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Поправки к поправкам
Депутаты вплотную занялись управленческим^ округами

Из огромного списка 
пунктов повестки дня 
очередного заседания 
областной Думы (более 
двадцати пяти) в первый 
день работы парламентарии 
едва успели рассмотреть 
двенадцать. Самыми 
острыми из них, без 
сомнения, стали законы о 
Восточном и Северном 
административных округах.

Закон о Восточном управлен
ческом округе рассматривался во 
втором чтений. Комитет по зако
нодательству и местному само
управлению подготовил свои по
правки к проекту', с которыми за
ранее ознакомилось правитель
ство области и, соответственно, 
предоставило замечания. Так в 
обиходе думцев появилось ред
кое по изящности определение 
“поправки к поправкам”, вызвав
шее некоторую процедурную пу

Есть контакт!

...от британских 
морей

После долгих лет 
отчуждения, ввиду 
оборонно-стратегической 
закрытости, Екатеринбург в 
последнее время со все 
возрастающей активностью 
налаживает международные, 
связи.

Прошлый год был примечаю^ 
лён чрезвычайно близким контак
том культурного характера — с 
Великобританией. Проект реали
зовался по программе Британс
кого Совета в России через по
средника — открывшийся в на
шем породе тогда же Британский 
Информационный Центр.

Текущая неделя — вторая по 
счету “Неделя Великобритании в 
Екатеринбурге".

—Мы не думали, что “дни бри
танской культуры” будем прово
дить ежегодно, — сказал нарочно 
прибывший сюда директор Бри- 
танского Совета Тони Эндрюс, — 
но теперь у нас есть твердые на
мерения устраивать подобный 
“весенний фестиваль" с завид
ной регулярностью, потому что 
Екатеринбург входит в число тех 
4 российских городов, с которы
ми Британский Совет хочет нала
дить самое тесное культурное 
сотрудничество и помочь вам ус
тановить взаимовыгодные связи 
с моей страной.

В программу “недели” входит 
выставка “Фотография и прёра-

I|| ИЦ ч*· ! j

Смерть
под колесами

Трое детей погибло в 
дорожно-транспортных 
происшествиях на прошлой 
неделе; Ситуации, которые 
привели к трагедии, на 
языке статистики 
называются типичными.
Причина — несоблюдение 
правил дорожного движения. 
И от того смерть детей 
кажется особенно 
трагичной.

Около двух часов дня Наташа 
Зубакина из деревни Мартынове 
Пышминского района с одно
классницами возвращалась домой 
из школы, которая находится в 
соседней Деревне. Обычно детей 
на занятия привозит автобус, но в 
этот день он повёз парней на при
зывной пункт. Девочки шли по 
обочине дороги по ходу движения 
транспорта; Машин на этой трас
се немного. Когда их стала обго
нять “Мазда'.' (ее скорость, как вы
яснилось впоследствии, превыша
ла сто километров в час), три под
ружки сошли с проезжей части на 
обочину, а Наташа решила пере
бежать на другую сторону Доро
ги. Водитель тормозил так, что 
лопнул тормозной шланг. Но все 
произошло очень быстро. Двенад
цатилетняя девочка погибла на 
месте происшествия.

В Камышлове попал под коле
са “уазика” пятилетний Женя Ба
бинов. Он пытался перебежать 
на другую сторону дороги, где 
стояли другие мальчики, постар
ше. Они перебежали мостовую, а 

■он не успел. От полученной че
репно-мозговой травмы ребенок 
умер, не приходя в сознание 

таницу, так как депутаты не смог
ли с ходу разобраться, 'в каком 
порядке нужнр эти самые поправ
ки голосовать. В конечном итоге 
приняли сначала те изменения, 
по которым у комитета и прави
тельства не было разногласий, а 
затем обсудили все остальные, 
спорные.

Прежде всего, разногласия 
исполнительной и законодатель
ной властей возникли непосред
ственно по определению терми
на “управленческий округ”. Пред
ставители комитета по законо
дательству определили, что ок
руга созданы для “анализа и про
гноза социально-экономического 
развития территорий”, правитель
ство же считает главной целью 
создания округов “координацию”. 
Многие из депутатов заметили; 
что анализ и прогноз годятся для 
какого-нибудь НИИ; но не для 
префектур. Посему предложение 

фаэлизм” (дислокация—галерея 
музея изобразительных искусств 
на Вайнера), она продлится до 
18 мая^ Невозможно в двух сло
вах объяснить суть этого течения 
в английском искусстве, суще
ствовавшего во второй половине 
XIX века, скажу лишь, что прера- 
фаэлизм в чем-то сродни рус
скому “движению" передвижни
ков. Фотографии действительно 
уникальны.

Иная ипостась “недели” — рет
роспектива неоклассика совре
менного кинематографа Питера 
Гринуэя (в ДК им.Горького) и де
монстрация английских фильмов 
— литературных экранизаций (в 
ДК им.Горького на языке ориги-· 
нала, в кинотеатре “Октябрь” с 
синхронным переводом).

К рассказу об этом празднике 
английских искусств мы еще вер
нёмся. А пока позволим себе ма
ленький вздох. Избежать участи 
отведать ложечку дегтя на медо
вом пиру не удалось. Показ пер
вого из фильмов ретроспективы 
Гринуэя—“контракт рисовальщи
ка’·' был совершенно смазан полу
забастовкой проекционного аппа
рата неопределенного возраста, 
да и копия была жуткого качества 
и с субтитрами из иероглифов, не 
поддающимися идентификации, 
но занимавшими половину кадра.

Евгений ИВАНОВ.

Тринадцатилетняя Света За
польских, жительница села Ша- 
мары Шалинского района, погиб
ла в восемь часов вечера под 
колесами “ЗИЛа”. Три группы 
подростков прогуливались теп
лым весенним вечером по доро
ге из Шамар в соседний поселок 
Гора. Этот один из немногих ас
фальтированных участков дорог 
в окрестностях —любимое место 
прогулок местной Молодёжи. Хо
рошо знакомый ребятам “ЗИЛ” 
возвращался в гараж с разгрузки 
товаров в местном магазине. Ско
рость его не превышала сорока 
километров в час,. Кто-то толкнул 
Свету, или она сама резко отско
чила в сторону, сейчас уже не
важно. Водитель не успел отвер
нуть. Девочка получила травму; 
от которой скончалась в больни
це посёлка Шамары.

Три юных жизни унесла насту
пившая тёплая весна. То, что эти 
эпизоды так похожи; то, что они 
произошли в один день, случай
ность. Но сами эти факты — от
нюдь не случайны, В том, что 
пришла беда, есть прямая вина 
взрослых, которые не сумели нам
учить и предостеречь. Впереди 
лето, каникулы, и задача пап, 
мам, педагогов, всех, кто отве
чает за жизнь и здоровье детей, 
подготовить их к правильному 
поведению вблизи проезжей ча
сти, внушить мысль о том, что 
автомашина всегда опасна, даже 
если она появляется на дороге 
раз в сутки

Пресс-служба УГАН 
области. 

комитета было отвергнуто.
Но самой знаменательной, 

если не сказать сенсационной, 
стала совсем другая поправка к 
закону о Восточном округе. Бла
годаря ей в Свердловской обла
сти появился свой “вольный го
род Черноморск” — Режевской 
район. Депутаты Режевской го
родской Думы обратились к сво
им областным коллегам с настой
чивой просьбой исключить их рай
он из Восточного округа, потому 
как·; во-первых, он скорее тяго
теет к Екатеринбургу, чем к Ир
биту, а во-вторых, режевчане не 
хотят жить в одном из самых бед
ных и “тяжёлых” округов. После
дний аргумент, кстати, возмутил 
многих парламентариев. В свою 
очередь, глава правительства 
А.Воробьев заявил, что как раз 
Реж с его никелем и мог бы под
нять округ, Тем не менее, Режев- 
скому району дали вольную и от-

После взрыва
Трое сотрудников 
екатеринбургской пожарной 
части № 2 получили сильные 
ожоги.

Вечером 21 апреля на муни
ципальном предприятии “Сти
мул”, занимающемся изготовле
нием’мебели, произошло возго
рание. Во время тушения пожа
ра взорвалась паровоздушная 
смесь испарений нитролака. По
страдали начальник караула лей
тенант внутренней службы Дмит
рий Бочкарев, помощник, началь
ника караула прапорщик Виктор

МИР МУЗЫКИ. На студий “Тутти рекорда” группа 
“Чайф” ударными темпами, за один день, записала ка- 
вер-версию песни Булата Окуджавы. Справка: кавер 
(cover) — новая аранжировка и новое исполнение песни 
или композиции другого автора. “Исходным материа
лом” для перепева стала всенародно любимая — “Бери 
шинель, пошли домой”. И взялись за нее “чайфы” не по 
прихоти своей, а выполняя заказ. К 9 мая готовится 
очередная порция популярной солянки из серии “Старые 
песни о главном’!. На этот раз известные музыканты 
переиначат на новый лад военные песни о боях-пожари
щах. Всё бы ничего, но как всякая вещь, безбожно эксп
луатируемая и часто повторяющаяся, идея с КАВЕРзами 
начала приедаться и, надо думать, скоро изживет себя.

МИР. МОДЫ. Одна из ведущих кутюрьесс нашей ураль
ской сторонки Людмила Пашевич устроила на минувшей 
неделе самый представительный модный показ этого 
весеннего сезона, соединив в названии заголовки двух 
стендалевских романов “Черное-белое-красное”. Не сто-

ВННВНІ

Провинциальный 
мясной рацион

В разгар православного 
поста продавцами 
некоторых магазинов 
областного центра 
отмечено снижение 
покупательского спроса на 
мясо.

Но это впечатления субъек
тивного характера, а вот дан
ные комитета ценовой политики 
правительства области: в Ека
теринбурге в первой половине 
апреля говядина и, свинина про
давались лишь в каждом пятом 
из проверенных магазинов. Чуть 
чаще мясные продукты встреча
лись на прилавках торговых то
чек городов и районов области.

Несмотря на очевидное 
уменьшение предложения, цены 
на говядину, особенно в облас
тном центре, выросли незначи
тельно. Кстати, в изменениях 
цен за последний год явно про
сматривается тенденция, их 
большего роста на периферии 
области, чем. в Екатеринбурге 
Хотя, казалось бы, именно про
винция кормит свою столицу, а 
не наоборот Но, как знать, мо
жет быть, это уже и в прошлом

По данным статистики, мы 

пустили из Восточного округа, не 
приписав ни к какому иному. Ре
жевчане теперь — сами пр себе. 
Кстати, представитель думской 
оппозиций А.Выборнов, вдохно
вившись “освобождением” Режа, 
предложил исключить из состава 
округа также Алапаевский и Ар
темовский районы, тем самым 
Сделав первый шаг к пересмотру 
самого принципа нарезки окру
гов, но Дума не поддержала столь 
радикальное предложение

Закон о Северном округе был 
представлен депутатам в первом 
чтении, и сразу же обнаружи
лось расхождение в позициях ад
министрации губернатора и до
статочно оппозиционного думс
кого комитета по законодатель
ству и местному самоуправле
нию. А.Гайда, представляя про
ект, назвал как минимум десять 
причин, согласно которым закон 
нужно принимать как можно ско-

Конев, старший сержант внутрен
ней службы АнДрёй Строкин. По
жарные находятся в ожоговом 
Центре центральной горбольни
цы № 1.

Как сообщила пресс-служба 
ГУВД области, у двоих ожоги 40 
процентов, поверхности тела. 
Д.Бочкареву, получившему ожо
ги кистей четвертой степени, гро
зит ампутация. Начальник облас
тного ГУВД Валерий краев доло
жил о случившемся губернатору 
Свердловской области Эдуарду 
Росселю За проявленное Муже- 

Наимено
вание 

продукта

Розничная цена в рублях за 1 кг 
в первой половине апреля 1997 года

Коэффициент 
роста цен в ап
реле 1997 г. по 
сравнению с ап
релем 1996 г.. 
(кол-во раз)

Минимальная Максимальная

Мясо говяжье 12000 Екатеринбург
10000 Тугулымский 
район

15000 Екатеринбург
20000 Н.Тура

1,1
1,3

Мясо свиное 17000 Екатеринбург
12000 Богданович

18000 Екатеринбург
22000 Н.Тура

1,2
1,3

Кура 13000 Екатеринбург
10900 Н.Тагил

17400 Екатеринбург 
18000 В.Пышма, 
Североуральск, 
Серов

1,3
1,5

Окорочка 
куриные

14000 Екатеринбург
11000 Н.Тура

23000 Екатеринбург
15500 В.Пышма

1,2
1,5

Колбасы 
вареные

15900 Екатеринбург
16700 Алапаевск

33.000 Екатеринбург
33000 Заречный

1.3
1,2

Колбасы 
полукопче
ные

24000 Екатеринбург
21000 Артемовский

43000 Екатеринбург
49900 Новоуральск

1,3-
1,2-

уже почти половину своих по
требностей в продовольствии 
удовлетворяем за счеі импор 
та. Может, в этой связи не слу

рее; тем более, что закон хо
рош. Депутаты А.Выборнов и 
Н.Воронин заявили о недорабо
танное™ проекта, неучтенном 
мнении глав муниципальных об
разований и, главное, о неза
конности назначения главы ок
руга — мэра Краснотурьинска 
Виктора Михеля, который, как 
известно, совмещает посты сра
зу в Двух ветвях власти, да еще 
и в органах местного самоуп
равления. Кроме того, по мне
нию комитета, не слишком хо
рошо проработан вопрос о гра
ницах и центре округа, посколь
ку “геополитически Краснотурь- 
инск слабее Серова или даже 
Карпинска”, соответственно, в 
будущем в Северном округе мо
гут возникнуть те же проблемы, 
что и в Восточном, и там най
дется свой Реж. Поэтому коми
тет по законодательству сфор
мулировал следующее предло
жение: отправить проект на до
работку и перенести его рас
смотрение на май.

И все же закон о Северном 
округе был принят в первом чте
нии Все претензии комитета 
предложено учесть при внесении 
поправок.

Наталья МИНЦ.

ство губернатор намерен пред
ставить пожарных к наградам.

По сообщению пресс-службы 
управления государственной про
тивопожарной службы ГУВД об
ласти, 22 апреля врачи ожогово
го центра констатировали, что со
стояние Д.Бочкарева и В.Конева 
тяжелое, они находятся в реани
мации Состояние А.Строкина — 
средней тяжести. Екатеринбург
ские пожарные решили сдать 
кровь Для своих товарищей.

ЕАН.

Культпоход
ит уточнять; какие тона оказались господствующими в 
представленной коллекции.

Модельер освоила новую для себя площадку — театр 
эстрады. Модели — великолепные длинные платья — 
удостоились высокой оценки специалистов. Особых по
хвал заслуживают потрясающие шляпы, наиболее ориги
нальными среди них были стилизованные “академичес
кие” шапочки.

МИР ХУДОЖЕСТВ. Интересную акцию проведет 25 
апреля в магазине “SENTOSA” карикатурист Аркадий Пят
ков. Весь день он будет заниматься там рисованием, 
каждый покупатель получит веселую картинку, на кото
рой будет изображен только что приобретенный предмет 
бытовой или аудио-видео-теле-роскоши. Здесь же мож
но приобрести свежевыпущенный набор забавных откры
ток (раритетный! — тираж всего 200 экземпляров). В его 
основу легли карикатуры из последней выставки худож
ника “ПОПАРТ”, которая сейчас экспонируется в Милане.

МИР СЛОВЕСНОСТИ. Владислав Крапивин — это Имя 
является своего рода визитной карточкой Екате
ринбурга. Не одно поколение юных читателей 
писатель обеспечил занимательным чтением.

“Фрегат “Звенящий” — так называется новая 
книга Владислава Крапивина; только что вы
шедшая в Москве. Она необычна по жанру—это 
роман-справочник-, в котором рассказывается 
об устройстве парусного судна и премудростях 
корабельной науки, и в то же время своеобраз
ный итог плодотворной работы писателя в зна
менитом отряде “Каравелла”, созданном аж в 
1961 году.

Читателя приглашают в познавательное пу
тешествие отставной боцман Перышкин и ко
манда ребят, которые хотят научиться кора-: 
Цельному мастерству. В книге множество цвет
ных иллюстраций)Павел Крапивин), поясняю
щих схем и рисунков (Алексей Крапивин). А 
читается она так же легко, как и все осталь-

чайно и то, что четыре из пяти 
наших мясных лавок сегодня пу
сты

Алексей РУДИН.

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области 

ИЗВЕЩАЕТ уважаемых клиентов почты 
о продолжении 

подписной кампании 
на "Областную газету" 

и другие издания.
Оформите подписку своевременно, не откладывайте 

на завтра то, что можно сделать сегодня! 
Почта сэкономит ваше время 

и доставит вашу лювимук» газету точно в срок. 
Телефоны для справок: УФ ПС — 517-036 

Екатеринбургского Почтамта — 512-537.

Верхотурью — 400. 
Губернаторская программа 

"До" весом
в три

Из Кушвы в Верхотурье 
доставлены колокола, 
изготовленные для 
Крестовоздвцженского 
собора в Свято- 
Николаевском мужском 
монастыре.

Ответственный заказ выполни
ла фирма “Благовест”. Седьмой 
год занимается она богоугодным 
делом, ее продукция ёсть Даже на 
Патриаршем подворье в Москве.

Колокола для Верхотурья от
литы в Нижнем Тагиле',· механи
ческую обработку прошли в Куш- 
ве, в мастерской при станции тех
нического обслуживания автомо
билей.

Колоколов семь; по числу нот 
в октаве. Их параметры рассчи
таны на компьютере·. Вес колот

Иван ВОЙГЕНИЕВ, Ольга ДИДКОВСКАЯ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Дожили!

Сто тысяч 
за собственного ребенка
За сто тысяч рублей продала 
семья из сёла Слобода близ 
Первоуральска свою 
четырёхлетнюю дочь Дарью. 
Покупателями живого товара 
стали цыгане.

Предварительно состоялся торг 
Табор претендовал на старшую де
вочку шестнадцати лет, но, увидев 
прелестную малышку, изменил ре
шение. Дашенька росла в неблаго
получной семье. Кроме нее у родит 
телей еще шестеро детей! Отец и 
мать ранее, судимы. После рожде
ния первых двух детей их лишили 
родительских прав, но это не поме
шало им произвести на свет еще 
пятерьіх.

На судебном процессе мать даже 
не смогла вспомнить, сколько у нее
Г

Правительство Свердловской области I 
и Уралтеолком

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС
НА РАЗРАБОТКУ Черновского участка Мраморского месторождения мраморов, . 
расположенного на территории муниципального образования “Город Полевской”. ■ 

Информацию об условиях конкурса можно получить в отделе лицензирования I 
Уралгеолкома по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, ком. 214, 219, 223. | 
Телефоны (3432) 22-65-73, 22-45-05, 22-75-80, 22-74-63.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе в течение месяца после опубликования ! 
в “Областной газете”. Итоги конкурса будут подведены до 30 июня І.997 г-

ТОННЫ
колов обозначен традиционно; в 
пудах: 1, 2, 7, 15... Самый боль
шой имеет диаметр около полу
тора метров и весит три тонны. 
Надпись славянской! вязью гла
сит, что “колокол сей” — дар гу
бернатора Свердловской облас
ти. На остальных проставлен вес 
и марка фирмы —- “Благовест”, 
год изготовления.

На прощанье самый большой 
колокол был приподнят над зем
лей. Глава “Благовеста” С.Днеп- 
ров качнул “язык” и извлек соч
ный звук“до”

В следующий раз дар губер
натора “заговорит” в Верхотурье. 
Называть дату рано: звонница 
пока не готова;

Владимир ГВОЗДИКОВ.

детей: Ребят кормила вся деревня, 
так как родители безбожно пили. А 
тут подвернулись цыгане. Мать, рас
ставаясь с ребенком, не пережива
ла·; В приданое дала ей лишь коф
точку и ,курточку. В тот же день 
цыгане бесследно исчезли.

Жители Слободы заявили о про
паже ребенка. В Первоуральском 
народном суде состоялся беспре
цедентный судебный процесс. Горе- 
родителей — Баранову и Щеплецо- 
ва—осудили пр статье “Купля-про
дажа несовершеннолетних детей” 
на восемь лет лишения свободы. 
Судьба Дашеньки пока неизвестна. 
Ее розыском занимается местная 
милиция: Остальные дети помеще
ны в приют. "Гт1

еАп.

Спички 
будут?

