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ПОВНМСКМ — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ©ОВД

Эдуарда Эргартовича РОССЕЛЯ хорошо зна
ют не только на Среднем Урале и в России, но 
и во многих странах мира.

Человек он уникальный во всех отношениях. 
С малых лет привык преодолевать трудности, 
отлично понимая, что только он сам может 
постоять за себя. Отца он не видел, так как его 
увели сотрудники НКВД сразу после его рож
дения. Мать, когда мальчику исполнилось че
тыре года, была брошена в лагерь. Тут-то и 
начались беспризорное военное детство, по
стоянная борьба за выживание...

После войны мать разыскала сына. В пер
вый класс он пошел, когда ему было уже де
сять лет... Закончил среднюю школу в двадца
тилетием возрасте. Мечтал стать военным лет
чиком-испытателем. Прошел строгую медицин
скую комиссию, но мандатная не допустила к 
экзаменам. Мол, немец, сын “врага народа” 
летать в небе страны, испытывая боевые са
молеты, не должен.

Тогда он выбрал Свердловск. Поступил в 
горный институт. Закончил аспирантуру. Кан
дидат технических наук. Работал в родном ин
ституте. С 1963 года — в тресте “Тагилстрой”, 
прошел путь от мастера до начальника управ
ления. В 1983 году назначается заместителем 
начальника ТСО “Средуралстрой", в 1990 году 
— начальником объединения.

В 1990—1993 годы Эдуард Россель — депу
тат облсовета, председатель исполкома обл- 
совета. В 1991 году Указом Президента РФ 
назначен главой администрации области, а в 
1993 году отстранен от должности.

В 1994 году избран в Свердловскую област
ную Думу и Совет Федерации. Возглавил об
ластную Думу (первый в истории области пред
ставительный орган власти, который получил 
право законодательной деятельности).

В августе 1995 года первым в России стал 
всенародно избранным губернатором.

Быть первым всегда нелегко. Нелегко Рос
селю и сейчас. Немало проблем в экономике, 
промышленности, социальной сфере... Но Эду-

ард Эргартович уверен, что эти трудности 
преодолимы.
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По телефону

Что собирается делать губернатор и пра
вительство области для того, чтобы улучшить 
жизнь уральцев?

Какова перспектива Свердловской облас
ти? Эти и другие вопросы вы можете задать 

губернатору Свердловской области
Эдуарду Эргартовичу РОССЕЛЮ.

31 МАРТА, ВО ВТОРНИК, с 14.00 до 
16.00 он ждет ваших звонков в редакции 
“Областной газеты”.

Телефоны “Прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

ДО ВСТРЕЧИ НА "ПРЯМОЙ ЛИНИИ" 
ВО ВТОРНИК.

Теплые слова —
экс-премьеру

Эдуард Россель имел те
лефонный разговор с Викто
ром Черномырдиным, во вре
мя которого губернатор ска
зал теплые слова в адрес быв
шего председателя прави
тельства РФ за его многолет
нюю работу на этом ответ
ственном посту. По мнению

губернатора, пять лет, кото
рые Виктор Степанович воз
главлял Кабинет министров, 
были не самыми легкими и 
для него, и для страны.

Пресс-служба 
губернатора.

О бане и о выборах
Уважаемые люди редакции! 

Мы, жители села Сипавское, 
лишились бани по вине бю
рократов. И два месяца жи
вем в неотапливаемых квар
тирах по причине долгов хо
зяйства за электроэнергию.

Одни дураки когда-то

строили в деревне “поселки 
городского типа”, квартиры 
с ванными. Но не то что го
рячую — и холодную-то воду 
не подвели, воду надо тащить 
с колонки или из деревенс
кого колодца. Теперь вот 
другие умники и без бани нас

оставили. Сельский глава 
ничего сделать не может, 
депутат наш в районной Думе 
Белоусова — тоже. Обрезали 
нам электропровода и пле
вать им на людей! А почему 
не наказать того, кто платить 
был обязан? Почему за раз

гильдяя страдают честные 
люди?

