояния до 
4000 километров, приобретены 
для муниципальной авиации 
Москвы. Средства в размере 14 
миллионов долларов выделены 
правительством столицы и бу
дут за пять лет возвращены го
родской казне из доходов авиа
компании “Меридиан”, эксплуа
тирующей самолеты на внутрен
них и международных маршру
тах. Оговорено условие — 200 
Полётов в год выполняются по 
заданиям столичных властей, 
остальные рейсы — коммерчес
кие.

НАЛОГ НА ВЕРУ 
И ПАТРИОТИЗМ

Президиум совета самоуп
равления Вологды для пополне
ния нищей городской казны ввел 
дополнительный сбор за пользо
вание местной символикой. Те
перь все предприниматели, 
рискнувшие изобразить на сво
их товарах герб Вологды или её 
исторические памятники, долж
ны заплатить в городской бюд
жет полпроцента от стоимости 
этих товаров. Любопытно, что в 
перечень налогооблагаемых 
символов включен и Спасо-При- 
луцкий монастырь—действую
щая мужская обитель Вологод
ской епархии. Так что платить 
придётся не.только за патрио
тизм, но и за веру.

ДЛЯ СРЕДНЕГО 
ТВЕРСКОГО КЛАССА

В Твери начали строить ка
надские- теплосберегающие 
дома на деревянном каркасе с 
отделкой красным кирпичом 
(площадь дома — 100 кв.м). Ра
бочие из корпорации “Тим Кэ
нэда” обучили технологии стро
ительства 70 местных рабочих. 
Дома предназначены для людей 
среднего касса, которым будет 
открыто ипотечное финансиро
вание. В этом году в Твери пла
нируют построить 56 таких до
мов, а в Кимрах — 70.

(“Известия”).
ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ

Генеральный .прокурор РФ 
Юрий Скуратов уведомил пред
седателя Государственной Думы 
Геннадия Селезнева, что “не 
имеется оснований для проку
рорского реагирования на про
верку законности доходов, по
лученных А.Б. Чубайсом”.

Как сообщил Юрий Скуратов, 
“установлено, что Чубайс А.Б; 
подал в налоговую инспекцию 
номер 4 Центрального округа 
г; Москвы 6 января 1997 года 
декларацию о доходах за 1996 
год и уплатил налог в размере 
517,2 миллиона рублей. Доходы 
получены им в период, когда он 
Н'а госслужбе не находился. Суть 
его предпринимательской дея
тельности — получение от ком
мерческой структуры беспро
центной ссуды и покупка на эти 
средства ценных бумаг. Чу
байс А.Б. и другие лица, полу
чив ссуды, объединили их и пе
редали в доверительное управ
ление ЗАО “Монтес аури”, кото
рое поручило коммерческому 
банку купить ценные бумаги. 
Выплаты по доходам ценных бу
маг перечислялись на лицевые 
счета участников этой сделки. 
Коммерческая деятельность ими 
осуществлялась в рамках дей
ствующего 'законодательства”.

“Оснований для прокурорско- 
го'реагирования не имеется”, — 
говорится в заключение письма 
генерального прокурора РФ. 

ПОДВЛАСТНЫ 
И МОТОЦИКЛ, 
И ПАРАШЮТ

Американский путешествен
ник Дэйв Барр, завершивший 
путешествие по бескрайним про
сторам России и преодолевший 
на мотоцикле более пятнадцати 
тысяч километров до Владивос
тока,-перед своим новым путе
шествием к берегам Атлантики 
прибыл в Москву. Здесь быв
ший военнослужащий США, по
терявший обе ноги во время 
войны в Анголе, решил выпол
нить прыжок с парашютом. В 
этом ему помог Фонд инвали
дов военной службы в лице пре
зидента Валерия Радчикова. Оба 
ветерана совершили по два 
прыжка с инструкторами третье
го Московского городского 
аэроклуба.

(“Российская газета”).
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