После двухгодичного 
простоя запустила 
производство Туринская 
спичечная фабрика.

Потребителям поставлена 
первая партия продукции на 
сумму 108 миллионов рублей.; 
Пока удалось восстановить две 
из Девяти автоматических ли
ний. Из-за разукомплёктованно- 
сти оборудования многие рабо
ты приходится выполнять вруч
ную. Налажено производство хо
зяйственных, охотничьих и су
венирных спичек.

Как известно, за восстанов
ление “Спички” взялся ее быв
ший руководитель —семидеся
тилетний Иосиф Циркин. Он со
брал группу энтузиастов, кото
рые согласились работать бес
платно в счет буДущих доходов 
фабрики. Три месяца напряжен
ной работы принесли первый 
результат. Работникам фабрики 
впервые за два года выдали про
дукты на сумму 60 тысяч руб
лей. Первая победа спичечни- 
ков омрачается тем, что старые 
запасы сырья подходят к концу, 
а для приобретения новых не
обходим кредит правительства 
области.

ЕАН:.

Дела Церковные

Как 
служится? 
На прошлой неделе 
в Екатеринбурге в 
православном культурном 
центре “Родина” при храме 
во имя Успения Божией 
Матерй состоялось 
ежегодное 
общеепархиальное 
собрание 
священнослужителей и 
мирян Екатеринбургской 
епархии.

С докладом' о положении дел 
в Екатеринбургской епархйи в 
прошлом году и о задачах на 
1997 год выступил Никон, епис
коп Екатеринбургский и Верхо- 
турский.

О насущных проблемах го
ворили настоятель монастыря во 
имя Всемилостивого. Спаса игу
мен Авраам, священник Кушвин- 
ского церковного округа Димит
рий Меньшиков и другие.

Общеепархиальное собрание 
постановило ввести в состав 
Епархиального совета в качестве 
представителя казачества 
подъесаула О.Пестова.

(Соб.инф.).

НАГРЕВАТЕЛИ 
ТОПЛИВА И МАСЛА 

для грузовых 
автомобилей 
на выставке 

“АВТОСАЛОН 07” 
(2-й этаж].

и
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Их защищает закон
Интеграция

Дорогу осилят 
объединившись?

На совете директоров ОАО "Севуралбокситруда” приня
то решение о вступлении предприятия в новую алюминие
вую компанию.

В нее войдут алюминиевые 
заводы Урала и Сибири, та
кие, как АО “БАЗ”, АО “Михай
ловский завод по обработке 
цветных металлов”, АО “По- 

■ левской криолитовый завод”, 
АО “Новокузнецкий алюмини
евый завод” и другие.

Рост цен на электроэнер
гию, транспорт резко понизил 

1 конкурентоспособность рос- 
сийскогб промышленного ком- 

} плекса по производству алю- 
' миния й изделий из него.

Крупные производственно

хозяйственные комплексы оси
лят многие проблемы: от про
ведения согласованной инвес
тиционной политики до обеспе
чения предприятий финансовы
ми ресурсами. Интеграция по
зволит снизить себестоимость 
продукции, увеличить объемы 
глубокой переработки алюминия 
и поддержать социальную сфе
ру в регионах, где расположены 
предприятия.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

Сотрудничество

Мы друг другу —
не враги

Директора АО “Свердловэнерго” и Свердловской же
лезной дороги подписали соглашение о взаимном сниже
нии тарифов.

До декабря текущего 
года энергетики будут снаб
жать железнодорожный Элек
тротранспорт энергией по 
231 рублю.за кВт‘4. Желез? 
подорожники, в свою оче
редь, берутся обеспечивать 
перевозку угля по льготный 
тарифам.

Договор позволит реально 
снизить темпы инфляции и, в 
частности, реализовать согла
шение о взаимном сотрудниче
стве, заключенное между обла
стным правительством и АО 
"Свердловэнерго”.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Конверсия

Оборона

“Дайте, пожалуйста, денег, 
я уже два дня ничего не 
ел...” — жалобно просит' 
Мальчишка лет семи и 
протягивает слабенькую 
руку прохожим.
“Я глухонемой от 
рождения. Мать умерла. 
Мы живем с младшим 
братом. Его нужно кормить. 
Помогите, пожалуйста” — 
такая табличка висит на 
груди у парнишки чуть 
постарше предыдущего. Он 
стоит в подземном 
переходе, прямо в центре 
города и, сжавшись от 
холода, жалобно смотрит 
на бегущих мимо людей...

К сожалению, такие картины 
на улицах наших городов стали 
уже привычными. Кто-нибудь по
даст измятую сторублевку тако
му ребенку, а кто-то просто 
пройдет, не обратив внимания. 
Привыкаем... Тем не менее дел? 
ская беспризорность растет, а 
приютов и детских домов ста
новится все меньше и меньше.

Еще два года назад несовер
шеннолетними на территории 
Российской федерации было со
вершено 209777 преступлений, 
1215 из них - убийства. Сейчас 
эти цифры намного выше. А на
чиналось все с таких же подзем
ных переходов, попрошайниче
ства на улице и заученных фраз: 
“Мама умерла, папу не знаю...”, 
“/..родители пьют, а мне, чтобы 
купить себе хлеб, приходится 
просить деньги на улице”.

Конечно, у таких детей есть 
какие-то права, и государство 
защищает их интересы. Но да
лёко не все об этом знают, хотя 
областной Закон “О защите прав 
ребенка” был принят еще в ок
тябре 1995 гада и тогда ещё 
назван “Детской Конституцией”. 
В:нем обозначены личные пра
ва и интересы ребенка, защита

его прав на образование, труд, 
до’суг и участие в обществен
ных организациях. Отдельная 
глава посвящена защите иму
щественных прав ребенка. В ней 
перечислены все компенсации 
и пособия, которые выплачива
ются детям из малоимущих се
мей, а также льготы, предос
тавленные детям-инвалидам и 
сиротам.

В марте нынешнего года об
ластная Дума вновь вернулась к 
рассмотрению этого закона: в 
него был внесен ряд измене
ний. Это вызвано вступлением 
в силу Семейного кодекса Рос
сийской Федерации и федераль
ного Закона “О дополнительных 
гарантиях по социальной защи
те детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей”. Теперь областной закон 
необходимо привести в соответ
ствие с федеральным, который 
очень широко расписал защиту 
детей-сирот. Существенные из-· 
менения в областном законе 
были внесены только в две гла
вы; і “Защита Имущественных 
прав ребенка” и “Защита прав и 
интересов ребенка с ограничен
ными ВОЗМОЖНОСТЯМИ”; В НОВОМ 
виде закон уже принят в первом 
чтении на очередном заседании 
областной Думы;

Теперь остается только на
деяться, что эти поправки по
зволят ребёнку; оставшемуся 
без родителей, хоть как-то уст
роить свою жизнь.

Безусловно, государство вся
чески поощряет воспитание та
ких детей в приемных семьях. 
Ребенку необходимы дом и се
мья. Ведь нет его вины в том, 
что он остался без родителей, 
Однако сегодня на содержание 
детей уходит изрядная сумма — 
это одежда, питание, не говоря 
уже о школьных принадлежнос
тях. Поэтому необходимо хоть

как-то поддержать приемных 
родителей. Сегодня на содер
жание ребенка в детском доме 
выделяется 21,8 млн. в год. При
мерно на такую же сумму могут 
рассчитывать приемные родите
ли: им ежемесячно будет вы
плачиваться пособие. Его раз
меры, а также оплата труда та
ким людям и предоставленные 
им льготы устанавливаются об
ластным законом. Ежегодно мо
гут устанавливаться и дополни
тельные льготы, связанные с 
принятием закона о бюджете.

Но как бы там ни было, 800— 
900 тысяч в месяц не решат всех 
проблем, а ответственность, ко
торая ложится на Людей при 
усыновлении, огромна. Не каж
дый решится на подобный шаг- 
Поэтому Детей, которые нахо
дятся в интернатах, гораздо 
больше, нежели усыновленных. 
Они также находятся на госу
дарственном обеспечении и 
имеют определенные льготы.

Еще несколько лет назад по
добным льготам, возможно, не 
придавалось особого значения. 
Сегодня же, когда цены на все 
общественные нужды сильно 
бьют по карману, они будут 
очень кстати, Сироты и дети, 
оставшиеся без попечения ро
дителей; имеют право бесплат
ного проезда на городском и 
пригородном· транспорте. Так
же бесплатно они могут посе
щать кинотеатры, выставки·, му
зеи й спортивные сооружения; 
Не берется плата и за обучение 
таких детей в музыкальных шко
лах и школах искусств. На дан
ный момент эта тожё оказалось 
проблемой; так как плата в та
ких заведениях вводится даже 
для детей, родители которых 
имеют очень низкие доходы. 
Ещё одно, очень существенное 
— это возможность внеконкурс
ного поступления в начальные

профессиональные, средние 
специальные и высшие учебные 
заведения. Эта норма особенно 
необходима в вузах, где сейчас 
внедряется платная система 
обучения.

После получения школьного 
образования дети обязаны по
кинуть интернат. Именно в этот 
момент перед ними встает мас
са проблем, и одна из них — 
жилье. Зачастую получается так, 
что ребенку просто негде жить, 
и тогда все идет по-старому: 
улица, переходы... Прямая до
рога в преступный мир.

В изменениях.^ Закону “О за-, 
щите прав ребенка” момент 
обеспечения жилой площадью 
также предусмотрен. Дети-сиро
ты сохраняют за собой право на 
квартиру или комнату, в кото
рой они проживали до помеще
ния в детский дом; Если же та
ковой не было, то они получают 
жилье вне очереди.

Воплотятся ли все эти изме
нения в законе в жизнь — пока
жет время. А пока планируется 
разработка еще одного закона 
— “Об органах опеки и попечи
тельства”. Это очень важно, ведь 
как раз органы опеки и попечи
тельства призваны решать про
блемы детей-сирот, опекунства, 
лишения прав Материнства и 
отцовства ввиду жестокого об
ращения с детьми.

Наверное, не имеет смысла 
говорить о значительности всех 
остальных статей Закона; “О за
щите прав ребенка”. Ведь, за 
каждой точкой и запятой стоит 
судьба ребёнка. Причём не Надо 
забывать и о детях/воспитыва
ющихся в нормальных семьях, 
где есть родители. Они также 
ежедневно сталкиваются с мас
сой проблем, которые нельзя 
решить, не зная своих прав;

Элеонора РАСУЛОВА.

от кризиса
Положение ВПК Свердловской области по-прежнему ос

тается напряженным.
По словам председателя ко

митета по оборонной промыш
ленности и конверсии прави
тельства области Семена Бар
кова, до сих пор не заключены 
договоры на государственный 
оборонный заказ на 1997 код, 
а большая часть долга нашим 
“оборонщикам” за прошлый 
год так и не выплачена. При
бавьте сюда огромные задер
жки заработной платы, Руко
водство предприятий ВПК се
тует и на то, что уходят специ
алисты. Еще немного, и в обо
ронном комплексе разразится

кадровая катастрофа.
ВПК пытается выжить за счет 

частичного перепрофилирова
ния производства на граждан
скую продукцию. В минувшем 
году на реализацию конверси
онных программ было выделено 
из областного и федерального 
бюджетов кредитов на 160 мил
лиардов рублей. В нынешнем 
году областная казна предоста
вит на эти цели 54 миллиарда 
рублей налогового инвестици
онного кредита.

Эмма СЕМАКОВА.

Есть вопрос

Г азопроводы
в аренду

Областное правительство передало газопроводы высо
кого и низкого давления, построенные в 1995—1996 годах 
на средства областного бюджета, в аренду АО “Урал- 
трансгаз” и АО “Свердловскоблгаз”.

Однако возникли разногласия 
по способу передачи газопро
водов. Акционерные общества 
■настаивают, чтобы она была без
возмездной. Их аргументы—за
траты на эксплуатацию этих Га
зопроводов превысят получен
ную прибыль, так как они распо
ложены в сельских районах, ко
торые на сегодняшний день не
платежеспособны. Вопрос так и 
остался открытым.

Не определена также и став
ка арендной платы. Областно
му комитету по управлению го
сударственным имуществом 
поручено доработать постанов
ление правительства, опреде
лить ставку и порядок аренд
ной платы. Окончательное ре
шение будет принято во вто
ром квартале.

Соб.инф.

Решат акционеры

Или революция, 
или агония

Сегодня состоится собрание акционеров Артинского ме
ханического завода. Ожидается внутриакционерный скан
дал — Держатели небольших пакетов акций подали заяв
ление о выдвижении себя кандидатами в совет директо
ров предприятия.

Их стремление активно 
участвовать в управлении за
водом объясняется тем, что 
кризис завода в последнее 
время плавно переходит в 
агонию. Простаивают импор
тные линии по производству 
швейной бытовой иглы, тра
диционная продукция пред
приятия — коса сельскохозяй
ственная — теряет спрос у по
купателей. Прежде всего по
тому, что цены на косу “на
кручены” выше мировых — в 
Европе она стоит около двух 
долларов. Российским же 
крестьянам для того, чтобы 
приобрести эѴо орудие труда, 
приходится выкладывать иной 
раз свыше двадцати тысяч, 
рублей. Такая производствен
ная политика директората ос
новного градообразующего 
предприятия поселка Арти не 
устраивает главных специали
стов завода, на руках у кото
рых небольшие, но увесистые 
наборы акций родного про

мышленного объекта. И мел
кие акционеры намерены сде
лать небольшую революцию:

Крупные держатели акций 
Артинского механического'— 
“Исеть-фонд” и “ АСКО-капи- 
тал”— явно самоустранились от 
управления производством. Счи
тают, видимо, что завод в глу
хой провинции или выживет са
мостоятельно; Или благополуч
но утонет. Акции предприятия 
не котируются на фондовом 
рынке, сбыта практически не 
имеют и интересы для бирже
вых воротил не представляют·.

Прорыв к власти мелких ак
ционеров навряд ли состоится 
— нынешний директорат, не
смотря ни на что, в силе. Но 
при любом раскладе изменения 
в работе предприятия необхо
димы — от его стабильной ра
боты зависит жизнь большей 
части трудоспособного артинс- 
кого населения.

Ксения ФИКС.

Поя разноцветной 
крепкой скорлупой

Вечный спор о том, что было 
вначале, курица или яйцо, 
на птицефабрике 
“Свердловская” разрешили 
по-своему. И ради того, 
чтобы получать добротное 
яйцо, два года назад' здесь 
начали заселять свои 
корпуса новой 
высокопродуктивной 
немецкой птицей кросса 
Леманн-белый. Теперь эта 
работа позади, и на 
прилавках магазинов 
появилось то, ради чего 
затевалось столь хлопотное 
и дорогостоящее дело — 
Новое яйцо “Свердловское”.
; Что же, в нем нового, спроси
те вы. Яйцо — оно и есть яйцо. 
Ошибаетесь. Впрочем, хозяйки 
эту новизну уже заметили и оце
нили: белое яйцо от птицефаб
рики “Свердловская” стало раз
мером побольше, у него теперь 
крёпче скорлупа, а значит — оно 
лучше защищено от проникнове
ния внутрь бактерий. Специалис
ты отмечают и такое его каче

ство, как хорошо, сформирован
ный, не распадающийся при раз
биваний скорлупы, желток, как 
раз то, что надо, если вы “колду
ете” над глазуньей или печёте 
торт, где требуется аккуратно 
отделить желток от белка. А вот 
еще одно наблюдение: у яйца 
“Свердловское”—гладкая и глян
цевая поверхность, на ней нет 
неровностей и шероховатостей, 
столь характерных для продук
ции некоторых других произво
дителей. Для специалиста-вете
ринара — это верный признак 
того, что данный продукт каче
ственный и получен от здоровой 
птицы. Как раз о последнем мы и 
беседуем с главным ветеринар
ным врачом птицефабрики “Свер
дловская” Владимиром Буру
ном.

—Мы пошли на внедрение но
вого кросса; так как хотели, что
бы наша продукция была каче
ственной и успешно конкуриро
вала на рынке, — рассказывал 
Владимир Григорьевич. — Но 
одно только наличие в наших кор

пусах высокопродуктивной пти
цы этой задачи не решало. Кури
ца должна быть здоровой, толь
ко тогда она раскроет заложен
ный в ней потенциал'.

На деле это означало пере
смотр всей системы кормления, 
содержания, вакцинации птицы. 
И контакты с немецкими партне
рами здесь многому научили и 
помогли.

Одними из пёрвых в отрасли 
на “Свердловской” начали ис
пользовать зарубежные премик
сы (кормовые добавки) с энзи
мами. Последние, кстати; способ
ствуют лучшей усваиваемости 
кормов, они специально подобра
ны в расчете на конкретный, бед
ный кукурузой рацион наших птах. 
Премиксы, же, поставляемые из 
ГермаНйи, сбалансированы по со
держанию витаминов и микроэле
ментов. Вдобавок корМ курицы 
получают экспандированный, те 
есть подвергнутый специальной 
термообработке; при которой 
погибает вся патогенная микро
флора.

Сложнее оказалось добиться 
современного уровня вакцинации 
куриного поголовья. Одним из 
этапов на .этом пути стала покуп
ка осенью,прошлого года амери
канской ветеринарно-диагности
ческой лаборатории “Айдекс”. 
Она позволила не только свое
временно диагностировать забо
левания птицы, но и проверять 
.качество вакцинации. Образно 
говоря, ветеринарные работни
ки, коих здесь трудится без .ма
лого 40 человек, обрели “глаза”, 
результатом такого “прозрения?’ 
стало резкое снижение на “Свер
дловской” заболеваемости пти
цы и ее неизбежного следствия 
— выбраковки.

Кстати, среди куриных болез
ней есть весьма опасная для че
ловека. Это — сальмонеллез. На 
птице, завозиМбй из Германии, 
эта болезнь ни разу не была вы
явлена, и родительское стадо на 
птицефабрике “Свердловская” 
исследуется на этот вирус по
стоянно. Вот мнение по этому 
поводу главного государствен

Суд да дело
ОБЪЯВЛЕНИЯ “Такой-то суд 
продает имущество такой- 
то фирмы...” в последнее 
время появляются все чаще
и чаще.

. Это говорит, конечно, о том, 
Что наша судебная система по 
части возмещения ущерба по
тихоньку двигается вперед: Но, 
с другой стороны, подобная си

Все — на пролажу
туация — беда для тех, чьё иму
щество уходит с молотка, кто 
доведен до крайности... Хотя 
шанс восстать еще есть.

Краснотурьинское ТОО 
“АКФИ” — строительная фирма',

получавшая неплохие заказы, 
довольно хорошо их выполняв
шая. Но случилась экономичес
кая беда. В результате.— го
родской суд Краснотурьинска 
распродает имущество фирмы.

На судебные торги выстав
лен автотранспорт': десять еди
ниц — от “КамАЗов” до топливо
заправщиков. Кроме того, про
дается оргтехника: два персо
нальных компьютера, радиоте-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ФИНАНСОВО

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ

“РИКАП”
Лицензия № 137 от I3.O2.S5 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.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.97 № 123-п г.Екатеринбург
О ратификации “Соглашения между 

Правительством Российской Федерации 
и Правительством Свердловской области 

о разграничении полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению лесными 

ресурсами на территории Свердловской области”
Палата Представителей Зако

нодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

^Ратифицировать “Соглашение 
между Правительством Россий
ской Федерации и Правительством 
Свердловской области о разгра
ничении полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению лес; 
ными ресурсами на территорий 
Свердловской области” от 12.01.96

№ 9, подписанное в г.Москве.
2. Предложить Правительству 

Свердловской области по итогам 
первого полугодия 1997 года про
информировать Палату Предста
вителей Законодательного Собра
ния Свердловской области о ходе 
реализации данного соглашения.

Председатель 
Палаты Представителей

/[.ШАПОШНИКОВ.

_________ Забота_________

Не забывают 
ветеранов

Екатеринбургское 
акционерное общество 
треста “Уралэнергомонтаж” 
не забывает своих 
ветеранов· В праздники им 
вручаются денежные 
пособия и подарки, Особо 
нуждающимся, больным 
вручается дополнительная, 
весьма внушительная, 
сумма. Руководство треста 
деятельно заботится о 
бывших работниках, много 
сил отдавших общему делу.