А ведь сколько раз мы вы
бирали депутатов разных! Ах, 
сколько слов они нам доб
рых наговорили! Горы сдви
нуть обещали народу. А пос
ле выборов все забыли.

Вот опять выборы прибли
жаются. Мне за семьдесят 
уже. Два месяца не мывшись. 
И ходим по дому, и спим в 
одежде. Дед мой даже вален
ки не снимает. А нас опять 
агитировать начинают. Про
стите, если что не так, но по
говорила с вами — вроде душу 
облегчила.

БЕРЕЗИНА
Полина Васильевна.

Каменский район.

Сегодня мы называем име
на новых участников акции 
“Подписка — благотворитель
ный фонд”.

500 РУБЛЕЙ перечислил в 
фонд благотворительной под
писки КБ “ВУЗ-БАНК”. Эти 
деньги переведены в наш ад
рес по заявлению частного 
вкладчика Татьяны Николаев
ны КАЛИНИНОЙ. Она просит 
на всю сумму оформить под
писку на “ОГ” для госпиталя 
инвалидов войн. 10 экземп
ляров уже выписано.

Надо отметить, что Т.Кали- 
нина второй раз принимает 
участие в акции “Подписка —- 
благотворительный фонд”. 
Спасибо вам, Татьяна Нико
лаевна, за доброту и заботу о 
ветеранах. Хочется верить, что 
найдутся люди, которые по
следуют ее примеру.

200 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотвори
тельной подписки АО 
“Уральский завод РТИ” 
(г.Екатеринбург) — гене
ральный директор Влади-

мир Георгиевич МАТУШКИН. 
Подписка на “ОГ” для вете
ранов уже оформлена.

Редакция благодарит участ
ников акции и призывает ру
ководителей предприятий, уч
реждений, организаций, фирм, 
компаний и частных лиц ока
зать посильную помощь вете
ранам, инвалидам, пенсионе
рам и другим малоимущим 
слоям населения. Они живут 
рядом с вами. Многие из них 
сегодня не в состоянии выпи
сать газету. Сделайте им НЕ
БОЛЬШОЙ, но ДОРОГОЙ по
дарок — подписку на “Област
ную газету”. Оформить подпис
ку вы можете на второе полу
годие, а также с мая и до кон
ца года во всех почтовых от
делениях. Это будет хорошим 
подарком к Дню Победы.

А для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей про
сим найти средства и пере
числить на наш расчетный счет.

Вы можете указать конкрет
ные адреса больниц, госпита-

лей, домов-интернатов и ко
личественную раскладку.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: по
лучатель ГУ редакция “Об
ластной газеты”, о/счет 
40603810010370100331 в 
ФРИК ПСБ г.Екатеринбург, 
Вайнера, 24, корр/счет 
30101810500000000818, 
ИНН 6658023946, БИК 
046568818, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800. “Подпис
ка — благотворительный 
фонд”. НДС не предусмот
рен.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции мы расскажем на стра
ницах газеты. Расскажем мы 
и о тех, кто активно организу
ет подписку на местах.

О принятом решении 
просим сообщить по адре
су: 620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Обла
стная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

ПОДПИСКА 
на второе полугодие 1998 года по ценам первого 

только до 31 марта!
Стоимость подписки на “Областную газету”

С 1 апреля 1998 года подписчики “ОГ” будут получать 5 номеров в неделю.
‘ Подписной индекс — 53802.

Подписной индекс (четверг) — 32473.
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении. 

Телефон для справок: 51-70-36.

В г.Екатеринбурге

до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)
По области
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

На 6 мес.(руб.)

56 р. 10 к.
43 р. 62 к.
65 р. 46 к.

40 р. 50 к.

62 р. 34 к.
49 р. 86 к.
71 р. 70 к.

43 р. 62 к.

Четв.выпуск с программой (руб.) 6 мес.