В его подразделениях, рас/ 
положенных в восьми областях 
Урала, Западной Сибири, Уд
муртии, Башкирии, Северного 
Казахстана, трудятся около ше

сти тысяч человек. Стаж мно
гих из них по двадцать и более 
лет. Многие носят почетное зва
ние “Ветеран треста”. А всего в 
ветеранской организации со
стоит бодее 1300 заводчан,, в 
том числе около шестисот — 
ветераны войны и труда. Коор
динирует работу совет в соста
ве 11 человек. Тесная дружба 
связывает заводчан с активом 
Кировского совета ветеранов 
войны и труда.

Владимир ЕЛОВСКИХ, 
член совета ветеранов 

войны и труда 
Кировского района 

Екатеринбурга.

ного ветеринарного инспектора 
Екатеринбурга Любови Бурано
вой:

—Здесь очень жесткий конт
роль за производством куриного 
яйца. Регулярно проверяются 
корма, газообмен в птичниках, 
ведется наблюдение за состоя
нием птицы. Ни одного случая 
появления сальмонеллёза на 
“Свердловской” мы не отметили 
Но инфицирование яйца может 
произойти на предприятиях'.пи
тания, в магазинах при наруше
ниях условий хранения: продук
ции.

Как видим, яйцо “Свердлов
ское” — продукт, соответствую
щий самым жёстким российским 
и европейским требованиям, Кро
ме сказанного выше, это значит, 
что под скорлупой такого яйца 
скрыт энергетический потенци
ал, соответствующий девяноста 
калориям, причем в основном в 
качестве полноценного белка 
Каждое яйцо обеспечивает' -15 
процентов суточной потребности 
человека в витамине А, 40 про
центов — в витамине О, суточную 
потребность в витамине В 12. 
Вдобавок еще один маленький 
секрет: именно белое яйцо счи
тается эталонным по вкусу. А раз 
в год·, в пасхальные дни·, по сво
ему усмотрению, красьте его хоть 
во все цвета радуги; Все равно 
оно останется настоящим белым 
яйцом.

Алексей; РУДИН-

лефбн, видеомагнитофон и... 
Последний предмет из продаж
ного списка красноречиво гово
рит о временном обнищаний
донельзя — Желающие могут 
приобрести машинку для счета 
денег, а телефон в Краснотурь- 
инске — 8-214-2-25-48.

Оксана ДЕМИДОВА.

к сотрудничеству реИлаАяньіх агентов 
на выгодных цсловияк.

Телефон рекламного отдела:
W^few^fi?-54-87. -· Bi i

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.

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

Лицензия № 0.16778 серия (ВО. о

Кризис

Пригласить 
некуда.

Мест нет
Этим летом в учебном 
центре УГТУ-УПИ, что был 
создан пять лет назад в 
Ирбите, состоится первый 
выпуск четырнадцати 
инженеров;

Пойдут ли полученные зна
ния на пользу — время покажет’. 
С работой в Городе трудно — на· 
предприятиях рабочих мест для 
обладателей вузовских значков 
не ожидается В местном цент
ре занятости, например, недав
но прошла ярмарка профессий 
для выпускников школ “Твой 
шанс". Будущие абитуриенты 
узнали об условиях поступления 
в учебные заведения. Предста
вители предприятий только лишь 
поприсутствовали — молодую 
поросль пригласить некуда;

Елена КОЖЕВНИКОВА-

Свобода слова

Трудно
первые 

сто пней
Чуть больше трёх месяцев 
назад в Нижнем Тагиле 
появилось новое радио,
начавшее первым в городе 
вещать в УКВ-диапазоне.

Негосударственное средство 
массовой информации получи
ло название “Экофонд" от свое
го автора — общественного 
объединения “Экологический 
фонд “Твой город” — и сумело 
за первые сто дней работы на
ладить выпуски новостей;

Не хватает журналистов и ве
дущих программ: Нагрузки у со
трудников радио достаточно 
высоки, но; как все надеются, 
это явление временное.

Что же касается политичес
ких пристрастий, ТО их у нового 
радио нет. Главная задача — го
ворить о жизни города в так

Г ПРОДАЮ
КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ в 
р-не ЖБЙ—Путевки. Дом 
в с.Щелкун. Электропи
лу, 2 эл, насоса, 2 колёса 
“Снежинка”. Недорого;'1

ѵ Тел.: 47-63-86.

сказать неприукрашенном виде.
Ожидается, что месяца через 

три радио получит, новую , ли
цензию, дающую право на круг
лосуточное вещание. Нынешняя 
же пока разрешает находиться 
в эфире только тринадцать ча
сов в сутки

Владислав ОВЧИННИКОВ.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

Работаем:для тех, кто производит!

.ОТ/ « Г
НАШ АДРЕС: ----------- —г------------------------- -
622051, г. Нижний -Тагил, ул. Окунева, 15.
Телефон: (3435) 22-16-15,23-59-71,факс: 23-53-48

производственное
■' объединений,гА0'& 

' "Уралхимпласт”, * 
Богословский 5 

алюминиевый 
завод.



I понедельник i28] апреля

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал ‘Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Т/с “Девушка по имени Судьба"
10.00 “Поле чудес"
11.00 “Футбольное обозрение"
11.30 “Угадай мелодию"
12.00 Новости
12.15 “КВН-97”
14.25 “Человек и закон”
15.00 Новости
15.20 М/с “Легенды Острова сокровищ’
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 Сериал “Нико и его друзья"
17.10 “До 16-ти и старше"
17.35 “Вокруг света"
18.00 Новости
18.20 Т/с “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик’
19.35 “Угадай мелодию'
20.05 “Моя семья: животные в доме”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.50 Фант, сериал “Полтергейст”, 12 с.
22.45 “Серебряный шар”. Павел Массальский
23.30 “Футбольное обозрение”
0.00 “Линия кино”. И. Бергман и Г. Пек в 

триллере А. Хичкока “Завороженный”
2.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “С добрым утром!”
8.35 “Графоман”
8.45 Т/с “Клубничка"
9.15 “Россияне”
9.30 “Сам себе режиссер”
10.00 “Вести”
10.20 Сериал “Санта-Барбара”
11.10 “Парламентский вестник”
11.35 “Тихий дом”. Программа С. Шолохова
12.15 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 “Сокровища старого кино”. Х/ф “Об

ломок империй”
14.55 “Ретро-шлягер”
15.10 “Ти-маркет"
15.15 “Автограф”
15.20 “Шестое чувство”
15.50 “Палиха, 14’
15.55 “Товары - почтой”
16.00 “Вести"
16.20 “Футбол без границ"
16.50 Т/с “Клубничка"
17.20 Там-там новости
17.30 “Лукоморье"
17.55 “Посмотри на себя”
18.05 СГТРК. “Теленеделя”
18.15 СГТРК. М/ф “На порог мой села сказка”
18.30 СГТРК. “Лекарство от безработицы”
18.50 СПРК. Песни Е. Родыгина
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.20 СГТРК. “Политика в лицах"
20.00 “Вести”
20.15 Сериал “Санта-Барбара'”
21.10 СГТРК. “Досье"
21.35 СГТРК. “Ситуация". Пальто в Европу
22.00 СГТРК. ‘7 канал". Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум"
22.40 СПРК. “В середине России". ‘Старый 

новый город”
23.05 “Парламентский вестник’
23.35 “На коне’. Телелотерея
23.50 “Вести”
0.20 “Адамово яблоко”
1.05 Баскетбол. Чемпионат России. Финал
2.35 “На ночь глядя”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55,16.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам”
17.10 “Межд. обозрение” 4
17.40 Балет “Воскрешение” в постановке

0. Виноградова

18.05 “Овертайм”
18.40 ‘Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.10 “Парадоксы истории”. Падение Орловых
19.40 М/ф “Три дурачка-рыболова”
19.45 Детское ТВ: “Невская радуга”. Между

народный фестиваль хореографических кол
лективов, “Про козла”. М/фильм. “Там, где 
живет Паутиныч”

20.30 “Телемагазин”
21.35 ‘Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 ’■Спорт”

22.20 Сериал “История любви”
23.10 “Ритмы города’
23.40 “Телеслужба безопасности”. “Вне закона”
0.00 Кубок Англии по футболу
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”

1.20 Кубок Англии по футболу (продолжение)

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

экспедиция
18.20 “Европейский калейдоскоп”
18.50 РТР. “Россияне”
19.10 Из фондов ТВ. “Пасха на Святой Земле”
19.55 Т/ф “В горах Урала”
20.15 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
20.55 “Товары - почтой"
21.15 “Дежурная часть”
21.45 Муз. программа
22.40 РТР. Наш детектив. Х/ф ‘Лох - победи

тель воды”
0.20 “7 канал”
0.50 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
7.00 Спецпроект Телевизионного Агентства 

Урала
8.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
8.25,16.25 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 Сериал “Красавица и чудовище” (США)
12.00 Тел. х/ф ‘У мести в плену” (Италия)
15.10 ТК “ВОСТОК”: сериал “Джоана”
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
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 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
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”: 

страна Джорджа Вашингтона
3.25 ТК “ВОСТОК": х/ф “Беспокойное хозяй

ство”
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”, 5 с.
12.15 “Скандалы, слухи, расследования” (вед.

М. Барщевский)
12.45 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.05 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
15.50 Док. цикл “Перестройка. Начало”: ‘День 

откровения”
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Ночь перед Рождеством” (2-я ч.)
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 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”. Международные 

новости
21.30 Детектив “Удар головой”. Франция
23.05 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.30 Аналитическая программа “Что случи

лось”
23.45 Спортивное обозрение “1/52”
0.15 Музыкальные новости “BIZ-TV”
0.20 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.20 НОВОСТИ. Итоги дня ■
2.00 ХИТ-ХАОС NEWS
2.10 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

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

фон: проблемы и перспективы”
14.30 Спортивные неурядицы
15.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
16.00 Д/ф “Испанский переход”
16.30 Музыкальные новости. XL-Music
17.00 Т/с “Инспектор Фрост”
18.00 “Предприниматель”
18.15 “Школа сегодня”
18.30 “Экономикс” представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы”
18.50 Музыкальная пауза
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment”
19.55 “Мир сновидений”
20.00 “Синемания”
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец"
21.00 “Мебель-Гранд"
21.15 “Экономикс" представляет: “Ваш теле

фон: проблемы и перспективы"
21.35 Программа “Православие”
21.50 Х/ф “Анна Павлова”. 1 с.
Бильярдные трюки. 1-я часть

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
Ток-шоу “В фокусе”
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Муз. программа телекомпании TBN
12.00 “Новости 2x2”
12.05 “Шелковая тень”, 9 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “0 нужных вещах”
15.20 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 77 с.
16.30 “Телемагазин”
16.40 Музыка
Телемагазин “Квантум”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Шелковая тень”, 9 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Кулисы”
18.25 “Планета “Здоровье”
Т/с “Гваделупе”, 107 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Д/ф “Красная династия”, 3 с.
20.55 “Антреприза: Мертвые души”
21.30 Телемагаэин “Квантум”
21.40 Программа “XL-music”
22.15 “Телемагазин”
Т/с “Вдова Бланко", 96 с.
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 “Доска объявлений”

23.35 Музыка
23.40 Т/с “Гваделупе”, 107 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Галактика “И”
1.30 Музыка
1.40 ‘Московский гомерикон”
1.55 Муз. программа телекомпании TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном"
7.30 “Ералаш”
8.00 “Утроном”
8.25 Открытия недели
9.00 Программа для детей “Это мы не про

ходили”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 23 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно
11.30 Юмористическая программа “ОСП-студия”
12.20 “Париж, Париж”
12.50 Спорт недели
13.20 Аптека
13.30 “90x60x90”
13.45 Мультфильм
14.00 Аналит. программа “Обозреватель”
14.45 Юмор, сериал “Кувалда”, 3 и 4 с.
15.40 Сериал “Школа разбитых сердец", 7 с.
16.10 Диск-канал
16.20 М/с “Ветер в ивах", 24 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 Х/ф “Приключения Электроника”, 1 с. 

(ТВ-6)
18.20 “Знак качества”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Мультфильм
19.00 Юмор, сериал “Кувалда”, 3 и 4 с.
20.00 “Финансовые головоломки”
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
21.15 Скандалы недели
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Рынок ценных бумаг”
22.00 Аналит. программа “Обозреватель”
22.45 “Шесть новостей”
22.55 Дорожный патруль. Сводка за неделю
23.05 “Шесть новостей”
23.15 Театральный понедельник: юбилейный 

вечер театра-студии под управлением 0. 
Табакова

0.35 Посольские вечера. Вечер в посоль
стве Германии

1.25 Катастрофы недели
1.55 “Шесть новостей”
2.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
2.55 Инфо-Тайм
3.05 Дорожный патруль
3.20 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 26 апреля
9.00 Фант, т/с “Космический патруль” (зак

лючит. серия)
9.55,14.55,19.05,20.25 ‘Что почем” (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Да воскреснет Бог!” Прямая трансля

ция праздничного Пасхального богослуже
ния из Успенского Патриаршего собора

14.00 “Сегодня днем"
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Большое времечко”
18.35 ‘Открытые небеса”: “Картинки из Герма

нии”. Программа на немецком языке (10 с.)
19.10 Мелодрама “Мариелена”(Испания)
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-3” (США)
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино”. Х/ф “Если наступит завт

ра” (фильм 1, США)
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (20 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное времечко" нт;,·_■.·, а .

вторник

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал ‘Девушка по имени Судьба”
10.00 “Моя семья: животные в доме”
10.40 “Смехопанорама”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Г. Польских и Е. Стеблов в комедии 

“По семейным обстоятельствам”, 1 с.
13.20 “Армейский магазин”
13.55 М/ф “Янтарный замок”
14.15 “Парижские тайны Э. Рязанова”. Зино

вий Пешков. Передача 1-я
15.00 Новости
15.20 М/с “Легенды Острова сокровищ”
15.45 Кварьете ‘Веселая квампания”
15.55 “Мультитроллия”
16.15 “Волшебный мир, или Синема"
16.40 Сериал “Нико и его друзья”
17.10 “До 16-ти и старше"

. 17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба"
19.05 Погода
19.10 “Час пик"
19.35 “Угадай мелодию”
20.05 Программа В. Познера “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.50 М. Ладынина и Б. Андреев в фильме 

“Сказание о земле Сибирской”
23.45 Муз. программа “50x50”
0.35 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.35 ‘С добрым утром”
9.05 “Графоман”
9.15 Т/с “Клубничка”
9.45 “Россияне"
10.00 “Вести”
10.15 “Караоке по-русски”
10.50 Сериал “Санта-Барбара”
11.40 “Пульс. Правительственные будни”
12.05 “Ти-маркет"
12.10 “Автограф"
14.05 “Магазин недвижимости"
14.10 “Неизвестные люди России”. Фильм 3-й
14.50 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.30 “Образ жизни”
16.00 “Вести”
16.20 “Манекен”
16.25 “Товары - почтой”
16.30 “В мире животных”
16.55 Т/с “Клубничка”
17.25 “Там-там новости”
17.35 “Лукоморье”
18.00 “Посмотри на себя”
18.10 СПРК. “Телеанонс”
18.15 СПРК. Экран - детям. По страницам 

“Ералаша"
18.30 СГТРК. “Я не первый воин, не после

дний..."
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Депутатская трибуна"
20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.15 СГТРК. “Дом актера”. “Улетела Ле

бедь-птица”. Воспоминания о Виктории 
Сухоросовой

21.45 СГТРК. “Русские романсы”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника проис

шествий
22.40 СГТРК. ‘Новости бизнеса”
23.10 “Момент истины”
23.45 “Вести"
0.15 “Горячая десятка"
1.10 “На ночь глядя”
1.25 “Телемагазин”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55,16.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.35 “Советы садоводам”
17.10 “Папа, мама и я - спортивная семья’

апреля

17.45 Худ. т/ф “Заложник на день”, 1 с.
18.35 “Телеслужба безопасности”. “Вне закона”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.05 “Парад парадов” представляет группу 

“На-На”
19.45 Детское ТВ. “Сказка за сказкой”. Отве

ты на письма
20.30 “Телемагазин”
21.40 “Большой фестиваль"
21.55 “Информ-ТВ"
22.15 “Спорт"
22.20 Сериал “История любви"
23.10 “Радуга зимой” из цикла “Храм”
23.45 “Телеслужба безопасности"
0.00 Худ. т/ф “Заложник на день", 1 с.
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.35 “Парадоксы истории”. “Девичий альбом 

из Акатуя”
2.00 “Страсти по Кармен’

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.10 РТР. “Ваше право”
18.20 “Пульс”. Правительственные будни
18.50 “Россияне”
19.10 “Оптовый вестник - Экспоновости”
19.25 Из фондов ТВ. ‘Балет Екатеринбурга”
20.20 РТР. ‘Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 “Маски-шоу”
21.40 РТР. “Товары - почтой”
22.00 “Золотой шлягер”
22.35 РТР. Х/ф “Прощение”
0.15 “7 канал”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАПЕ”
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 “Мастера иллюзий” (Австралия)
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 - 

А. Анкудинов
15.40 ТК “ВОСТОК”: сериал “Джоана"
16.30 Телемагізин “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 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 - 

А. Анкудинов. В гостях: певец Алексей Глы
зин, спортивный комментатор Сергей Чис- 
кидов, сатирик Виктор Шендерович

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 91/2? И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”? Ьрнела Мути и Микеле 

Плачидо в фильме “Старое ружье”
4.35 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 Х/с “Дорога в, Эйвонли’. Канада.
10.50 Аналитическая программа “Что случи

лось”
11.05 Х/ф. “Строговы”. 6 с.
12.20 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
12.40 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.10 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
15.55 Д/ф “Взгляните на лицо”, “Классы", “Во

енной музыки оркестр”
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 М/ф “Снегурочка” (1-я ч.)
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 “С днем рождения, “4 канал”!”
22.00 Комедия “Самая обаятельная и привле

кательная”
23.30 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.55 Аналитическая программа “Что случи

лось"
0.10 Футбол. Английская премьер-лига
1.50 НОВОСТИ. Итоги дня
2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.40 “212 по Фаренгейту". Международные 

новости

"РТК-29"
14.00 “Предприниматель"
14.15 Бильярдные трюки. 1-я часть
15.15 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.40 “Мебель-Гранд”
16.00 “Синемания"
16.30 “Школа сегодня"
16.45 Х/ф “Анна Павлова". 1 с.
18.00 “Российская провинция"
18.30 Музыкальная мозаика
19.00 БСП. М/с “Карусель"
19.20 “32-битные сказки”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment’
19.55 “Мир сновидений”
20.00 Панорама Железнодорожного района
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.00 “За кадром”. Арнольд Шварценеггер
21.30 Программа “Православие”
21.45 “Видеомода”
22.10 Х/ф “Анна Павлова”. 2 с.
Бильярдные трюки. 2-я часть

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
Ток-шоу “В фокусе"
11.00 “Новости 2x2"
11.05 Муз. программа телекомпании TBN
11.30 Музыкальная программа
12.05 Т/с “Шелковая тень”, 10 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Автошоу”
15.25 Музыка
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 78 с.
16.30 “Телемагазин”
16.40 Музыка
Телемагазин “Квантум”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Шелковая тень”, 10 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Фемина”
18.40 Музыка
Т/с “Гваделупе”, 108 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Театр Эрола Флина”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Русское кольцо"
22.15 “Телемагазин”
Т/с “Вдова Бланко”, 97 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.35 Музыка
23.40 Т/с “Гваделупе”, 108 с. "

О.ЗОМузыкальная программа
1.00 “Новости 2x2” ,..·^··

. 1.10 “Экспресс-камера”. <
"1:15 “Музыкальный’ тайм-аут” ■

1.30 Музыка
1.40 Программа “Комильфо"
1.55 Музыкальная программа телекомпании 

ТВИ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утррном”
7.30 ‘УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
8.15 “Утроном"
8.45 Мультфильм
8.55Журнал “01” (ОМ)»’;;:!. .
9.25 “Рынок ценных бумаг’
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”'24 с...............
10.10 Дорожный патруль -«··
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей?.... *......
11.10 Телеконкретно
11.30 Шоу еды “ПальчихйббХйжешь” ” »
12.05 “Клуб одиноких сердец”
12.40 “Вы - очевидец"
13.10 Аптека
13.20 “90x60x90”
13.35 Диск-канал *
14.00 Юмор, сериал “Кувалда”, 5-и 6 с.
14.55 “Знак качества”
15.20 Сериал “Школа разбитых сердец”, 8 Ф
15.50 Мультфильм
16.05“90x60x90”
16.20 М/с “Ветер в ивах”,' 25 с.
16.50 “Шесть новостей”-· 1 > ’
17.00 “Приключения Электроника”; 2 с. (ТВ-6)
18.10 “Знак качества” і
18.35 Инфо-Тайм , , ’ „ ’
18.45 Спорт недели" ·’
19.15 “Гостиный двор” -
19.30 Юмор, сериал “Кувалда", 5 и 6 с. · ’
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ?. НОВОСТИ *
21.15 Катастрофы недели
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Рынок ценных бумаг”
22.00 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы 

пера” — Ирина Епифанова ■■■
23.00 “Шесть новостей” ' '
23.15 Сериал “Династия-ІІ”(Семья Колби), 18 с.
0.10 “Те, кто...”
0.40 Детективный сериал “Новые мстите* 

ли”: “Таинственный оракул”
1.35 “Шоу Бенни Хилла’
1.45 “Шесть новостей’
2.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ ,
2.45 Инфо-Тайм ,,, , !
2.55 “Гостиный двор” и
3.10 Ток-шоу “Профессия"? “Крупье”

4.05 Дорожный патруль
4.20 Диск-канал
5.05 “Знак качества”
5.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черепашки-ниндзя-3” (США) »
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 28 апреля), ‘
8.55,18.35,19.05,20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)'
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко*
12.30 “Женские истории”. Маурицио Пикет

ти. Х/ф “Я сделал “Чпок” (Италия)
14.00 “сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Большое времечко”
18.45 Программа “Ремонт”
19.10 Мелодрама “Мариелена’ (заключит, 

серия) '·
20.00 М/ф “Черепашки-нйндзя-3” (США) ’
20.30 Программа для детей “Улица Сезам” 

(НТВ)
21.00 “Сегодня вечером” .
21.40 “Герой дня”
22.05 “Мир кино”. Х/ф ‘Если наступит завт

ра” (фильм 2, США)
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (21 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2,20 “Ночное “Времечко”
ЗЮО Меломания: “Музыка Майлза Дэвиса’

"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 “Мы”
10.40 “В мире животных”
11.30 “Угадай мелодию”
12.15 “По семейным обстоятельствам”, 2 с.
13.35 Л. Якубович в телеигре ‘Колесо истории”
14.15 “Парижские'тайны Э. Рязанова”. Зи

новий Пешков. Передача 2-я
15.00 Новости
15.20 М/с “Легенды Острова сокровищ’
15.45 “Кактус и К”
15.55 “До-ми-соль"
16.15 “Зов джунглей"
16.40 Сериал “Нико и его друзья”
17.10 “До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
>1,9110 “Час пик"
19.35 “Угадай мелодию”
20.00 “Чтобы помнили...” Ф. Мкртчян. Веду

щий - Л.Филатов
20.45 “Спокойной ночи, малышй!”
21.00 “Время”
21.50 “Поле чудес”
22.50 Г. Польских и Ф. Мкртчян в комедии 

“Суета сует”
6.30 Новости
0.40 “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 “1-клуб”
10.45 “В мире животных”
11.15 “Момент истины"
11.40 “Содружество. Сообщество. Союз?
12.05 “Кто мы?"
12.45 “Ретро-шлягер”
13.00 “Вести"
13.15 “Магазин недвижимости"
13.20 Х/ф “Отсрочка приговора"
14.50 “Ноу-хау”
15.05 “Иванов, Петров, Сидоров и другие?
15.45 “Ти-маркет"
15.50 “Эксповестник"
16.00 "Вести"
16.20 “Автограф”
16.25 Т/с “Клубничка”
16.55 М/ф “Чудовище”, “Мы идем искать"
17.10 “Там-там новости”
17.20 “Лукоморье"
17.45 “Посмотри на себя”
17.55 “Ваше право”
18.05 СГТРК. '“Телеанонс"
18.10 СПРК. М/ф “Ах, милая сестрица"
18.20 СПРК. “Когда приходит “Фламинго”.

Утилизация отходов птицефабрики
18.55 СГТРК. “Галерея арт-клипа”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Говорят депутаты Государ

ственной Думы". Г. Н. Карелова
20.00 “Вести"
20.15 СПРК. “Звезды” на канале СГТРК”. 

Зураб Соткилава
20.45 СПРК. “Максимум”
20.55 футбол. Отборочный матч чемпионата 

мира. Сборная России -сборная Люксем
бурга. 1-й тайм

22.00 СПРК. “7 канал”. Информ, программа
22.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата 

мира. Сборная России -сборная Люксем
бурга. 2-й тайм

23.35 СПРК. “Сотрудник у Бога”. Встреча с 
академиком Ш. Амонашвили

23.55 СГТРК. Клуб “Масс-медиа”
0.35 “Вести"

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55,16.55 “Информ-Т8”

1'5.10 Сериал “История любви"
1'6100 “Срок ответа - сегодня?
16.35 “Советы садоводам”
17.10 “Сильфида?; Телефильм-концерт
17.45 Худ. т/ф “Заложник на день"
18.35 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”. “Новости России”
19.10 “Еще одна Россия”
19.55 Концерт детского хора радио и ТВ. К 60- 

летию С. Грибкова
20.30 “Телемагазин”
21.35 “Большой фестиваль”
21155 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.10 “Взлетная полоса"
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Худ. т/ф “Заложник на день”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Телекомпакт”. Муз. шоу

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.05 РТР. “Содружество. Сообщество. Союз”
18.35 “Россияне”
18.50 ‘Добрый вечер” с И. Угольниковым
19.35 “Товары - почтой”
20.00- “Будьте здоровы”
20.15 РТР. “Хамелеон"
20.55 Из фондов ТВ; Ю. Нагибин. Телеспек

такль “Заступница”
22.05 “Бабье лето” ранней весной...”
22.50 Т/ф “Весенние зарисовки”

23.05 “7 канал"
23.35 РТР. "Дворянское собрание"
0.15 Кафе “Обломов”
0.55 “Максимум”
1.05 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ?
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,13.55, 19.55 Телетекст
8.30 Телёмагазин “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 “Проект “Сахара”
12.30 Экстраординарное
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Голова Германа’ (США)
14.30 Магазин путешествий
1,4.45 “Час совы”; Ночное ток-шоу
15.40 ТК “ВОСТОК”: сериал “Джоана”
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 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик “Кегни и Лейси" (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 "Час совы". Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 "Мир науки” (США)
3,15 “Автосалон”
3.30 ТК “ВОСТОК”: вестерн “Союз племени 

Ирокезов” (ГДР)
4.50 Музыка

“4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту"
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9,00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9,30 Программа пресс-службы

губернатора “Белый дом”
9.45 “Привоз”
10.00 Т/с “Дорога в Эйвонли". Канада
10/50 Аналит. программа “Что случилось?” 

“І.1105 Х/ф “Строговы”, 7 с.

'72.15 Взгляд зарубежных журналистов на Рос
сию в программе “Реноме"

12:40 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Т/с “Хозяйка". США
15.45 Док. цикл “Перестройка. Начало": “Круг", 

“Непрофессионал”, “Скоро лето?
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17:05 М/ф "Снегурочка” (2-я ч.)
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки". Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Авторская программа Э. Рязанова “Кня

жеские посиделки"
19140 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту’
21.30 “Голливудский хит”. Премьера! Фантас

тический боевик “ТЕНЬ” (1994 г., США)
23:25 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ".. США
23150 Аналит. программа “Что случилось?"
0.05 Док. сериал “Полицейские”. США
0.30 Эрот, программа “Эмоции”. Франция
0.55 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.00 Муз. ТВ: “Русский Диск”
2.00 НОВОСТИ. Итоги дня
2.40 ХИТ-ХАОС NEWS
2.50 “212 по Фаренгейту”

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

фон: проблемы и перспективы”
14.30 Бильярдные трюки; 2-я часть
15.30 “Российская провинция”
16.00 Т/с “Школа разбитых сердец”
16.25 Х/ф “Анна Павлова”; 2 с.
17.35 “Видеомода”
18.00 “Христос во всем мире”
18.30 “Ваш телефон: проблемы и перспективы’

18.50 Музыкальный антракт
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки”
19125 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “Nd comment”
19.55 “Мир сновидений”
20.00 “Полчаса о туризме”
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец’
21100 “Фолиант". Программа о новинках книж

ного мира
21.15 "Ваш телефон: проблемы и перспективы"
21.35 Программа “Православие”.
21.50 Х/ф “Анна Павлова”. 3 с.

22.55 Программа “Арсенал”
Бальные танцы. Париж - Премьер

"ЭРА-ТВ"
9.00 Информационная программа
Ток-шоу “В фокусе”
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Муз. программа телекомпании TBN
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Шелковая тень”, 11 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Телетур”
15,20 Музыка
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 79 с.
16.30 “Телемагазин”
16.40 Музыка
16:50 Телемагазин “Квантум”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Шелковая тень”, 11 с.
І8.00 “Новости 2x2”
18.10 “Зоомагазин”
18.25 “Мир чудес Анжелики Эффи”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 109 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 “Голливудские истории: приготовились”
20.30 “Антреприза: Сергей Виноградов?
21.20 Мультфильм
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “В случае необходимости”
21.55 “Дамский клуб “Элита”

22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 98 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23130 “Доска объявлений”
23.35 Музыка ” '
23.40 Т/с “Гваделупе”, 109 с. '
0.30Музыкальная'программа·
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Галактика “И”
1.40 Программа “Автошоу”
2.00 Муз', программа телекомпании TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ, "АСВ"
7.00 “Утроном?
7.30' “УРАЛЬСКОЕ' ВРЕМЯ*·/ НОВОСТИ ,
8.15 “Утроном”
8.45 “Гостиный двор”
9.00 “Те, кто...”
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 25 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай”
11.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
12.25 Сериал “Династия-ll" (Семья Колби), 18 с.
13.15 Аптека
13.30“90x60x90”
13.45 Диск-канал
14.00 Юмор, сериал “Кувалда", 7 и 8 с.
14.55 “Знак качества”
15.20 Сериал “Школа разбитых сердец", 9 с.
15.50 Аптека
16.05 “90x60x90"
16.20 М/с “Ветер в ивах”, 26 с.
16.50 “Шесть новостей"
17.00 “Приключения Электроника”, 3 с. (ТВ-6)
18.10 “Знак качества”
18.30 Инфо-Тайм
18:40 Мультфильмы
18:55 “Телеакадемия”
19.10 “36,6” - медицина и мы
19.30 Сериал “Кувалда”, 7 и 8 с.
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ!: НОВОСТИ
21.15 “Вы - очевидец”
21.45 Инфо-Тайм
21.55 “Рынок ценных бумаг”
22.00 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
23.05 “Шесть новостей”
23.20 Сериал ‘Династмя-ІГ (Семья Колби), 19 с.
0:15 “Те, кто...”
0145 Д/с “Новые мстители”: “Пуще неволи”
1.40 “Шоу Бенни Хилла”
1.50 “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. Филипп Киркоров. “Я не 

Рафаэль"

"51 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черепашки-ниндзя-3” (США)
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 29 апреля)
8.55, 14.55, 18.35,20.25 “Что почем”
9.00 “Сегодня утром”
12:15 “Утрёчкр”
12.30 “Женские истории". “Доктор Куин, жен

щина-врач” (4? с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем"
15.00 ‘Открытый мир"
16.00 “Сегодня днем"
16120 “Большое Времечко"
18.35 “Дистанция 60”
19.35 Мультфильм
20,00 М/ф “Черепашки-ниндзя-3” (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам” (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
2-1.40 “Герой дня"
22.05 “Мир кино”. Х/ф “Если наступит завт

ра” (фильм 3, США)
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски” (22 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное Времечко”
3.00 Меломания: “Соло для Басилая... с дру

зьями"

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
7.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 А. Миронов в фильме “Достояние рес

публики”, 1 с.
10.25 “Мультфейерверк”. “Винни-Пух”, “Вин

ни-Пух идет в гости”
10.45 “Играй, гармонь любимая”
11.30 “Мультфейерверк”. “Винни-Пух и день 

забот”
1,1.50 Космические полеты, танцующие утки 

и невероятные фокусы в международной 

программе “Звезды манежа”
12.35 “Мультфейерверк”. “Дарю тебе звез

ду”, “Остров?
13.00 А. Райкин в сериале “Люди и манеке

ны”, 1 с.
14.20 “Документальный детектив", фильм 

1-й - “Выстрел в Нюрнберге”, 1 с.
15.00 Новости
15.20 “Выстрел в Нюрнберге”, 2 с.
15.50 “Старые песни о главном-1”
17.30 “Мультфейерверк". “Фильм, фильм, 

фильм”
17.55 “Тема: наши праздники”
18.40 Погода
18.50 “Золотая серия”. Л. Гурченко и А. Ми

хайлов в фильме “Любовь и голуби”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время”
21.50 “Страна Лимонйя, деревня Петрося- 

ния". Эстрадный спектакль Е. Петросяна
23135 Луи де Фюнес в комедии “Жандарм в 

Нью-Йорке”
1.25 Новости
1.35 Раймонд Паулс в концертной программе 

“Кумиры, кумиры...”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.35 “С добрым утром”
9.30 Х/ф “Мария, Мирабёла”

10.35 “Ф. Хитрук, Винни-Пух и другие”. Юби
лейный сборник м/ф

11.40 “День рождения “Звонницы"
12.10 “Золотой медведь". Международный 

турнир по армрестлингу
12.40 Любимые комедии. Х/ф “Щедрое лето”

14.05 “Цирковая сюита”
15.00 “Встречи на Воздвиженке?. Б. Василь

ев
16.00 “Вести”
16.20 “День и век Бориса Ефимова”. Часть 

1-я
16145 “С любовью из Тбилиси!. Концертная 

программа
17.40 Х/ф “Карнавал", 1 и 2 с.
18.15 “Аншлаг и Ко?. Праздничный выпуск
22.00 “Вести?
22.30 Х/ф “Отпетые мошенники"
0.30 Худ. т/ф “Кэссиди”, 1 с.

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
12.05 Х/ф “Сильва”
14,25 Детское ТВ. “Полосатая музыка”, “Шел 

трамвай десятый номер”. М/ф. “Весь этот 

цирк?
15.25 “Счастливый неудачник”. Х/ф для 

детей «
16.55 “Информ-ТВ"
17.15 Х/ф “Цирк"
18.55 “Информ-ТВ”
19.05 “Просцениум”
19.45 Весенние поздравления программы 

“Парад парадов”
20.30 Концерт В. Леонтьева
21.35 “Большой фестиваль?
21.55 “Информ-ТВ”

22.15 “Черный кот” представляет...
22.50 Х/ф “Барышня-крестьянка”
0.40 “Дом кино”. И. Хейфиц и 0. Даль
1.30 Х/ф “Новый Одеон”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
19.00 Х/ф “Летние впечатления о планете Zed”, 

1 и 2 с.
21.15 Из фондов ТВ. “Все любят цирк”
21.50 Ф/к “Ирина Отиева”
22.10 Т/ф “Хохловка”
22.25 Х/ф “Верные друзья?

0.05 Муз. программа
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА 40 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета

8.00 Новые новости
8.25, 13.55 Телетекст
8.30 Музыкальный проспект
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”; “Но

вые приключения Винни-Пуха”
10.00 “Мастера иллюзий? (Австралия)

11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.00 Комедия “Голова Германа” (США)
12.30 Магазин путешествий
12.45 Мультфильм “Весенние мелодии”

13.00 Боевик “Кегни и Лейси" (США)
14.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Белый Бим Черное 

ухо”, 1 с.
15.30 Х/ф “Три тополя на Плющихе”
17100 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”
18.00 “Мастера иллюзий” (Австралия)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 ТК “ВОСТОК": супергорода: Мадрид
19.40 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
20.00 Т/с “Даллас" (США)
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик “Ралли"
0.00 “Экстраординарное”
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

А. Анкудинов. В гостях: сатирик Михаил 

Мишин, Дуэт “Академия”, популярный ак
тер Сергей Жигунов, певец Заур Тутов

1.30 Ночные новости
1.45 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Покровские ворота”, 

1 с.
2.50 “Новости 91/2" И. Шеремета
3.50 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.00 НОВОСТИ. Итоги дня
7.40 ХИТ-ХАОС NEWS
7.50 “212 по Фаренгейту”; Международные 

новости
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’

10.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
10.30 “С днем рождения, “4 канал”!”

11.00 Т/с “Секретные материалы”. США
1-1.50 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
12.05 Х/ф “Строговы”, 8 с.
13.20 Авторская программа Э. Рязанова “Кня

жеские посиделки”
14.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Х/ф “Джек Восьмеркин-американец”, 

1 с.
16.05 Док; цикл “Америка”: “Жизнь была пре

красна”. США
17.00 Детская Программа “Мещанина”
17.05 М/ф “Снегурочка” (3-я ч.)
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция

•18.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19,00 Ток-шоу Д, Киселева “Национальный ин

терес”
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS

21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
21.30 Премьера, которой не было: х/ф “Пер

вое свидание?
23.10 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ“’. США

23,35 Док. сериал “Полицейские”. США
0.00 Эротическая программа “Эмоции”. Фран

ция
0.25 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
0.45 Музыкальные новости “BIZ-TV”
0.50 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.50 НОВОСТИ. Итоги дня
2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.40 “212 по Фаренгейту”
2.50 Программа для автолюбителей “Колеса"

"РТК-29"
14.00 “Христос во всем мире?
14130 Бальные танцы. Париж - Премьер
15.30 Т/с “Школа разбитых сердец?

16.00 “Полчаса о туризме,”
16.25 Х/ф “Айна Павлова”. 3 с.

17.30 М/с “Робин Гуд”
18.00 “Кроха”
18.15 АиФ. Телеверсия
18.30 Тележурнал DW “Эхо планеты”
19.00 БСП; М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки"
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment”
19.55 “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 карпов”

21.30 Программа “Православие”
21.45 Х/ф “Анна Павлова”. 4 с.
22.50 Бальные танцы. Париж-премьер

"ЭРА-ТВ "
9.00 Информационная программа

10.15 Ток-шоу “В фокусе”
11.00 “Новости 2x2”
11:05 Муз. программа телекомпании TBN
11.30 Музыкальная программа
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Шелковая тень”, 12 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа "Комильфо”
15.20 Музыка
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 "Новости 2x2"
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 80 с.
16.30 “Телёмагазин”
16.40 Музыка
16.50 Телемагазин “Квантум”
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Шелковая тень”, 12 с.
18.00 “Новости 2x2”
18110 “0 нужных вещах”
18.25 “В случае необходимости”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 110 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Желтая роза Техаса”

21,10 Новости бизнеса
21.30 Телёмагазин "Квантум”

21.40 Программа “Бухгалтерский учет”
22.1,5 “Телемагазин"
22.25 Т/с “ВДова Бланко", 99 с.

.23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 “Доска объявлений!
23.35 Музыка
23.40 Т/с “Гваделупе”, ІЮ с.

0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”

1.10 "Экспресс-камера”
1.15 “Музыкальный тайм-аут”,.
1.30 Музыка
1.40 “Московский гомерикон?
1.55 Музыкальная программа телекомпании 

TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ";
7.00 “Утроном”
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 “Утроном”
8.45 “Телеакадемия”
9.00 “Те, кто...”
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с “Ветер в ивах”, 26 с.
10.05 “Шесть новостей”
10,15 Дорожный патруль· ’ '
10:25 “Утроном”
11.00 Диск-канал
11.25 Детский сеанс. “Академия пана Кляк

сы”, 1 с.
12.55 Юмор, программа “Назло рекордам?
13.25 Сериал “Династия-!!?. (Семья Колби)*, 

19с.
14.25 М/ф “Матроскин и Шарик?, “Мама и 

папа”, “Митя и Мурка?
15.25 “Ералаш” (.103,100, '109,28 выпуски)

16.10 “Шесть новостей”
16,20 “Поезд идет на Восток?; х/ф (ТВ-6)'
17.55 Телешоу “Старая крепости”. Награж

дение победителей
18.25 Диск-канал
18.50 Х/ф “Свинарка и пастух’ (ТВ-6)
20.20 Инфо-Тайм
20.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
21.15 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 55- 

421'42". В студии Отар Кушанашвили

22.00 Ток-шоу “Я сама”: “Огонь, вода и мед
ные трубы” : , \

23.00 “Шесть новостей” л
23І10 Х/ф "Одиссея капитана Блада?, 1 и 2 

с. (ТВ-6)
1.55 “Шесть новостей”
2.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ

2.55 Инфо-Тайм
3.05 Дорожный Патруль .........
3.20 Диск-канал
3.30 Ночной сеанс, Х/ф “Шелест воробьи

ных крыльев”
5.10 “Знак качества"
5.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черепашки-ниндзя-3” (США) ' 1

8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от ЗО.епреля) 1
8.55, 15.05,19.35, 20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)., . ,
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Кинотеатр юного, зрителя”. В. Грам

матиков. Х/ф "Сказка о купеческой доче

ри и таинственном цветке"
13.30 Программа для детей “Улица Сезам?