22 р. 80 к.
19 р. 68 к.
25 р. 14 к.

18 р. 90 к.

26 р. 36 к.
21 р. 24 к.
26 р. 70 к.

19 р. 68 к.

Перспективы "Земля — наш общий дом"

"Вахрушевуголь" 
без работы 

не останется
24 марта в Доме 
правительства под 
председательством 
областного вице- 
премьера
Виктора Штагера прошло 
совещание с участием 
угольщиков и глав 
администраций 
шахтерских городов и 
поселков по вопросу о 
будущем
АО “Вахрушевуголь”.

Как и вся угольная отрасль, 
объединение "Вахрушевуголь” 
переживает сегодня кризис. 
Основной потребитель топли
ва, добываемого в объедине
нии, — муниципальные обра
зования. А они сегодня зача
стую не могут оплатить его. 
Но не меньше этого тревожит 
угольщиков и перспектива 
своей отрасли на Среднем 
Урале: имеющиеся разрезы и 
шахты уже не могут обеспе
чить нужное качество продук
ции, растет ее себестоимость. 
Но в области есть разведан
ные запасы угля, и освоение 
новых месторождений могло 
бы решить эти проблемы.

В качестве наиболее пер
спективной в этом отношении 
называлась Еловская группа 
месторождений, чьи запасы 
оцениваются в несколько сот 
миллионов тонн. Правда, 
уголь здесь низкокалорийный, 
плохо разгорается, его надо 
смешивать с другим, брике
тировать или строить для 
него специальные печи. По
требуется и детальная эколо
гическая экспертиза. По 
оценкам специалистов, здесь 
можно добывать от 3 до 9 
млн. тонн угля в год.

Но, скорее всего, реали
зация этого проекта — дело 
будущего. Пока предлагает

ся построить разведочно-эк
сплуатационный разрез и ре
конструировать несколько 
котлов под каменный уголь 
на небольших ТЭЦ, что обой
дется примерно в 100 млн. 
рублей. Но гораздо дешевле 
начать разработку·коксую
щихся углей Дальнебуланаш
ского и Полдневского место
рождений. Они небольшие, 
зато работы по ним окупятся 
за 2—3 года. В самом же Бу
ланаше придется закрыть 
одну из шахт и расширить 
фронт работ на шахте номер 
2—5. Там же можно устроить 
уволенных шахтеров.

Кстати, предложения о бу
дущем отрасли звучали на 
совещании самые разные. 
Например, предлагалось во
обще переориентироваться на 
уголь Печоры и даже отдать 
горнякам здание госунивер
ситета в Екатеринбурге. Ког
да-то дом на Ленина, 51, что 
напротив оперного театра, 
строился как контора объе
динения “Свердловуголь”. Пе
ревод в областной центр 
объединения, по мнению ав
торов предложения, позволит 
увеличить интеллектуальный 
потенциал отрасли и взрас
тить новые кадры. А кадры у 
нас, как известно, решают 
все.

Другой немаловажный 
вопрос, обсуждавшийся на 
совещании, — подготовка 
собрания акционеров Вах- 
рушевугля, намеченного на 
7 апреля. На нем должны 
избрать нового генерально
го директора объединения 
вместо подавшего заявле
ние об уходе Владимира Фе
дорова.

Алексей РУДИН.

27—28 марта по области ожидается пе
ременная облачнасть, на юге — без осад
ков, на севере — небольшой снег, ветер 
северо-западный 4—9 м/сек. Температу
ра воздуха ночью —9—14, местами —19, 
днем —1+4 градуса.

Весна бушует фестивалем
24 марта в екатеринбургском ДК “Уралмаш” 
взял старт VII международный фестиваль 
детского музыкального творчества “Земля — 
наш общий дом”. В нем принимают участие 
700 юных артистов двадцати четырех 
творческих коллективов со всех уголков 
России, а также из Эстонии, Белоруссии, 
Италии, Испании, Австрии и Голландии.
Детский фестиваль продлится до 29 марта на 
лучших концертных площадках Екатеринбурга.