14.00 “Сегодня днем"
1.4.20 “Лучшие цирки мира”. ‘Цирковые при

ключения” (часть 7)
15.10 “Кумиры старого кино". Анни Жирар

до и Филипп Нуаре в фильме “Нежный 
полицейский” (Франция)

17.00 Д/ф “История русского балета, Боль

шой театр" (Россия - Великобритания)
18.20 “Русский альбом”
18,35 “Дистанция 60”
19.40 “Мегадром агента Z”
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (США) '
20.30 Программа для детей “Улица Сезам?

(НТВ) :
21.00 "Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”. Х/ф “Бэтмен возвращает

ся” (США)
0.00 “Сегодня вечером” (НТВ)

0.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Рос

сия
2:45 “Мир кино". Сильвия Кристель в филь

ме "Эммануэль" (Франция)
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"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

8.00 М/ф “Таины третьей, планеты”

8.50 А. Миронов в фильме “Достояние рес

публики”, 2 с.

10.00 Новости

10.15 “Непутевые заметки" Дм. Крылова

10.30 Комедия “Баламут”

12.00 Сериал “Подводная одиссея команды 

Кусто”: “Слепые пророки острова Пасхи”

13.05 А. Райкин в сериале “Люди и манеке

ны”. 2с.

14.25 “Документальный детектив”. Фильм 2- 

й - “Кен/ и Маргарита”, 1 с.

15.00 Новости

15.20 “Кент и Маргарита”, 2 с.

15.55 “Старые песни о главном-2”

17.45 “Мультфейерверк”. “История одного 

преступления”
18.10 Л. Якубович в телеигре “Колесо исто

рии" ....
18.55 Погода '

19.05 Фантастическое путешествие во вре

мени в фильме “Бесконечная история"

20.45 “Спокойнрй. ночи, малыши!"

21.00 “Время”. .

21.50 Г. Хазанов в программе “Чужие юби

леи". Часть 1-я
23.00 С. Сталлоне в остросюжетном фильме 

“Кулак”

1.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “С добрым утром”

9.00 Х/ф “Вкус халеы”

10.05 “Лукоморье”

10.30 “Ф. Хитрук, Винни-Пух и другие”. Юби

лейный сборник м/ф

11.10 ‘Содружество. Сообщество. Союз”

11.35 “Пасха в Европе-97”

! 12.00 “Сад культуры”

12.30 “Песня России"
і 13.25 “День и век Бориса Ефимова”. Часть 2- 

я
13.50 “Дорога к танцу”. К 60-летию ансамб

ля народного танца под руководством И. 

А. Моисеева

14.45 “Караоке по-русски”

15.15 М/ф “Золоченые лбы”

'15.30 Поют драматические артисты

,16.00 “Вести"

16.20 МХАТ играет “Тартюфа". Фильм-спек

такль
18.40 “Именины в Соловьиной роще". На кон

церте Л. Лещенко

20.15 “История любви”. Х/ф “Анкор, еще ан

кер”

22.00 “Вести”

22.45 “Ах, анекдот, анекдот...”

'23.40 Худ. т/ф “Кэссиди”, 2 с.

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
(12.05 Т/с для детей “Кошкин дом”
|13.30 Х/ф “Вокзал для двоих”

15.50 М/ф “Заячьи блинчики"

16.00 “Слово - депутатам"

16.10 Романсы П. Чайковского и С. Рахмани

нова в исполнении Т. Новиковой

16.25 “Детство - волшебный свет". Шок- 

программа с участием студии “Саманта"

17.20 Х/ф “Сто дней после детства"

18.55 “Информ-ТВ"

19.10 “Наблюдение Петербурга с геликопте

ра”. Премьера д/телеф.

19.30 Детское ТВ. “Золотой ключ”, “Детс

кие новости”, “Бросайка”

20.30 Поет В. Кузьмин

; 21.35 “Большой фестиваль"

21.55 “Информ-ТВ”

22.20 Группа “Доктор Ватсон” в Петербурге

23.50 “Звездный розыгрыш”

0.30 Сьюзи Кватро в Петербурге

0.55 “Роман с героем”
1.25 Международная ассоциация клубов “Что? 

Где? Когда?”. Кубок губернатора С.-Петер

бурга

2.40 Сериал “Фрейд”, 5 с.

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!

18.05 “Друзьям Чебурашки’

19-00 Х/ф “Приключения Буратино”,'1 с.
20.05 Из фондов ТВ. “Сегодня только танго”

20.40 Ф/к “Мелодии экрана”
21.15 “Волшебник XX века”

22.25 Х/ф “Нет чужой земли”, 1 и 2 с.

1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
7.30 “Новости 91/2” И. Шеремета

8.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ
ляет: тележурнал “Кроха”

8.55, 13.55 Телетекст

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 Магазин путешествий

12.45 М/ф “Карандаш и Клякса - веселые 

охотники”

13.00 Боевик “Ралли”

14.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф ‘Белый Бим Черное 

ухо”, 2 с.

15.30 Х/ф ‘Вратарь”

17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ‘Черный плащ”, “Но

вые приключения Винни-Пуха”

18.00 “Мастера иллюзий” (США)

19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

19.15 Автосалон

19.30 Муз. фильм ‘Life takes me there”

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. Ведущий - 

А. Анкудинов. В гостиной: режиссер театра 

“Луна” Сергей Проханов, художественный 

руководитель ансамбля “Гжель” Дмитрий 

Захаров

1.30 Ночные новости

1.45 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Покровские ворота”, 

2 с.

3.00 “Новости 91/2” И. Шеремета

4.00 Музыкальная программа “Chart show”

4.25 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.00 НОВОСТИ. Итоги дня

7.40 ХИТ-ХАОС NEWS

7.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
8.00“УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"

10.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США

10.30 Ток-шоу “СТЕНД”

11.00 Т/с “Секретные материалы”. США

11.50 Х/ф “Соль земли”, 1 с.

12.55 Ток-шру Д. Киселева “Национальный ин

терес"

13.35 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

14.45 Объединение “Дворец молодежи" пред

ставляет: “Час Дворца”
15.20 Х/ф'“Джек Восьмеркин-американец”, 2 

с.
16.30 Док. цикл “Америка”: “Из Пикассо вы

шел бы прекрасный официант”. США

17.00 Детская программа ‘Мешанина”

17.05 М/ф “Крашеный лис”, ‘Сестрица Але

нушка”, “Ворона и лисица”

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”

19.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”

20.30 Лучшая десятка фильмов Америки 96 г. 

в “Новостях Голливуда”

21.00 ‘МАСКИ-ШОУ’

21.30 Премьера! Детектив “Голубой лед" (1992 

г., США - Великобритания)

23.20 Комедийный сериал ‘Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США

23.45 Док. сериал ‘Полицейские”. США

0.10 Эротическая программа “Горячая линия”. 

США

0.40 Музыкальные новости “BIZ-TV”

0.45 ‘Хит-парад BIZ-TV”

1.25 Муз. ТВ: “Русский диск”, “Клипомания" 

"ртк-а·"

14.00 “Кроха”

14.15 Бальные танцы. Париж-премьер

15.15 Т/с “Школа разбитых сердец”

15.40 Д/ф “История российского спорта. Ана

толий Карпов”

16.10 АиФ. Телеверсия

16.25 Х/ф “Анна Павлова’. 4 с.

17.30 Тележурнал DW “Эхо планеты”

18.00 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам” (самбо)

18.15 “Мебель-Гранд”

18.30 Программа мультфильмов

18.55 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 “Мир сновидений’

20.00 Роман Балаян в программе ‘Гвоздь”

20.15 ‘Хозяин в доме”

20.30 Т/с ‘Школа разбитых сердец”

21.00 “Просто собака”. Программа о живот

ных
21.15 Программа мультфильмов

21.40 Программа “Православие”

21.55 Музыкальный антракт

22.00 Х/ф “Анна Павлова”. 5 с.

Дзю-до. Турнир в Париже

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

11.00 “Новости 2x2”

11.05 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.30 Музыкальная программа

12.00 “Новости 2x2”
12.05 Т/с “Шелковая тень”, 13 с.
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

15.00 “Новости 2x2”

15.05 “Планета ‘Здоровье”

15.20 Музыка

15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2’

16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 81 с.

16.30 “Телемагазин”

16.40 Музыка
16.50 Телемагазин “Квантуй”

17.00 “Новости 2x2’
17.05 Т/с “Шелковая тень”, 13 с.

18.00 “Новости 2x2”

18.10 “Мода, мода”
18.25 “О чем пищатустрйцы...”

18.50 Т/с “Гваделупе", 111 с.

19.55 “Новости 2x2"

20.00 Х/ф “Уловка”

21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Зоомагазин”
21.55 “Дамский клуб “Элита”

22.15 “Телемагазин"

22.25 Т/с “Вдова Бланко", 100 с.

23.20 Телемагазин “Квантум"

23.30 “Доска объявлений”

23.35 Музыка

23.40 Т/с “Гваделупе”, 111 с. ·.

0.30 Музыкальная программа

1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”

1.15 Программа “Галактика “И”

1.30 Музыка

1.40 Программа “Мой чемпион”

1.55 Музыкальная программа телекомпании 

TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ

8.45 Ток-шоу “Сделай шаг”

9.40 Мультфильмы
9.55 Инфо-Тайм

10.05 “Шесть новостей”

10.15 Дорожный патруль

10.25 Аптека
10.40 “90x60x90”
11.00 Финансовые головоломки (повтор от 

28.04)

11.25 Детский сеанс. “Академия пана Кляк

сы”, 2 с.
12.50 Ток-шоу “Мое кино” с А. Олейниковым

13.40 “Соло для слона с оркестром”, х/ф, 1 и

2 с. (ТВ-6)

16.05 “Шесть новостей"

16.15 “Знак качества”

16.40 Диск-канал
17.05 Иллюзионное шоу ‘Лучшие фокусники 

мира”
17.30 Х/ф “Алешкина любовь” (ТВ-6)

19.05 “На-На”: по мотивам ‘Прикинь’
20.10 “Ералаш” (96,34 выпуски)

20.35 Инфо-Тайм
20.40 Пульс мэрии (повтор от 25.04)

21.00 “Странствия души”. Программа Анны 

Кирьяновой
21.45 Инфо-Тайм
21.55 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ. “Невероятные при

ключения итальянцев в России”, х/ф (ТВ-6)

23.50 Инфо-Тайм
0.05 Клуб “12 копеек”

0.35 Х/ф “Асы в небе" (ТВ-6)

2.40 “Шесть новостей"

2.50 Дорожный патруль

3.05 Диск-канал
3.50 Ночной сеанс. ‘Отнесенные необыкно

венной судьбой в лазурное море в авгус

те", х/ф
5.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 М/ф “Черепашки-ниндзя-3” (США)

8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 1 мая)
8.55,15.05, 18.40,20.25 ‘Что почем" (путево

дитель покупателя)
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Кинотеатр юного зрителя”. Х/ф “Добро по

жаловать, или Посторонним вход воспрещен"
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”

14.00 ‘Сегодня днем”
14.20 ‘Лучшие цирки мира”. ‘Цирковые при

ключения” (часть 8)

15.10 “Кумиры старого кино”. Анни Жирардо и 

Филипп Нуаре в фильме “Украли бедро 

Юпитера” (Франция)
17.00 Д/ф “История русского балета. Мариин

ский театр” (Россия - Великобритания)

18.20 “Русский альбом”
18.45 “Открытые небеса”. Д/ф “По следам 

животных”, м/ф “Слоненок", “Кто сказал 

мяу?”, “Картинки из Германии” (11 с.)
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2” (заключит, 

серия)
20.30 “Футбольный клуб” (НТВ)

21.00 “Сегодня вечером”

21.40 “Наше старое кино”. Х/ф “Экипаж":

0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Мир кино". Х/ф “Телохранитель" (США)

3.00 “Мир кино". Х/ф “Эммануэль-2. Антидев
ственница” (Франция)

суббота Ир£-вЯ мая

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 “Приключения Али-Бабы и сорока раз

бойников”, 1 с.
9.10 М/ф “Кошкин дом”
9.40 “Лотто-миллион”
9.45 “Домашняя библиотека”

10.00 Новости
10.15 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.35 “Утренняя почта”
11.10 “Смак”
11.35 “Возвращение Третьяковки. История 

одного шедевра”
12.05 Сериал “Подводная одиссея команды 

Кусто”: “Бомба на пятидесяти саженях”
13.00 М/ф “Пудель”
13.15 А. Райкин в сериале “Люди и манеке

ны”, 3 с.
14.25 “Документальный детектив”. Фильм 

3-й - “Неженская роль”, 1 с.
15.00 Новости
15.20 “Неженская роль”, 2 с.
15.50 Звезды эстрады в муз. программе 

“Песни Игоря Крутого”. Часть 1-я
17.35 “В мире животных”
18.15 “Счастливый случай”
19.15 “Джентльмен-шоу”
19.45 Погода
19.55 Премьера киноэпопеи Ю. Озерова 

“Трагедия века”. Фильм 1-й - “План “Бар
баросса”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!’
21.00 “Время”
21.40 Г. Хазанов в программе “Чужие юби

леи”. Часть 2-я
22.50 Приключенческий фильм “Балканский 

экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Утренний экспресс’
8.55 “Медицинский вестник”
9.05 “Меморина”. Телеигра
9.30 СГТРК. “Православие”
9.45 ‘Доброе утро, страна!”
10.30 “Пилигрим”. Российское бюро .путе

шествий
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 “Как много девушек хороших...”
11.55 “Лучшие игры НБА”
12.50 “Ничего, кроме...”
13.05 “Русская дорога”. Программа А. Тихо

мирова. Часть 1-я
13.30 “Бесконечное путешествие"
14.00 Док. сериал ‘Россия в войне. Кровь на 

снегу’. Фильм 7-й
14.50 “Новое ‘Пятое колесо”
15.20 “Поэт в России - больше, чем поэт". 

Прогрэмма Е. Евтушенко
15.45 “Иосиф Кобзон. Прощальный тур”
16.00 “Вести”
16.20 “Избранные”
16.45 Баскетбол. Чемпионат России. Финал
18.20 “Двойной портрет”
18.55 Футбол. Чемпионат России. “Зенит” 

(Санкт-Петербург) - “Спартак” (Москва)
20.55 СПРК. ‘Телеанонс”
21.00 СГТРК. ‘Каравай”
21.30 СГТРК. “Говорите, нам интересно...” 

Один день с директором Департамента 

культуры Н. Ветровой
22.00 СГТРК. ‘7 канал”. Информ, программа
22.25 СГТРК. “Максимум”. Хроника проис

шествий
22.35 СГТРК. ‘Все любят цирк’
23.05 ‘Совершенно секретно”
0.00 “Репортер”
0.15 “Вести”
0.55 Программа “А”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
12.35 “Шесть песен на бис”. С. Захаров
13.05 “Инспектор^эджет”, М/с
13.25 Д/с “Последнее пристанище медузы”
14.20 Ток-шоу “Наобум”. Е. Шифрин

14.55,16.55 “Информ-ТВ”
15.10 “Фантазии господина Дроссельмей- 

ра”. Старинные балеты

16.35 Поет 3. Соткилава
17.10 “Еще одна Россия”
17.45 “Русская усадьба”
18.10 “Ист. расследования”
18.55 “Информ-ТВ”
19.05 “Легенда о певице”
19.30 Игра “Лотто-бинго”
20.30 “Телемагазин”
21.35 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.20 “Музыкальный ринг”. Новое поколение. 

“На-На” против “Интеграла”
23.55 “Светская хроника”
0.10 “Блеф-клуб”
0.45 “Экспресс-кино”
1.00 “Парад парадов" представляет В. Ста- 

шевского
1.50 Обзор футбольного тура чемпионата Рос

сии
2.20 Премьера. Х/ф “Надя"

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки"
19.10 Х/ф “Приключения Буратино”, 2 с.
20.20 “Дом актера”
20.55 РТР. Субботний вечер с В. Ливановым
21.55 “Каравай”
22.30 РТР. “Сам себе режиссер”
23.05 Х/ф “Короткий фильм о любви”
0.15 “7 канал’
0.45 “Максимум"
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
7.00 “Новости 91/2" И. Шеремета
8.00 Музыкальная программа “Chart show"
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 Т/с “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
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 Телеигра “Самые-самые...”
19.00 “Лицо с обложки”
20.00 Боевик “Человек ниоткуда” (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Тед. х/Ф “У мести в плену" (Италия), 3 с.
6.15 Х/ф “АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ"

1.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.05 ТК ВОСТОК: х/ф “Богач, бедняк”, 3 с.
3.35 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
4.35 Концерт группы “Bad Boys Blue” в Екате

ринбурге
5.45 Музыка

"4 КАНАЛ"
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

10.00 Ток-шоу “СТЕНД”
10.30 Т/с “Просто фантастика” (1993 г., Анг

лия)
11.00 Х/ф “Старший сын”, 1 с.
12.10 Уралбыттехника представляет: програм

ма “Кухня”
12.40 “Привоз”
13.05 Программа “В постели с... К. Кельми”
13.30 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.40 Гр. “Квартал” в программе “Маленькие 

истории”
14.50 Программа “Анимация от “А” до “Я”
15.20 “Мир спорта глазами “Жиллетт’
15.50 Х/ф “Джек Восьмеркин-американец”,

3 с.
17.00 М/с “Дикие коты, или Команда отчаян

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

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 Программа “Живая вода” (ведущий: мо

дельер Н. Романов)
21.30 Т/с “Секретные материалы”. США
22.20 Программа В. Молчанова “До и после”
23.00 “Американское кино”. Премьера! Детек

тив “Выстрел в упор” (1993г., США)
0.45 Эротическая программа “Горячая линия”. 

США
1.15 Муз. программа ‘Карл Перкинс и друзья”
2.15 Музыкальные новости “BIZ-TV”
2.20 Муз. ТВ: ‘РУССКИЙ ДИСК”

3.20 НОВОСТИ. Итоги недели
3.55 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"

"РТК-29"
12.00 Утренняя проповедь “Прикосновение”
13.00 “Мебель-Гранд”
13.15 Программа мультфильмов
13.35 Дзю-до. Турнир в Париже
14.35 Роман Балаян в программе “Гвоздь”
14.50 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит, к вам”(самбо)
15.05 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.35 Музыкальный антракт
15.40 Х/ф “Анна Павлова". 5 с.
16.40 “Хозяин в доме”
17.00 Д/ф “Самый красивый Урал”
17.10 Музыкальный антракт
17.15 “Просто собака”. Программа о живот

ных
17.30 М/с “Робин Гуд"
18.00 “Синемания"
18.30 Мультсборник
18.50 Музыкальная смесь
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.20 “32-битные сказки"
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и ‘No comment’
20.00 “За кадром”. Жан Клод Ван Дамм
20.30 Т/с “Инспектор Фрост”
21.25 “Домашняя библиотека”
21.40 Программа “Православие"
21.55 Публицистическая программа “Расска

зать бы Гоголю".
22.05 Рейтинг-контроль
22.15 Программа “Арсенал"
Субботний суперббкс

"ЭРА-ТВ"
10.30 Телемагазин “Квантум"

11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
14.00 “Новости 2x2”
14.05 Т/ с “Шелковая тень”, 14 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Музыкальная программа
15.35 Программа “Азбука детства”
16.00 ‘Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 82 с.
16.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
17.00 “Новости 2x2”
17.05 “Телемагазин"
17.15 Т/с “Шелковая тень”, 14 с.
18.20 Телемагазин “Квантум”
18.30 ‘Мой чемпион’
18.50 Т/с “Империя”, 35 с.
20.00 Х/ф “Ужас”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа “XL-music”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 101 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23,35 Музыка
23.40 Т/с “Империя”, 35 с.
0.30 Музыкальная программа
1.0Q “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”

1.15 “Музыкальный тайм-аут"
-1.30 Музыка
1.40 “Мода, мода"
1.55 Муз. программа телекомпании TBN

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 Мультфильмы
8.50 Инфо-Тайм "

9.00 “Шесть новостей”
9.10 Музыка кино: Оперетта
9.30 Клуб “12 копеек”

10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль
10.25 Мультфильм “Даниэль Бун”
11.20 “Цептер-Клуб”

11.35 Детский сеанс. “Путешествие пана 

Кляксы”, 1с..
13.10 Программа для детей “Это мы не про

ходили"
13.40 Сериал о природе. “Дикая природа 

Австралии”'
14.30 Открытия недели
15.05 Док. сериал “Теория заговоров”: “Сек

ретные записки Кеннеди"
16.00 “36,61* - медицина и мы

16.20 Диск-канал
16.50 Ток-шоу “Я сама”: “Огонь, вода и мед

ные трубы”
17.55 Ток-шоу “Профессия": “Крупье”
18.50 “Клуб одиноких сердец”
19.20 Инфо-Тайм
19.30 Мультфильмы
19.45 Ток-шоу ‘Мое кино” с А. Олейниковым
20.30 Юмор, сериал “Кувалда”, 9 и 10 с.
21.30 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
21.40 Инфо-Тайм
21.50 Скандалы недели
22.25 Юмор, программа “ОСП-студия”
23.15 Сатирический киножурнал “Фитиль”

23.30 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ. Х/ф “Ты - мне, я 

- тебе" (ТВ-6)

1.10 “Шесть новостей"
1.20 Шоу Ивана Демидова “Обоз”

2.15 Дорожный патруль
2.25 Диск-канал. “С праздником весны” (2-я 

часть)
3.35 Дэвид Боуи в фильме “Человек, кото

рый упэл на землю” (ТВ-6)
5.55 Инфо-Тайм
6.05 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
6.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.30 Спортивная программа “Вне контроля” 

(США)
9.00 Сериал “Горец-4” (США)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 М/с “Динозаврик по имени Динк” (17 

с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”. Х/ф 

“Легенда о затерянном городе” (11 с., 
Австралия)

13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 Х/ф “Собачье сердце” (2 серии)
17.15 ‘Открытые небеса”. ‘Кино о кино”: ‘Ис

тория британского кино глазами Стивена 

Фрирса: “Типично по-британски”

18.10 Программа “Ремонт”
18.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”
19.00 Спортивная программа ‘Вне контроля” 

(США)
19.30 Сериал “Горец-4” (США)
20.30 “Дог-шоу. Я и моя собака"
21.30 “Герой дня без галстука”
21.50 “Мир кино”. Кристофер Уокен в филь

ме “Мертвая зона Стивена Кинга” (США)
23.45 “Куклы”
0.45 Бенефис Л. Гурченко. “Что знает о люб

ви любовь...”
1.45 Субботнее шоу Н. Фоменко “Империя
/ страсти”
2.25 “Футбольный клуб” представляет: чем

пионат России. 8-й тур
3.15 “Мир кино”. Х/ф “Прощай, Эммануэль!” 

(Франция)

’"ОРТ" - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 “Приключения Али-Бабы и сорока раз- 

, бойников”, 2 с.
І9.10 “М/фильмы нашего детства”. “Алень-
■' кий цветочек”
♦9.55 Тираж “Спортлото”
«10.00 Новости
410.15 “Пока все дома”
510.55 “Утренняя звезда”
’11.40 “Служу России”
*.12.10 Сериал “Подводная одиссея команды
; Кусто”: “Средиземное море -колыбель 
# или могила?”
>13.10 А. Райкин в сериале “Люди и манеке-
| ны”, 4 с.
,14.30 “Документальный детектив”. Фильм 
I* 4-й - ‘Человек по имени Алекс”, 1 с.
'’15.00 Новости
(15.20 “Человекдо имени Алекс”, 2 с.
*15.50 Звезды эстрады в муз. программе
, “Песни Игоря Крутого”. Часть 2
' 17.40 “Мультфейерверк”: “Приключения Вуди 

и его друзей”, “Розовая пантера”
18.35 “Один на один”. Ведущий - А. Люби

мов ■ .
19.05 Погода ,
19.10 “Клуб путешественников”
■20.00 Премьера киноэпопеи Ю. Озерова “Тра-
? гедия века”. Фильм 2-й - “Незабывае-
I мый 1941-й”

♦20.50 “Киноафиша”
‘21.00 “Время”
•21.55 Вечер с Михаилом Задорновым
23.05 Алла Пугачева на конкурсе песни “Ев

ровидение-97". Трансляция из Дублина
2.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
/8.00 “Утренний экспресс”
■8.55 Торговый дом “Ле Монти”
■9.10 Т/с “Солти”, 5 с.
9,35 “У всех на устах”. Программа Н. Дарья-
' левой
9.50 “Доброе утро, страна!”
ПО.ЗО “Присяга”
11.00 “Вести в одиннадцать”
,11.15 “Книжная лавка”
11.40 “Романсиада-97”
11.55 “Без пяти двенадцать”
12.00 “Люди, деньги, жизнь...”
12.30 “Человек на земле”
12.55 “Русская-дорога”. Программа А. Тихо

мирова. Час» 2
13.20 “21 кабинет”
13.50 Премьера д/с “Россия в войне. Кровь 

на снегу”, фильм 8-й
14.45 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый”. 

“Аладдин”·
15.40 “Репортаж ни о чем”
16.00 “Вести”
16.20 СПРК. "Телеанонс”
16.25 СГТРК. “Глобус”. Международные и 

внешнеэкономические связи
16.55 СГТРК. Х/ф “Ваш сын и брат”
18.25 СПРК. “Афиша”
18.35 Х/ф “Прокол”
20.30 “К-2” представляет: Андрей Смирнов 

■ в программе •Абзац”
21.25 “У Ксюши”
22.00 “Зеркало”
22.55 “Русское лото”
23.45 “Нобелевские лауреаты”. Иосиф Брод

ский
0.25 “Рек-тайм”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
11.30 “Целительное слово”
12.05 “Папа, мама и я - спортивная семья”
12.35 “Овертайм”
13.05 “Инспектор. Гаджет”. М/с
13.35 Д/с “Коралловый треугольник”
14.20 “Старое танго”. В. П. Соловьев-Седой
14.55,16.55 “Информ-ТВ”

15.10 Х/ф “Небывальщина”
16.30 М/ф “Как казаки невест выручали"
17.05 “Еще одна Россия"
18.10 “Если б знали вы..." К 90-летию В. П. 

Соловьева-Седого
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 “Спортивная программа’
19.40 Детское ТВ. Студия “Вообрази”. “Сказ

ка за сказкой”
20.30 “Телемагазин”
21.05 “Сокровища Петербурга”
21.55 “Информ-ТВ”
22.20 Премьера в России французской коме

дии “Бог, любовник моей матери и сын 
колбасника”

23.55 “У всех на виду”
0.10 “Ноу смокинг”
0.55 “Международное обозрение”
1.35 Х/ф “Плащ Казановы”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.05 РТР. “Аншлаг” представляет...”
18.35 Х/ф “Как я был вундеркиндом”
20.45 “Плюс-минус звезда”. К. Орбакайте
21.15 Из фондов ТВ. Б. ІІузано. “Женщина в 

подарок”. Спектакль Свердловского ака
демического театра муз. комедии. I и II 
части

23.26 “В компании Эдди Рознера”
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 “Антон Иванович сердится”
13.30 “Автосалон”
14.00 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ”. СПЕЦПРОЕКТ
14.30 Телемагазин “Для Вас” (42-88-53)
15.00 Спорт на грани...
16.00 Детское время. Ведущая - Галина Хом- 

чик
16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Т/с для детей “Мальчик с Андромеды”
17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Экономические 

итоги недели
18.30 Комедийная программа “Осторожно, 

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

Лия Ельшевская, Леонид Сергеев.
20.00 Сериал “Красавица и чудовище’ (США)
21.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
21.30 Тел. х/ф “У мести в плену” (Италия), 4 с.
23.15 Фант, сериал “Сумеречная зона”
0.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 ТК ВОСТОК: “Шоу досье” (Семья Мали

ковых)
2.00 ТК ВОСТОК: х/ф “Богач, бедняк", 4 с.
3.25 Музыка

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

(1997 г., США)
8.30 Программа “Живая вода”
9.00 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ”, 9 и 

10 с. США
10.00 ТЕЛЕБОМ-ШОУ
10.30 М/с “Пес Друппи”. США
11.00 Х/ф “Старший сын”, 2 с.
12.10 “История российского спорта”: “Вспо

миная В. Боброва”
12.40 С. Челобанов в программе “1+1+1”
12.55 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.05 Гр. “Свинцовый туман”, “Кошки Нельсо-

на”, “Экзе” в программе “1+1+1”
14.25 “Конюшня Роста”: “Вскрытие покажет” 

(с участием А. Г. Талалаева)
14.55 "Домашний концерт”
15.35 Х/ф “На ясный огонь”
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 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО"

(1997 г., США)
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Т/с “Секретные материалы”. США
22.20 “Клуб “Белый попугай”
23.10 “Голливудский хит”: Криминальная дра

ма “КЛУБ КОТТОН”. США
1.30 Музыкальные новости “BIZ-TV”
1.35 Л. Ритенур, Ч. Хана в программе ‘Форп- 

лей-2”
2.30 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 “За кадром”. Жан Клод Ван Дамм
15.00 “Синемания”
15.30 Т/с “Инспектор Фрост”
16.30 Публицистическая программа “Расска

зать бы Гоголю”
16.40 “Домашняя библиотека”
17.00 “32-битные сказки”
17.30 М/с “Робин Гуд”
18.00 Д/ф “Испанский переход’
18.30 “Экономикс: страницы рынка”
18.50 Д/ф “Река Чусовая”
19.00 БСП. М/с “Карусель”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “No comment”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Инспектор Фрост”
21.25 “Экономикс: страницы рынка”
21.45 Православное кино. Цикл “Возрожде

ние”. Д/ф “Коммунистические символы и 
религия”

22.15 Рейтинг-контроль
22.25 Программа “Арсенал”
22.45 Музыкальные новости. XL-Music
23.15 Бокс. Navare - Abdin

"ЭРА-ТВ"
10.30 Телемагазин “Квантум”
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.65 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
14.00 “Новости 2x2”
14.05 Т/с “Шелковая тень”, 15 с.
15.66 “Новости 2x2”

15.05 Музыкальная программа
15.35 Программа “Мониторинг здоровья"
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Ведьма Салли”, 83 с.
16.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
17.00 “Новости 2x2”
17.05 “Телемагазин”
17.15 Т/с “Шелковая тень", 15 с.
18.20 Телемагазин “Квантум"
18.30 Программа “Кулисы”
18.50 Т/с “Империя”, 36 с.
19.55 “Новости 2x2”
20.00 Х/ф “Не курить"
21.20 Мультфильм
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Музыкальный молот”
22.15 “Телемагазин”
22.25 Т/с “Вдова Бланко”, 102 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 “Доска объявлений”
23.35 Музыка
23.40 Т/с “Империя”, 36 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”

1.15 Программа “Галактика ‘И”
1.30 Музыка
1.40 “Тройка, семерка, туз’
1.55 Музыкальная программа телекомпа

нии ТВИ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.30 Диск-канал для детей
8.20 “Ералаш” (90, 93 выпуски)
8.40 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
8.50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей”
9.10 Музыка кино: Любовь Орлова
9.30 Скандалы недели
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль
10.25 М/с “Головокружительные приклю

чения Билла и Теда”, 17.и 18 с.
11.10 Детский сеанс. “Путешествие пана 

Кляксы", 2 с.
12.35 Сериал о природе. “Дикая природа 

Австралии”
13.35 Шоу еды ‘Пальчики оближешь’
14.10 Юмор, программа ‘Назло рекордам"
14.35 “Канон”
15.05 Территория ТВ-6. Программа А. По

литковского .“Находкин блюз”
15.35 Ток-шоу ‘Музыка и пресса”: “Акулы 

пера” - Ирина Епифанова
16.30 Ток-шоу “Сделай шаг”
17.25 “Спорт недели” ■ гостях у Владисла

ва Третьяка
17.55 Мультфильм “Путешествие Гулливера”
18.45 Инфо-Тайм
18.55 Юмор, программа “ОСП-студия”
19.45 “Шесть новостей”
19.55 Ток-шоу “Мое кино” с В. Мережко
20.40 Диск-канал. “С праздником весны” 

[2-я часть)
21.55 Инфо-Тайм
22.05 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.25 Чак Норрис в фильме “Буян. Буян’ 

(ТВ-6)
0.05 “Шоу Бенни Хилла”
0.20 “Никельодеон”, х/ф (ТВ-6)
2.30 Теледискотека “Партийная зона”
4.00 Диск-канал. “Хранить вечно”
5.00 Инфо-Тайм
5.10 “Спорт недели” в гостях у Владислава 

Третьяка
5.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (от 3 мая)
8.30 Спортивная программа “Вне контро

ля” (США)
9.00 Сериал “Горец-4” (США)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 “Устами младенца”
12.30 Телеигрз “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”. 

Х/ф “Легенда о затерянном городе” 
(12 с., Австралия)

13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Книжный магазин”
15.30 “Маски-шоу”: избранное
16.00 Комедийный сериал “Каролина в Нью- 

Йорке” (США)
16.35 Американские музыкальные новости
17.25 “Открытые небеса”. ‘Клуб Дзиги Вер

това” (23-й вып.)

18.40 “Мегадром агента V
19.00 Спортивная программа “Вне контро

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

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

6 (закл.) “1962 год: расстрел на площа
ди”

22.00 “Сериал по выходным'. “Байки из 
склепа” (16 и 17 с., США)

23.00 “Итоги”
0.10 “Мир кино”. Х/ф “Головокружение” 

(США)
2.35 “Третий глаз”
3.15 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

Киноафйща
СОВКИНО (51-06-21)

26—4 Слишком хорошие, чтобы 
жить (Италия). Охотники за звез
дами (США).Тебе не уйти (США)

САЛЮТ (51-47-44)
26—4 Время бешеных псов (США).
Эвита (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
26-27 Любить по-русски-2 (Рос
сия)
28-4 Грязные танцы (США)

МИР (22-36-56)
26—27 Жестокая справедливость 
(США)
28—4 Президент и его женщина 
(Россия). Коротышка и Огненный 
(США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
26—27 Малыш и Богус (США)
28-4 Ермак (Россия)

Знамя (31-14-75)
26—27 Ермак (Россия).
28—4 Человек-бомба (США)

УРАЛ (53-38-79)
26—4 Ермак (Россия). Привет, ду
ралеи! (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
26—27 Президент и его женщина 
(Россия). Безжалостная попутчи
ца (США)
28—4 Жестокая справедливость 
(США)

ИСКРА (65-63-41)
26—4 Рабыня секса (США). Безум

ный уикэнд девушек-болельщиц 
(США). Счастья желаю (Россия)

ДРУЖБА (28-62-43) 
26—27 Томми-трюкач и Марка-Пу
тешественница (США, Канада, Ки
тай) 
28—4 Малыш и Богус (США)

ДК ГОРЬКОГО (51-52-31) 
26—27 Отелло (Италия). Мусоргс
кий (Россия)

ДК УЗТМ (32-47-55) 
26—27 Разгневанные ангелы (США) 
30—4 Галгамет (США). Особенно
сти национальной охоты (Россия)

П<»АЬъВАІ»
Дом 

р г о к м й
КрАСнодрлѵейская, 89а

■.туалітОЯ
БУМАГА

с доставкой в черте города
от 930 руб. за рулон

617-735, 614-693, 
факс: 617-739

предлагает благоустроенные квартиры
в Екатеринбурге:

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

ТА ВАТУЙСКОЙ, СОРТИРОВОЧНОЙ, ГАСТЕЛЛО 
(новый, кирпичи.).

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

КУЙБЫШЕВА, НОВГОРОДЦЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ, 
ГАСТЕЛЛО (новый, кирпичи.).

3-КОМНАТИЫЕ НА УЛИЦАХ:
ОНУФРИЕВА,ГУРЗУФСКОЙ.БЛЮХЕРА, В.ЗАСУЛИЧ, пр. 

ЛЕНИНА, ЛОБКОВА, МИКРОРАЙОНЕ "БОТАНИЧЕС
КИЙ", ГАСТЕЛЛО (новый, кирпичи.).

4-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
ОНУФРИЕВА; УРАЛЬСКОЙ, ГАСТЕЛЛО (новый, кирпичи.). 

КОМНАТЫ НА УЛИЦАХ: МЕТАЛЛУРГОВ. ИЛЬИЧА.
Форма оплаты — любая.

ЦЕНТР "ОБЛЖИЛПРИВАТИЗАЦИЯ" ОКАЖЕТ УСЛУГИ 
ПО ПРОДАЖЕ И СРОЧНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ 

КВАРТИР.

..~~7Дг / 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 утіустите свою выгоду!

_ 'ЧЮМЖ. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО -------ШТПМлгипс
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!
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ПррдоЬЬльсігв^нная безопасность ' JА'Д Беспредел

Путь через желудок
Негативные тенденции в питании приводят к ухудшению 
здоровья населения области. Другими словами, мы стали 
меньше и хуже есть. Причем, зачастую ниже 
минимального социального уровня.

К таким выводам привели иссле
дования, проведенные областным Цен- 
тром госсанэпиднадзора (обл- 
ЦГСЭН), результаты которых столь се
рьезны, что были рассмотрены на за
седании Совета безопасности при гу
бернаторе области. Согласно резуль
татам исследований, сохраняются тен
денции к снижению потребления всех 
видов пищевых продуктов, при этом 
фактическое потребление хлеба, кар
тофеля, овощей, молока, сливочного и 
растительного масел ниже минималь
ного социального уровня.

Если же рассматривать рацион 
питания, то городское население в 
основном ест мясо, рыбу, овощи и 
кондитерские изделия, а сельское 
— хлеб, картофель, молоко и мо
лочные продукты.

Специалисты отмечают, что в ре
зультате несбалансированного пита
ния в организм поступает большое 
количество жиров животного проис
хождения и углеводов, которые при
водят к избыточной массе тела —

26,9 процента женщин и 26,1 про
цента мужчин области страдают от 
ожирения. С одной стороны, недо
статок питания, с другой — ожире
ние, оттого что едят все, что есть.

Для нормального же развития 
организма важны в первую очередь 
микроэлементы (железо, кальций, 
селен, цинк) и витамины, особенно 
витамины А и С, потребление кото
рых находится ниже физиологичес
ких норм. Что же касается белко
вой пищи, то ее употребление ниже, 
нормативов на 62,5 процента.

Та же ситуация в школьном пита
нии, где калорийность обеспечива
ется крупяными и макаронными блю
дами, содержание которых в рацио
не превышает норму аж на 200-250 
процентов. И при этом 62 процента 
учащихся, в основном 5-11 классов, 
не едят в школах вообще, то есть, по 
7-9 часов не получают пищи, при 
допустимом разрыве в питании не 
более 4-5 часов. Причины—в разру
шении системы обеспечения продук

тами, ликвидации базовых столовых. 
И, надо думать, не последнюю роль 
играет общая нищета населения, ког
да родители подчас не могут запла
тить за школьные обеды.

Кроме плохого питания, остро 
стоит проблема безопасности про
дуктов. Иными словами, их опас
ности для организма. Причем ка
сается это как импортных, так и 
отечественных товаров: процент 
забракованной продукции среди 
тех и других примерно одинаков. 
Так что качество отечественной 
продукции от идеала подчас да
леко, но надо заметить, что оно 
все-таки улучшается: конкурен
тов много, надо выживать. Общее 
же количество забракованных им
портных продуктов в 1996 году уве
личилось по сравнению с 1995 го
дом на 52 процента. Лидеры здесь 
— алкогольные напитки, консер
вы, кондитерские изделия, безал
когольные напитки, мясная и пло
доовощная продукция. Кстати, 
среди смертности от острых от
равлений лидируют именно отрав
ления алкоголем и его суррогата
ми — 35,9 процента.

Издержки питания приводят к

ухудшению здоровья населения, 
когда на первом месте в структуре 
смертности находится смертность 
от сердечно-сосудистых заболева
ний, вызванная в основном чрез
мерным потреблением жиров и хо
лестерина. Но в последние годы 
также увеличивается смертность от 
болезней органов пищеварения и 
эндокринной системы. Это касает
ся и детей, когда у ребят уже дош
кольного возраста отмечается по
стоянное увеличение патологии же
лудочно-кишечного тракта.