—Уже в седьмой раз наш фестиваль проводится 
как международный, — так сказал, приветствуя со
бравшихся в зале, губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. И добавил, что этот праздник — 
подарок правительству и губернатора родному Ека
теринбургу в честь 275-летия города, проводиться 
детский форум будет и впредь.

Символ детского фестиваля — очаровательный утенок 
Федотик. Музыкальный, озорной, шаловливый, как само 
детство. Действо началось. Юные скрипачи ДМШ № 11 
Екатеринбурга из ансамбля “Дивертисмент” настроили 
зал на восприятие сказки, будто в их руках были не 
смычки, а волшебные палочки. Ансамбль русской песни 
“Младешенька” (Североуральск) передал эстафету ка
мерному коллективу из города Ферентино (Италия). 
Танцоры-вокалисты — “Дударики” (Екатеринбург) усту
пили сцену ансамблю танца “Улыбка”. Ох и здорово же 
хлопали зрители, видно сразу, любят “Улыбку"!

Очень тепло встречала публика танцоров из Рес
публики Саха (Россия), армянский ансамбль Лаза
ревского центра из Сочи, хореографический ансамбль 
“Россияночка” из Санкт-Петербурга. Шок в виде шква
ла аплодисментов и криков "Браво!" у зрителей вы
звали танцевальный коллектив Артистического об
щества земли Ля Риоха из города Логроньо (Испа
ния) и белорусские танцоры ансамбля "Зорька”.

Надолго запомнятся зрителям камерный хор из Ольга БЕЛКИНА.

Эстонии, струнный квартет “Нина Григ” из Амстерда
ма, юные артисты джаз-камбо “Стелла Брасс” из 
Фельдкирха (Австрия).

—Нет, вы только посмотрите, как они реагируют на 
каждые новые музыкальные фразы! — теребил меня 
за плечо рядом сидящий взрослый зритель, что при
шел на концерт с сыном Ванюшей.

Это он говорил о выводке маленьких Федотиков, 
что расположились по обеим сторонам сцены. Их 
было, наверное, двадцать, не меньше (пыталась со
считать, но всякий раз сбивалась, потому что Федоти- 
ки постоянно в движении). У них особая и самая 
главная роль — роль хозяев дома: приветствуют, бла
годарят, дарят цветы гостям.

В антракте пробралась за кулисы и познакомилась с 
одним (одной) из Федотиков: ее зовут Шмелева Лиза, 
учится в 3-м классе 181-й школы Екатеринбурга.

—Скажи, наверное трудно так долго быть на сцене, 
да еще в маске Федотика?

—Не очень, но трудно, — отвечает Лиза-Федотик.
—А как ты попала на это выступление?
—Я занимаюсь четвертый или пятый год, не помню 

уже, в ансамбле танца “Улыбка”. Мне нравится быть 
Федотиком, ведь он такой смешной, хорошенький, 
веселенький.

—Прямо как ты. Лиза!
-Да!
Международный фестиваль "Земля — наш общий 

дом” — ныне единственный детский музыкальный 
фестиваль в России. И в этом прежде всего заслуга 
правительства и губернатора Свердловской области.

—Хочу Федотика домой, — хнычет малыш.
Жаль, что не продавались такие сувениры. Многие 

бы с удовольствием купили его на память о чудесном 
детском празднике.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

НА СНИМКАХ: на сцене и за кули
сами фестиваля.
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Автомобиль — 
не роскошь. 

Особенно без мотора
Глава областного законодательного органа Вячес

лав Сурганов и Валентин Фельдман, мэр Новоуральс
ка, посетили Уральский автомоторный завод и Уральс
кий электрохимический комбинат.