Что и говорить, встает пробле
ма продовольственной, безопасно
сти населения. С целью выхода из 
ситуации руководство обл ЦГСЭН 
предложило оказать поддержку ме
стным производителям продуктов 
питания, развивать в области инду
стрию детского питания, в том чис
ле для школ и детсадов, закупать 
приборы для исследований каче
ства завозимой продукции.

Пока это только предложения, 
что будет сделано на самом деле — 
покажет время. А мы едим так, как 
позволяет кошелек.

Елена КОЖЕВНИКОВА.

Богемия

Рыбка 
по имени Доллар

До 2000 года в помещении театра юного 
зрителя будет функционировать выставка 
— “живой уголок”, представляющий 
обитателей водного мира.

Любителям вяленой и копченой рыбки, 
считающим, что лучшей закуси под пивко 
не рыскать, возможно, невдомек, каким 
элитным увлечением стало разведение ак
вариумных рыб, а заодно и процветающим 
бизнесом. От глубины и содержательности 
кошелька зависит, завиляют ли хвсстиками 
у вас дома или в офисе самые молчаливые 
водоплавающие существа на свете. На сме
ну примитивным стеклянным параллелепи
педам пришли аквариумы нового поколе
ния — так называемые “лагуны” с прекрас
ным декором, где с дизайнерским разма
хом имитируются заповедные местечки под
водного царства.

Представитель фирмы “Аквилон-ВС” — эк
спонента выставки,— поведал, что акваури-

мистика становится все более популярной в 
среде “новых русских”, которые не только 
таким манером украшают интерьер, нои ви
дят в этом великолепное средство для ре
лаксации после трудного дня. И все же сооб
ражения чистой пользы здесь не доминиру
ющие, эстетства гораздо больше, аквалюб- 
ское хобби бесполезно, как всякое искусство.

Приобретение и содержание братьев на
ших, хладнокровных ничуть не менее рас- 
ходно, чем кошечек-собачек. Приличная “ла
гуна" стоит от 4 млн.руб. Да и сами рыбеш
ки, не кот наплакал, к пріяйёру, пресновод
ный скат может “ужалить” на 300 долларов, 
парочка дискусов потянет на 500, не говоря 
уже про крокодильчика-симпатягу. Причем, 
и понятие экзотичности стало достаточно 
расплывчатым, сейчас — это вам не тогда, 
не птичий рынок с его возможностями. Кли
ент теперь запросто егиэсо§рн обронить, 
так, между прочим: “Я на’ф/Іальдивах по

лучше экземпляр видел”.
И сервис нынче несравненный, по ваше

му желанию специалисты могут постоян
ный обиход аквариуму производить, вплоть 
до ихтиологических медицинских услуг.

Не удержался я на выставке и от вопро
са, на поверку оказавшегося банальным: “А 
пираньи у вас есть?” Подобное нездоровое 
любопытство, замешанное на раздутой ле
генде о плавающем монстре, почему-то. не 
меня одного мучает. И мне показали вполне 
безобидную травоядную лйР0йыО^з\з^ сйа- 
его окраса получившую гірЬзвйЩё “Доллар". 
Рыбка с характерным именем равнодушно 
поглядела на нас, обитателей надводного 
мира, где все имеет свою стоимость, и, не 
дожидаясь, пока ее примутся ловить бумаж
ником, скрылась в водорослях.

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

ТИП АйпН Опытное 
І у V У?Производство

Лакокрасочных
Материалов

Белила цинковые, 
титановые.
Краски масляные МА-22, 
цветные.
Эмали белые, цветные: ПФ- 
115; ПФ-133, ПФ-1245.
Фасадные: КО-174, КО-503.

ДОСТАВИМ!

Возможна ОТСРОЧКА 
платежа.
Сертификат соответствия 
качества РосГосСтандарта и 
СЭС России'.

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

Факс: 62-67-00,
Розничная продажа:

телефон: 24-97-94.

Продается
Производственное пи

щевое двухэтажное зда
ние с прилегающей 
территорией в городе 
Новоуральске.

Общая площадь с тер
риторией 2000м2, пло
щадь помещения 
1346,2м2, в т. ч. пло
щадь холодильника 
90,6м2.

Цена договорная.
Тел.: (32370) 

2-20-19,7-17-11

СП “КОСМЕД” —
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продаёт со склада в г. Екатеринбурге 

со скидкой от 15% до 25% 
автомобили УАЗ всех модификаций: 

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

АДРЕС: 
пер. Загородный, 

4 — 6.
Тел./факс: 

(3432)24-23-68.

Регистрационное 
свидетельство № 1199.

ЖШДЬН^ЯіБАБЖА

КВАРТИРНЫЕ разбои в городах Свердловской области 
давно стали явлением обыдённым. В последнее время их 
стало больше, что особенно заметно на фоне общей стаби
лизации криминогенной обстановки в регионе, в том числе 
и по тяжким преступлениям. Разбойники действуют все 
более изощренно и нагло — милицейская статистика сви
детельствует- об увеличении числа случаев, когда налетчи
ки на квартиры действуют в масках, угрожают огнестрель
ным оружием или похожими на таковое предметами. Впро
чем, желающих проверить подлинность “предмета, похо
жего на пистолет”, на себе как-то не находится...

Подробности

Указ

...А ныне — "рэкетмеиы"
Среди последних преступле

ний такого рода—налеты на квар
тиры двух мелких коммерсантов в 
Серове. Сначала в дверь звонила 
“Таинственная незнакомка”; назы
вающая хозяина по имени, а ког
да тот впускал ее, следом за де
вицей, уже прикрывающей лицо 
маской, врывались и остальные. 
Грабитёлй в масках, угрожая хозя
евам пистолетом и обрезом ру
жья,'требовали наличные. В од
ном случае потерпевшие отдали 
их безропотно, а в другом напа
давшие получили активный отпор 
и ретировались: Руководителю 
местного уголовного розыска 
Александру Бурмистрову и на
чальнику отделения ОУР Алексан
дру Маликову было ясно, что дей
ствовала одна и та же группа пре
ступников и, судя по уклончиво
сти показаний потерпевших, це
лью разбойных нападений, было 
отнюдь не имущество.,.

Через несколько дней зло
умышленники были задержаны — 
в оперативно-розыскных мероп
риятиях отличились оперуполно
моченные Алексей Кузнецов и 
Александр Бочкарев: Непосред

ственно перед задержанием по
дозреваемых серовским “пинкер
тонам” пришлось примерно трое 
суток работать практически без 
сна и отдыха.

Среди задержанных оказались 
совладелец одной из местных 
школ спортивных единоборств и 
его подручный, профессиональ
ный боксёр;;'. Ещё одно напоми
нание о довольно омерзительном 
явлении — в последние годы чуть 
ли не во всех городах и весях 
Среднего Урала! а особенно в Ека
теринбурге, развелось множество 
псевдосекций '.‘рукопашного боя”, 
“каратэ: и т.п., фактически явля
ющихся силовыми подразделени
ями криминальных структур. Вот 
и в случаях, о которых идет речь, 
перед ними, как выяснилось, была 
поставлена задача: запугать и за
ставить заплатить “недоимки”....

Кроме этих двоих, в пятерке 
“джентльменов удачи” были две 
девицы и парень, осенью демо
билизовавшийся из армии. В фун
кции представительниц “слабого 
пола" входило убеждать хозяев от
крыть дверь. А отставного служи
вого использовали "на подхвате.

Ограбили —
и сразу в притон

В 9 утра в квартиру в доме по 
ул. 8 Марта в Артемовском ворва
лись двое парней: Угрожая хозяину 
предметом, похожим на пистолет, 
они явно намеревались основатель
но “подчистить” помещение., но нео
жиданно поспешно ретировались, 
прихватив лишь импортный теле
визор; Что-то их вспугнуло, тем бо
лее, что налет был нё случаен: жена 
потерпевшего—владелица коммер
ческого киоска. Не случайно раз
бойники проникли в квартйру бес
препятственно—позвонили, назва
ли имя этой женщины; сказали, мол, 
“велено передать документы”, й хо
зяин спокойно открыл дверь, что 
нельзя делать ни при каких обстоя
тельствах... К сожалению, понима
ние этого обычно приходит елйш- 
композдно.

В тот День местные сыщики 
работали сравнительно недолго, 
всего лишь до 9 вечера — в боль
шинстве случаев; для раскрытия 
таких преступлений приходится 
трудиться сутками. При непосред
ственном участии начальника ар
темовского угрозыска Александра 
Горбунова проверили более двух 
десятков криминальных притонов, 
где могли находиться налетчики 
или похищенный телевизор. В од
ном из Таких “злачных мест” и на
шли подозреваемых, уже “обмы
вавших” свой успех.

В настоящее время ведутся по
иски злополучного телевизора, про
данного грабителями в один из 
ларьков. Предполагаемых мест сбы
та — более,· сотни, так что работа 
предстоит весьма кропотливая.

"Маска, я тебя знаю..."
Несколько иначе обстояло дело 

в Каменске-Уральском. Неизвест
ный в маске постучал в дверь квар
тиры в доме на улице 4-й пяти
летки и был впущен. Угрожая но
жом хозяйке и ее дочери, учащей
ся местного радиотехникума, он 
прихватил с собой кое-что из их 
нё слишком богатого имущества 
на сумму около 1 млн. рублей; ‘-'Ры

царь финки”, вскоре задержанный 
сыщиками из Красногорского 
РОВД, оказался знакомым дочери 
хозяйки!.. Еще одно подтвержде
ние банальной истины — избегай
те случайных знакомств.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУВД

Свердловской области.

президента 
читал и судья...

ФУТБОЛ
“Уралан” (Элиста) - 

“Уралмаш” (Екатеринбург). 
2:0 (8, с 11-м.Мочуляк; 78, 
с 11-м.Иванов).

За более чем тридцатилет
нюю историю выступлений в 
чемпионатах страны “Уралан” 
хоть сколько-нибудь значи
тельных достижений не доби
вался. Но с приходом к влас
ти президента Калмыкии Кир
сана Илюмжинова ситуация 
резко изменилась. 12 декаб
ря 1996 года даже увидел свет 
приказ главы республики № 190, 
которым “Уралану” предписа
но в новом сезоне выйти в 
высшую лигу. Сей документ 
Илюмжинов подкрепил изряд
ной суммой в 25 миллиардов 
рублей, выделенной из; рес
публиканского бюджета на 
нужды команды. В межсезо
нье главный тренер команды 
33-летний Павел Яковенко, 
прекрасно известный любите·; 
лям спорта по выступлениям 
за киевское “Динамо? и сбор
ную СССР, приобрел тринад
цать (!) игроков, причем де
вять из них ранее выступали 
в командах высшей лиги Рос
сии и Украины. Об условиях, 
Розданных футболистам в 
Элисте, красноречиво свиде
тельствуют такие факты: ки
евлянин В.Ковалюк отклонил 
предложений В.Лобановского 
вернуться домой в местное 
“Динамо", а А. Яшкин из яро
славского “Шинника” предпо
чел “Уралан” выступлениям в 
высшей лиге. Остается доба
вить, что стартовала команда 
в чемпионате весьма резво: 
три победы и ничья, причем 
из этих четырех матчей дома 
элистинцы провели только 
один. С таким вот соперни
ком и предстояло сыграть в 
очередном туре нашему 
“Уралмашу”.

У екатеринбуржцев в этом 
матче дебютировал защитник

Ю.Кудинов, а нападающий 
А.Алексеев впервые появил·; . 
ся в стартовом составе. В 
бело-синих футболках .“Ура-, 
лана” на поле вышли сразу 
двое экс-уралмашевцев - 
В.Литвинов и О.Мйчуляк. 
Именно О.Мочуля'к и Открыл 
счет в этой встрече, реали
зовав на восьмой минуте пе- г 
нальти. Одним забитым мя-; 
чом хозяева нё удовлетво
рились и в дальнейшем со
здали ещё Множество голе
вых моментов, однако 
С.Аляпкин раз за разом вы
ручал гостей.. Уралмашевцы 
тоже не выглядели, “ягнята-■ 
ми”. С пяти метров...бил по 
воротам головой О. Косарев, 
и голкипер Н.Медин .чудом 
отбил мяч, затем, опасно 
ударил с разворота,.М.Оси
ное, но чуть неточно, Осо-, 
бенно активизировались;· 
гости к концу матча; НО ВТО-;: 
рой пенальти в их ворота 
снял всё вопросы.

—“Уралан” выглядел очень 
прилично; — прокомменти
ровал исход встречи второй 
тренер екатеринбуржцев 
Р.Камалов. -Вполне возмож
но, что именно элистинцы иі; 
выйдут в высшую лигу. А нас. 
они могли бы обыграть и без. 
помощи судей. Первый 11- 
метровый, назначенный 
Е.Волниным, назову по мень
шей мере сомнительным, а 
второго не было и в помине.

Результаты остальных 
матчей: “Спартак"/- “Неф
техимик” 2:1, “Кубань” - 
“Металлург" 0:3, ‘‘Анжи” - 
“Газовик-Газпром”’2:1, ЦСК 
ВВС-“Кристалл” - “Сокол”- 
ПЖД 0:0, “Торпедо’-' - “Ло
комотив” (Ч) 1:0, “Энергия” 
- “Луч” 1:0, “Динамо” - 
“Лада” (Дм) 2:2, “Дружба” - 
“Сатурн” 3:0, “Локомотив” 
(СПб) - “Лада” (Тл) 0:0.

Алексей КУРОШ.

Таблица розыгрыша; Положение на 24 апреля
И В н П Μ О

1. “Спартак” t> 4 1 1 14-3 13
2.“Уралан” 5 4 1 0 6.-0 13
3.“Металлург" 5 4 0 1 8-2 12!
4.“Дружба” 6 4 0 2 11-7 12
5.“Энергия” 5 2 3 0 6-3 9
б.“Сокол"-ПЖД 6 2 3 1 5т4 . 9
7.ЦСК ВВС-“Кристалл” 6 2 2 2 6-4 8
в.Тазовик-Газпром” 6 2 2 2 5-5 8
9.“Динамо” 6 2 2 2 7-7 8
10.“Уралмаш” 6 2 2 2 6-8 8
11.“Анжи” 5 2 1 2 8 - 6 7
12. “Кубань” 6 2 1· 3 9 - 9 7
13.“Нефтехимик” 6 2 1 3 6-6 7
14.“Торпедо” 6 2 1 3 3-7 ,7
15.“Лада" (Дм) 6 2 1 3 9 - 16 7
16.“Локомотив” (Ч) 6 2 0 4 3-11 6
17.“Локомотив” (СПб) 6 1 3 2 3-4 6
18.“Заря” 5 1 2 2 2 - 3 5
19."Иртыш” 5 1 2 2 4-6 5
20.“Луч” 6 1 2 3 3-6 5
21.“Сатурн” 5 1 1 3 4-7 4
22.“Лада" (Тл) 5 1 1 3 5-9 4

В следующем туре, 29 апре
ля, наши футболисты на стади
оне ‘‘Уралмаш” будут принимать 
омский “Иртыш". Начало встре
чи в 18 часов.

Любителям статистики со-

общаем технические данные 
матча “Анжи1’ (Махачкала) - 
“Уралмаш”. 5:2 (21,81,Луш
ников; ЗО.Зб.Гасанбеков; 
бб.Сирхаев -, 10.Жемчужни
ков; 52.Бахтин);

Только факты

Продается 
ГАЗ-24,

71 г/в, кап.ремонт ку
зова 91 г., двигатель 93 
г/в, цвет — черный, 
цена 12 млн.

Телефон: 62-69 04 
(с 9.00 до 17.00 ч.), 
спросить Ольгу.

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

■ ПРОФЕССИЮ
БУХГАЛТЕР

• высокооплачиваемую 
и перспективную

Ж СВИДЕТЕЛЬСТВО
государственного образца

Я РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ
ПИСЬМО
для скорейшего 

, устройства на работу

Пишите по адресу·
308023. г Белгород.
ул Б. Хмельницкого, 132-А, 
Заочное отд. ’'Бухгалтерский учёт”

Вам будут обязательно высланы 
правила приёма и порядок обучения у"чк:

Региональный Центр Профессиональной Подготовки Бухгалтеров :

ѴРА
ПОСТЕР 

51 64 95
Пушкина, 10—12 

с 10”° до 20“, кроме ВОСКРЕСЕНЬЯ

Постеры 
по европейским каталогам, 

рамы для живописи, графики, 
фотографий

Извещение 
о годовом собрании акционеров 

АООТ “Уралупаковка”
Акционерное общество “Уралупаковка” извещает 

о проведении годового собрания акционеров Обще
ства Собрание состоится 26.05.97 г. Место прове
дения собрания — ул.Цвиллинга, 4. Начало регист
рации акционеров — 9.00. В собрании принимают 
участие акционеры, зарегистрированные в реестре 
по состоянию на 15.04.97 г

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

баланса, счета прибылей и убытков за 1996 г
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии
4.Избрание Совета директоров.
5.Избрание ревизионной комиссии.
6.0 вступлении в сельскохозяйственный коопе 

ратив
Контактные телефоны: 29-43-30, 60-40-13.

•Бэджи
•Бланки
•Наклейки
•Фирменные знакЯ
•Торговые маркий 
• Буклеты .рекламки 
»Ламиниррванйе^ИМ 
»Копир^вальнАедИ

раДотьі’И

ШАХМАТЫ. Студент Ураль
ской горной академии Алек
сандр Мотылев выиграл чемпи
онат России среди юношей, чей 
возраст не превышает 18 лет. 
На протяжении всего турнира, в 
котором участвовал 41 шахма
тист, наш земляк уверенно ли
дировал; одержав пять побед и 
четыре партий завершив вничью. 
Теперь воспитаннику Анатолия 
Терентьева предстоит высту
пить на юношеском первенстве 
мира во Франции. А в качестве 
“разминки” Мотылев намерен 
принять участие в юниорском 
чемпионате страны, где его со
перники будут на два года стар
ше.

ХОККЕЙ. Только четвертое 
место заняла на завершившем

ся в Чехии чемпионате Европы 
среди юниоров сборная Рос
сии, в составе которой высту
пал и нападающий екатерин
бургского “Спартака"'’ Максим 
Краев. В групповом турнире 
на первом этапе наши Хоккеи
сты обыграли украинцев - 8:2, 
потерпели поражение от швей
царцев - 2:6 и сыграли вничью 
с чехами - 4:4. На второй эта
пе соперниками россиян стали 
три сильнейшие команды дру
гой подгруппы. Наша команда 
уступила финнам - 2:4, поде
лила очки со шведами'- 4:4, а 
в последней встрече чемпио
ната победила словаков - 8:3. 
Тройка призеров соревнований 
выглядит так: Финляндия, Шве
ция, Швейцария,

КУПИМ 
СОСНУ

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

длина от 4 до 6 м 
Объем неограничен 

Цена с доставкой в Пермь 
205 т.руб. юридич. лицам, 

185 т.руб. физичсск. лицам. 

(3422) 33-52-76

Г”тОсГ"| 
і“БАЛУ”і 
[ реализует: бумагу !
I писчую в пачках ■ I 2 кг 17000 р.; ро- I I лики д/принтеров I 
| без перфорации | 
| всех размерод;, те- | 
■ тради ученичес- ■ 
। кие: 12 л., 32 л., ■ 
! 48 л., 80 л., 96 л. !
I от 342 р.; канце- · 
■ лярские товары в I 
I ассортименте.I Г. Екатеринбург, I ,· I ул. Монтажников, I 
| 11, т. 52-09-26. |
В· ■■ пвв нлі нні ■■■ м· мп мп ■!
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подходят ним, тем более они отодвигаются» 
Пьер БУАСТ

Гори зон ты
«Пределы наук походят на горизонт: чем ближе

Черному морю предстоят 
черные времена
'------ --------------------------------------- :------ ------------------------X

Когда Лючиан Ионеску был ребенком, а это было в 
начале 70-х годов, воды Черного моря были чистыми и 
прозрачными, дельфины подплывали к самому берегу, и 
на побережье вокруг города Констанцы (Румыния), где 
много курортов, было полно туристов. Сегодня дельфины 
и туристы исчезли, а загрязненные воды Черного моря 
почти безжизненны.

“Я стал свидетелем начала 
сильного загрязнения около 10 
лет назад”, — вспоминает 
Ионеску, возглавляющий мест
ную организацию активистов- 
экологов под названием “Маре 
нострум”. “С тех пор, если вы 
хотите поплавать в море, то чув
ствуете, что вода на ощупь лип
кая и жирная, а на поверхности 
часто плавают мертвые рыбы”.

Черное .море было колыбе
лью цивилизации со времен ан
тичности, но за три последних 
десятилетия современная про
мышленность, сельское хозяй
ство и рыболовство привели к 
краху всей экосистемы. После 
1970 года 20 “коммерческих” 
видов рыбы из 26 исчезли из-за 
нехватки кислорода и света в 
воде, улов рыбы сократился 
более чем на 95 процентов, а 
количество дельфинов и различ
ны^ представителей морской 
фауны сократилось на четыре 
пятых.

Чтобы найти живых
НОВОСИБИРСК. Микроволновый детектор 

движения (МДД) для обнаружения живых лю 
дей в завалах домов, под снегом в горах или 
спрятавшихся в корабельных трюмах и лю
бых других местах разработали специалис
ты научно-производственной фирмы “Ори
он” совместно с НИИ электронных прибо
ров.

Работает МДД на излучениях электромаг

нитных волн. Обнаружение достигается за 
счет выделения параметров сигнала, харак
теризующего дыхание, сердцебиение или 
движёнйё человека. Новинка не имеет ана
логов в мире и защищена патентом РФ.

НА СНИМКЕ: ведущий инженер Александр 
Ненашев демонстрирует работу микровол
нового детектора движения.

Фото Владимира ЗИНИНА.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■мш»имИ····························

Мост 
из Африки 
в. Азию

Японские и египетские 
специалисты завершили 
разработку проекта мос-

*та через Суэцкий канал.

Сообщившая об этом ми
нистр экономики и международ
ного сотрудничества АРЕ Нав- 
валь ат-Татауи подчеркнула, что 
мост,'·'связывающий Африку и 
Азию;, станет звеном междуна
родной автомагистрали, кото
рая' пройдет дальше в страны 
Персидского залива.

©кйдается, что строитель
ство огромного подвесного мо
ста над каналом завершится че
рез 42 месяца. Уникальный ин
женерной объект, который ста
нет самым длинным в мире из 
металлических конструкций та
кого рода, будет возведен близ 
местечка Аль-Фердана. Высота 
его проезжей части над водой 
—.70 метров.

Общая стоимость проекта 
оценивается в 150 млн. долла
ров. 60 проц; средств предос
тавит Япония.

Сейчас автомобильное сооб
щение через Суэцкий канал осу
ществляется через туннель близ 
города Суэц и паромами·-.

Ьергей БАБКИН.

"Черному морю нанесен жес
точайший урон, но оно еще не 
мертво, — говорит Лоренс Ми, 
специалист по морской флоре и 
фауне, возглавляющий специаль
ную международную группу по 
флоре и фауне Черного моря в 
Стамбуле. — Его еще можно спа
сти, но мы должны действовать 
быстро, потому что осталось 
очень мало времени”.

Практически со всех сторон 
окруженное сушей море всегда 
служило резервуаром для чело
веческих и природных отходов, 
сбрасывавшихся во впадающие 
в него реки. Но резкий рост ко
личества химических удобрений, 
пестицидов, промышленных от
ходов и отходов жизнедеятель
ности человека оказался слиш
ком большим бременем, кото
рое море уже не может вынес
ти.

Увеличившееся содержание 
загрязняющих веществ в воде 
привело к стремительному раз

Можно ли память ЭВМ 
уместить
в булавочной головке?
** Можно ли создать компьютерную память, которая былал 

бы размером с булавочную головку, но хранила сотни 
гигабит информации (примерно один гигабит информа
ции содержится на 62500 машинописных страницах с тек
стом, напечатанным через два интервала)? Для научной 
фантастики это, естественно, давно пройденный рубеж, 

^но в реальной жизни пока оставалось фантастикой.______

Однако все меняется, и, по 
оценкам специалистов, появилась 
реальная перспектива создания 
такой памяти. По словам группы 
исследователей, им удалось най
ти материал, который через ка
кое-то время сможет стать базой 
принципиально иной вычислитель
ной техники и позволит не только 
умещать память компьютера в бу
лавочной головке, но и повысить 
быстродействие новых ЭВМ в 
сотни тысяч раз по сравнению с 
нынешними суперкомпьютерами. 
В основе их открытия лежит со
здание микроскопического магни
та размером с молекулу, содер
жащего специальную комбинацию 
атомов марганца; кислорода, уг
лерода и водорода..

Этот чудо-магнитик может 
стать строительным кирпичиком 
для реализаций вычислительной 

множению фитопланктона, кото
рый, в свою очередь, мешает про
никновению солнечного света на 
“пастбища" морской травы и во
дорослей на прибрежном шель
фе. Когда эти подводные луга 
исчезли, то пропали и моллюски, 
рачки и камбала, обитавшие в 
водорослях. А другие виды рыб, 
чрезвычайно огромное количе
ство которых и без того вылав
ливалось рыбаками, потеряли 
основные места своего нереста. 
Ослабленная разливами нефти, 
выбросами токсичных веществ и 
пестицидов экосистема начала 
разрушаться.

Примерно в это время медуза 
“мнемиопсис” попала в Черное 
море из Северной Америки, ока
завшись в залитом водой трюме 
одного из зафрахтованных кораб
лей. Она расцвела в условиях ос
лабленной экосистемы, пожирая 
личинки, а крохотные рачки и 
моллюски съедались маленьки
ми рыбками. Популяция этой се
вероамериканской медузы быст
ро достигла количества, оцени
ваемого по весу в 900 млн. тонн, 
что в 10 раз превышает весь го
довой улов в мире; она начала 
распространяться, проникнув в 
Эгейское море, “объев” Черное 
море почти начисто.

Экологическая катастрофа яв

схемы, известной как квантовый 
компьютер и обсуждавшейся пока 
Чисто теоретически. Суть состо
ит в том, что в основе современ
ных цифровых ЭВМ лежит эле
мент, способный находиться лишь 
в одном из двух состояний “да” 
или “нет”, но если создать мик
роэлемент, который в соответ
ствии с законами квантовой ме
ханики можно будет переводить 
в значительно большее число раз
личных состояний (подобных 
квантовым энергетическим состо
яниям атома или молекулы), то 
это во множество раз повысит 
быстродействие и позволит фан
тастически уменьшить габариты 
памяти машины.

Группа'исследователей, в ко
торую входили сотрудники кор
порации “Ксёрокс”, Барселонско
го университета и Колледжа Нью- 

ляется настолько серьезной, что 
многие опасаются того, что море 
никогда не восстановится. Одна
ко последние научные исследо
вания, проведенные специальной 
группой исследователей Черного 
моря, подтверждают, что многие 
основные виды морской травы и 
красных морских водорослей еще 
сохранились, правда, в неболь
ших количествах. “Если предста
вители этих видов будут защи
щены, а дальнейший ущерб на
носиться не будет, то море мо
жет медленно восстановиться”, — 
говорит д-р Ми.

Лидеры шести стран, которые 
являются причерноморскими го
сударствами—Румынии, Болга
рии, России, Украины, Грузии и 
Турции — подписали 31 октября 
1996 года соглашение о коорди
нации усилий по спасению Чер
ного моря. Действуя под эгидой 
Специальной черноморской груп
пы, эти страны поделили между 
собой ответственность за различ
ные виды исследований и дого
ворились выработать совместные 
правила, регулирующие рыболов
ство и судоходство, вместе бо
роться с загрязнением Черного 
моря и заниматься развитием его 
побережья. Они также составили 
список загрязненных “горячих то
чек”, требующих первоочередно

"Трансрапид" вновь забуксовал
“Нет пророка в своем отечестве” — эта крылатая фраза 

лучше всего подходит к истории одного из крупнейших 
созданий германских ученых и изобретателей — поезда на 
магнитной подвеске “Трансрапид”.

Если еще недавно казалось, 
что уже ничто не может поме
шать реализации решения пра
вительства ФРГ о создании пер
вой в Германии трассы “Транс
рапида".—от столицы Берлина 
до ведущего индустриального 
центра, “портовой столицы”'— 
Гамбурга, то теперь многочис
ленные противники поезда на 
магнитной подвеске вновь пе
решли в массированное наступ
ление с целью “похоронить” 
саму идею этого “чуда XXI века". 
Под массированным давлением 
оказалось и боннское прави
тельство.

...Более десяти.лет назад ав
тору этих строк удалось посе
тить единственную до сих пор в 
Германии испытательную траст 
су“Трансрапида”протяженнос
тью 32 километра, расположен
ную в удаленной от всех цент
ров Люнебургской пустоши 
(земля Нижняя Саксония). Его 
создатели были настроены край

Йорка, согласно “Нью-Йорк 
тайме”, создала новое кристал
лическое вещество, образуемое 
структурами из 12 атомов мар
ганца и 12 атомов кислорода, ко
торые окружены содержащимися 
в обычном уксусе .химическими 
группами. По словам авторов, им 
удалось наблюдать в новом ве
ществе физическое явление кван
тового магнитного гистерезиса, 
при котором оно может содер
жать молекулы, находящиеся в 
различных магнитных состояниях. 
Это должно позволить создать 
крохотное устройство, содержа
щее сразу множество бит инфор
мации в отлйчйе от нынешних, 
"запоминающих" только 1 бит.

Хотя, как сказал один из со
трудников “Ксерокса”, они не 
только ещё не создали работаю
щей памяти, но никто даже и не 
выяснял , как это сделать, тем не 
менее, по его же словам, специ
алисты уже рассматривают луч 
света в качестве инструмента для 
записи и считывания информа
ции с этих молекул.

Владимир РОГАЧЕВ. 

го и незамедлительного внима
ния.

Большинство “горячих точек” 
потребуют крупных инвестиций, 
чтобы построить новые водоочи
стные сооружения, улучшить 
практику сельского хозяйства и 
модернизировать промышленные 
установки. Однако пять из шести 
прибрежных государств пережи
вают трудный экономический пе
риод, и у них мало собственных 
средств.

До сих пор продолжает со
ставляться список “горячих то
чек”, требующих первоочередных 
инвестиций. Предварительный 
список находящихся в чрезвычай
но тяжелых обстоятельствах уча
стков моря и морского побере
жья, где прежде всего необходи
мо требовать от местных влас
тей строительства мощных водо
очистных установок, уже предус
матривает расходы в 400 млн. 
долларов. “Мы прежде всего со
средотачиваем свое внимание на 
действиях, которые могут дать 
ощутимое улучшение экологичес
кой системы, не требуя инвести
ций или требуя лишь небольших 
вложений”, — говорит Ми.

Колин ВУДАРД.
(“Крисчен сайенс 

монитор”).

не оптимистично, уверены, что 
новому поезду, безопасному в 
техническом отношении и эко
логически безвредному, переме
щающемуся по эстакаде высо
той свыше 20 метров, уготова
но блестящее будущее;

В то время испытательный 
образец проходил трассу со ско
ростью 320 ікилометров в час, 
затем она стала 400, 450 и те
перь составляет 504 километра 
в нас. Удивительное ощущение 
полета над землей оставляет 
поездка на ’‘Трансрапиде”. Со
здатели строили фантастичес
кие планы: их творение бороз
дит просторы США, Австралии 
и даже связывает российские 
города — Москву и Санкт-Пе
тербург. Их смелые мечты были 
разрушены мощным лобби, по
литическим и экономическим, 
которое выступало и выступает 
за приоритетное развитие ко
лесного железнодорожного 
транспорта в Германий.

"Электронные жучки"
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“Электронными жучками” называют- в Великобритании мо
бильные телефоны, поскольку полиция имеет возможность 
отслеживать передвижение Их обладателей, моментально пе
ленгуя местонахождение абонента с точностью до 15 метров.

В результате исследований, 
проведенных британскими парла
ментариями на подстанциях круп
нейших операторов мобильных 
сетей, “Бритиш Телеком”, "Во
дафон”, “Селлнет” и “Орандж", 
выяснилось: телефонные опера
торы каждые несколько минут 
осуществляют контрольный мо
ниторинг передвижения владель
цев мобильных аппаратов. Отсле
живание входящих и исходящих 
звонков делается для выставле-

Альберт Эйнштейн — 
изобретатель холодильника

Автор теории относительности и основа-^ 
тель современной физики Альберт Эйнштейн 
был ещё и... изобретателем холодильника.

Как утверждает германский еженедельник 
“Шпигель”, в 1925 году А.Эйнштейн вместе с 
физиком Лео Сцилардом (одним из создателей 
первого ядёрнрго реактора) сконструировал пер

вый холодильник, компрессор которого не имел 
подвижных частей. В 1927 году авторы предста
вили свое детище на Лейпцигской ярмарке. И 
хотя этот холодильник, по свидетельству оче
видцев, “выл как шакал”, германский электро
технический концерн АЕГ скупил у авторов па
тент за 12 тысяч марок. Правда, в серийное 
производство воющий холодильник так никогда 
и не бьіл запущен.

Подборка подготовлена по материалам ИТАР-ТАСС.

Подобный человеку
ЯПОНИЯ. “Хонда Мотор Корпорейшн” сконструиро

вала робота, которого можно было бы назвать “Подоб
ный человеку” (на снимке). Робот снабжен батарейка
ми, в высоту достигает 180 сантиметров и весит 210 
килограммов. Двигаясь, он может менять направление, 
не падает, если его толкнуть, а также умеет поднимать
ся по ступеням. Когда робот двигается по наклонной 
плоскости, он сохраняет вертикальное положение.

Сейчас ‘‘Хонда” изучает его технологические воз
можности. А пока робот выполняет такие работы, как 
толкание повозок и закручивание болтов.

После многих лет дискуссий 
“за” и “против” официальный 
Бонн все-таки принял решение 
о строительстве первой регуляр
ной линии “Трансрапида” в ФРГ. 
Без этого условия отказывались 
вести переговоры о создании 
аналогичных трасс американцы, 
австралийцы: им нужен был при
мер практического использова
ния поезда на магнитной под
веске.

Главным аргументом сторон
ников было то, что пассажиры 
будут тратить на дорогу от Гам
бурга до Берлина менее одного 
часа, практически столько же, 
сколько на самолете. Это позво
лит снять с полётов несколько 
пассажирских лайнеров, обслу
живающих эту загруженную ли
нию, что, в свою очередь, при
ведет к улучшению ситуации с 
окружающей средой. После ре
шения правительства была на
чата техническая разработка 
проекта, просчет его стоимости.

Но мо.щный удар по “Транс? 
рапиду” был 'нанесен недавно 
самими немцами:-Две трети из 
них, согласно опросу, высказы
ваются протйв “строительства 
трассы, считая ее крайне доро

ния счётов. Информация о мес
тонахождении абонентов хранит
ся в компьютере до двух лёт, и 
британская полиция может про
верить с ее помощью алиби лю
бого потенциального правонару
шителя — владельца аппарата.

Как сообщил представитель 
руководства компании “Селлнет”, 
обеспечивающей международную 
телефонную мобильную связь с 
территорий Великобритании, в 
том числе на Россию, британская 

гостоящим занятием. По про
гнозам специалистов, на строи
тельство берлинско-гамбургской 
трассы нужно будет израсходо
вать гораздо больше денег; чем 
предусматривает техническое 
обоснование. Явно учитывая на
строения бюргеров, против со
оружения трассы выступила пре
мьер-министр земли Шлезвиг- 
Гольштейн Хайди Симбнис 
(СДГІГ).

Самый сильный залп был про
изведен из Бонна, где федераль
ный министр транспорта ФРГ 
Маттиас Висман дал -понять в 
бундестаге, что вполне возмож
ным является прекращение ре
ализаций проекта первой трас
сы. Перешли в последнее на
ступление германские экологи, 
считающие, что строительство 
трассы и ее эксплуатация нано
сит ущерб окружающей среде. 
Руководители различных движе
ний объявили о намерении под
нять население районов, по ко
торым пройдет эстакада, на 
борьбу против ее строительства.

Короче говоря, “Трансрапид” 
вновь забуксовал...,

Геннадий КУЛЬБИЦКИЙ.

полиция использует технологию 
“мобильного отслеживания” подо
зрительных с начала 90-х годов. 
Сотовый телефон выступает в ка
честве радиомаяка и постоянно 
передает закодированную инфор
мацию о местопребываний свое
го владельца, даже если тот ап
паратом не пользуется или вык
лючает его.

Великобритания считается од
ной из наиболее “мобильно те
лефонизированных стран”, прак
тически каждый третий трудоспо
собный гражданин является або
нентом сотовой связи.

Сергей БАЖЕНОВ.

АЛЕКСАНДР 
НИКИТИН - 
ЛАУРЕАТ

Международная экологическая 
премия имени Голдмана присуж
дена морскому офицеру Алексан
дру Никитину; который все ещё 
обвиняется в измене Родине за 
сведения, опубликованные в док
ладе норвежской организации 
“Беллуна”. Как сказал находящий
ся в настоящее время под под
пиской о невыезде подсудимый 
Александр Никитин, он подавал 
заявку официальным органам с 
просьбой разрешить ему запро
сить визу на выезд в США для 
получения премии; но заявка ос
тавлена без внимания. В США 
вылетели жена и дочь, которым и 
передана премия.

“АЭРОФЛОТ” 
ОБЕРЕГАЕТ
НЕБО РОССИИ

“Аэрофлот” переходит к но
вой стратегии развития своих 
маршрутов, стремясь предотв 
ратить проникновение иностран
ных авиакомпаний на рынок пе
ревозок по России и СНГ. В до
полнение к существующей у него 
разветвленной сети зарубежных 
трасс начинается активное фор
мирование внутренних направ
лений. Недавно занявший пост 
руководителя “Аэрофлота” Ва
лерий Окулов назвал это “зак
рытием белых пятен на летной 
карте страны”. В Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Екатерин
бурге, Новосибирске, Якутске, 
Хабаровске и Владивостоке 
авиакомпания вскоре создаст 
региональные узловые центры, 
где будет происходить удобная, 
стыковка ее международных и 
внутренних рейсов.

(“Известия”).
ТАКОЙ ВОТ 
“КОЛБАСНЫЙ” 
БИЗНЕС

Подпольным цехом по про
изводству водки уже никого не 
удивишь. Только за месяц в Ни
жегородской области их прикры
вается до десятка.

Но вот чтобы' на широкий по
ток поставить производство кол
басы, “засекретив” предприятие, 
—до этого местные “бизнесме
ны” от теневой экономики до 
поры до времени не додумыва
лись.

И каково же было удивление 
налоговых полицейских, когда в 
здании заброшенной столовой 
они обнаружили подпольный 
мясокомбинат, где из неконди
ционного сырья в антисанитар
ных1 условиях делали дешевые 
куриные колбасы, рулеты, коп
чености, а упаковывали их в сет
ки для медицинских бинтов·. 
Мясо мыли в грязных ваннах, 
варили не в автоклавах, а в 
обычных бачках. И не удивитель
но, что хозяин, против которого 
возбуждено уголовное дело, из
бегал встреч с работниками сан- 
эпидслужбы.

Выяснилось, что “колбасный 
бизнесмен” умудрялся сбывать 
кустарно изготовленную продук
цию даже в самые престижные 
магазины.

НАХОДЧИВЫЙ 
СОСЕД

Четверо набережночелнинцев, 
вознамерившихся ступить на сте
зю малого бизнеса, первоначаль
ный капитал решили сколотить 
на экспроприации золотых изде
лий у рыночного торговца золо
том. Вычислив; когда в квартире 
останутся только женщины,· они 
позвонили в дверь. Открыл им... 
сам хозяин (начинающие гангсте
ры умудрились ёго просмотреть). 
Схватка была недолгой: на муж
чину надёли наручники, жену и 
двух дочерей связали и заперли 
в ванной. Во время поисков “зо
лотого запаса” в квартиру вошла 
соседка. За компанию и с нее 
сняли ювелирные украшения... 
Увлечённые сбором желтого ме
талла грабители не заметили 
мужа потерпевшей — тот тихонь
ко вышел на лестничную площад
ку и, заперев снаружи дверь, выз
вал милицию,

НУЖЕН ЛИ В ЧУМЕ 
ЭЛЕКТРИК?

Преимуществами при обуче
нии профессиям электрика, 
сварщика, оператора котельной 
пользуются на Ямале предста
вители корённых национально
стей.

В Надымском профессио
нально-техническом училище 
рабочими специальностями ов
ладевают сегодня более сорока 
тундровиков. Как пишет облает1 
ная газета “Тюменские извес
тия”, по окончании учебы всё 
они поедут в свои национальные 
поселки, гдё ощущается острая 
нехватка специалистов сферы 
коммунального хозяйства и 
строительства;

("Труд”).
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