Проблемы автомоторного 
завода, по мнению директо
ра Юрия Дурыгина, обуслов
лены общим состоянием эко
номики области. Лихорадит 
и Ярославский моторострои
тельный завод, останавлива
ется выпуск “КамАЗов”, “Ура
лов” и других российских гру
зовиков. Стоят в цехах “пла
неры" — готовые грузовики 
без двигателей. Новоуральс
кие “ЗИЛы" в более выгод
ном положении — моторы вы
пускаются самим заводом. 
На финансовой жизни заво
да пагубно сказалась резкая 
отмена системы взаимозаче
тов на уровне РФ.

Трудно реализуются на 
практике программы по вы
пуску автобусов по лицен
зии голландской фирмы. 
Есть ряд сложностей орга
низационно-управленческо
го характера. Таким обра
зом, руководители завода 
твердо убеждены, что, не
смотря на наличие государ
ственной стратегической 
программы развития авто
транспорта в стране, судь

Налоги 
“съедают” все

24 марта в Екатеринбурге В.Сурганов посетил АО 
“Пневмостроймашина” (генеральный директор В. Се
менов) и встретился с преподавательско-студенчес
ким коллективом горно-геологической академии.

Появился завод Пневмо
строймашина в 1915 году как 
Московский авиационный. В 
1941 году за 1 месяц был 
заново открыт в Свердловс
ке на базе мебельной фаб
рики и переориентирован на 
выпуск пневматики, комп
рессоров. Всю войну 6 ты
сяч человек работали на за
воде и жили здесь же - в 
бараках напротив. Завод пе
режил две конверсии, пос
левоенную и 1992 года, ког
да пропал неожиданно спрос 
на изготавливаемые пневма
тические заправщики для 
военной техники (например, 
для “Бурана”). Провести кон
версию и переориентиро
ваться на выпуск ПУМов, 
пневмонасосов, гидролебе
док (готов опытный обра
зец), домофона “ВИКА” и 
многого другого на ПСМ 
смогли в полной мере.

При заводе работает спе
циальная научная лаборато
рия. Однако проблема — как 
везде — нехватка “живых” 
средств. Задолженность по 
зарплате — около 3 меся
цев, налоги и содержание 
соцсферы, по словам дирек
тора Владимира Семенова, 
“съедают” все. Долги заво
да копятся, хотя спрос на 
продукцию не падает. Вла
димир Семенов, возглавля
ющий в области Союз про
мышленников и предприни
мателей, активно проводит 
политику вытеснения анало
гичной импортной продукции 
с внутреннего рынка.

Другой аспект будущего 
ПСМ и других подобных за
водов, ставших в одночасье 
акционерными обществами, 
— взаимоотношения с ос

У горных 
академиков 

Во второй половине дня Вячеслав Сурганов побывал 
в Уральской горно-геологической академии.

В 2000-м году в России 
будет отмечаться юбилей 
горного дела — 300 лет. В 
горной академии вынашива
ют планы, уже вполне конк
ретные, по расширению сво
его музея истории горного 
дела на Урале. К октябрю 
должна завершиться рекон
струкция аудитории под му
зей, а экспонатов более чем 
достаточно. Отраслевые ин
ституты закрывают свои, 
бывшие уникальными, экс
позиции. Так, планшеты об 
освоении медного комплек
са на Урале, переданные 
“Унипромедью”, спасены от 
уничтожения, но выглядят 
уже не лучшим образом. Не 
хватает фотографий главных 
инженеров проектов с 1930 
по 1988 годы, а это практи
чески не восстанавливаемая 
история нашего уральского 
горного дела. Будет в музее 
и своя “изюминка” — каби
нет профессора геологии 
прошлого века, экспонаты 
уже есть. Готовится в музее 
новый зал драгоценных ме
таллов и изделий из них.

Еще один проект, став
ший темой беседы ректора 
УрГГА Ивана Дементьева и 
председателя областной 
Думы Вячеслава Сурганова 
(находящегося во время из
бирательной кампании в от
пуске), — это издание книги 
о горном деле на Урале 
“Горный край на рубеже ве
ков". Сбор материалов уже 
начался и в Свердловской 
области, и в Башкирии, и в 
Коми. Презентация другой 
книги — сборника стихов 
геологов “Горный родник" 
намечена на 10 апреля (пос
ле Дня геолога, который со
стоится 3 апреля). Вячесла
ву Сурганову — геологу и 

На правах политической рекламы.

ба грузового автомобилестро
ения под угрозой уничтоже
ния. “Развал автозаводов, тем 
более целенаправленный, не
допустим, запускать потом 
производство заново — доро
же обойдется”, — это мнение 
Ю.Дурыгина полностью раз
деляет и Вячеслав Сурганов. 
Правительство области дол
жно помочь внедрить в жизнь 
уже утвержденные на уровне 
области программы.

Второе предприятие, с ра
ботой которого познакомил
ся В.Сурганов в Новоуральс
ке, электрохимический ком
бинат. Предприятие закрытое, 
находится в списке объектов, 
не подлежащих приватизации. 
Работает стабильно, изучают
ся перспективы развития ком
бината. Здесь активно зани
маются проблемами экологии, 
первая партия нейтрализато
ров выхлопных автомобиль
ных газов уже заказана 
ВАЗом для экспортных ма
шин. Любого автолюбителя 
заинтересует никелево-кад- 
миевый аккумулятор, работа
ющий без подзарядки 15 лет.

новными держателями акций. 
Апрельского собрания акци
онеров ждут с неспокойным 
сердцем. 33 процента акций 
куплены у рабочих Полевс- 
ким межрайгазом (ТОО “Урал- 
маркет”). Каковы их “виды” 
на будущее завода, удастся 
ли сохранить необходимое ко
личество представителей за
вода в Совете директоров, 
пока неизвестно. Именно по
этому один из наказов Вя
чеславу Сурганову как главе 
законодательной власти в об
ласти — принять специальный 
закон о необходимости со
гласования кардинальных ре
шений по акционерному 
предприятию с органами ме
стного самоуправления и пра
вительством области. Другое 
предложение — проверить ис
полнение единого тарифного 
соглашения, предусмотренно
го областным законодатель
ством. Вопрос будет рассмот
рен на заседании областной 
Думы в ближайшее время, по
обещал В.Сурганов.

На встрече с заводчанами 
В.Сурганов отметил, что ПСМ 
интересен своей продукцией 
и ориентацией на внутренний 
рынок. “Чрезвычайно важно 
не кормить заграницу, отправ
лять сырье и продукцию на 
экспорт — малоперспективная 
государственная политика”,— 
убежден В.Сурганов. Поэто
му сегодня надо, считает он, 
всем руководителям торопить
ся проводить перспективную 
реконструкцию своих пред
приятий, искать нишу на внут
реннем рынке и осваивать 
необходимые внутренним по
требителям образцы продук
ции, как это делается на 
“Пневмостроймашине".

выпускнику горного институ
та 1956 года — рассказали, 
что уровень образования в 
академии повысился. Появи
лись новые перспективные 
специальности, позволяющие 
сохранять систему распреде
ления выпускников: “геоин
форматика”, “художественная 
обработка камня”, “нефтега
зовое оборудование” и дру
гие.

Работу, проводимую в 
УрГГА, Сурганов назвал “вы
соко гражданской” потому, 
что легче не заниматься ни 
музеями, ни новыми направ
лениями в геологическом об
разовании, но “будущее стра
ны — в эксплуатации соб
ственных природных богатств 
на новой основе". Отвечая на 
вопросы преподавателей и 
студентов, В.Сурганов рас
сказал, что “в политику он 
пришел неожиданно — все 
было просто, направили за
щищать интересы геологов, 
оказали доверие в 1989 
году”. Невнимание федераль
ных властей к системе выс
шего образования в годы пе
рестройки В.Сурганов назвал 
“стратегической ошибкой", 
поэтому идти сегодня надо 
двумя путями: “не только 
воспитывать новое поколе
ние геологов на энтузиазме 
руководства УрГГА, но и по
вышать уровень финансиро
вания таких вузов”. Затем 
В.Сурганов ответил на воп
росы о приоритетах област
ной власти, о молодежной 
политике, о состоянии Бере
зовского рудника и АО “Вах- 
рушевуголь”. А также проком
ментировал отставку прави
тельства РФ: “Отставка — 
признак нестабильности в го
сударстве, но шаг просто не
обходимый”.

Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О конкурсе на замещение вакантной государственной 

должности государственной службы Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 февраля 1998 года

ГЛАВА I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регули

рования настоящего област
ного Закона

Настоящий областной Закон на 
основе законодательства Российс
кой Федерации и Свердловской 
области регулирует отношения, 
связанные с организацией и про
ведением конкурса на замещение 
вакантной государственной долж
ности государственной службы 
Свердловской области.

Статья 2. Основные понятия, 
применяемые в настоящем об
ластном Законе

В настоящем областном Зако
не применяются следующие основ
ные понятия:

конкурс на замещение вакант
ной государственной должности 
государственной службы - способ 
отбора претендента на занятие ва
кантной государственной должно
сти государственной службы Свер
дловской области;

вакантная государственная долж
ность государственной службы - не 
замещенная (не занятая) государствен
ная должность государственной 
службы Свердловской области на 
момент объявления конкурса.

Статья 3. Основные цели 
конкурса на замещение вакан
тной государственной должно
сти государственной службы 
Свердловской области

Основными целями конкурса на 
замещение вакантной государ
ственной должности государствен
ной службы Свердловской облас
ти (далее - конкурс) являются:

1) обеспечение равного досту
па граждан Российской Федера
ции к государственной службе 
Свердловской области;

2) определение соответствия 
уровня профессиональной подго
товки участников конкурса требо
ваниям, предъявляемым по соот
ветствующей вакантной государ
ственной должности государствен
ной службы Свердловской облас
ти;

3) определение участника кон
курса, получившего право на за
мещение вакантной государствен
ной должности государственной 
службы Свердловской области.

Статья 4. Формы проведе
ния конкурса

Конкурс на замещение вакант
ной государственной должности 
государственной службы Свердлов
ской области по группам государ
ственных должностей государ
ственной службы Свердловской 
области проводится:

1) в форме конкурса докумен
тов - на замещение старших госу
дарственных должностей;

2) в форме конкурса-испыта
ния - на замещение ведущих, глав
ных и высших государственных 
должностей.

Статья 5. Участники конкур
са

1. Право на участие в конкурсе 
на замещение вакантной государ
ственной должности государствен
ной службы имеют граждане Рос
сийской Федерации не моложе 18 
лет, владеющие государственным 
языком, профессиональная подго
товка которых отвечает требовани
ям по соответствующей государ
ственной должности государствен
ной службы Свердловской облас
ти.

Государственный служащий 
вправе участвовать в конкурсах по 
собственной инициативе независи
мо от того, какую должность он 
замещает в момент его проведе
ния.

Один и тот же гражданин впра
ве принимать участие в конкурсе 
неоднократно.

2. Гражданинне допускаетсяк 
участию в конкурсе в случае:

1) достижения шестидесятилет
него возраста;

2) признания его недееспособ
ным или ограниченно дееспособ
ным решением суда, вступившим 
в законную силу;

3) лишения его права занимать 
государственные должности госу
дарственной службы в течение оп
ределенного срока приговором 
суда, вступившим в законную силу;

4) наличия подтвержденного 
заключением медицинского учреж
дения заболевания, препятствую
щего исполнению им должност
ных обязанностей;

5) отказа от прохождения про
цедуры оформления допуска к све
дениям, составляющим государ
ственную или иную охраняемую 
законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по го
сударственной должности, на ко
торую претендует гражданин, свя
зано с использованием таких све
дений;

ГАИ КИРОВСКОГО РУВД 
ИНФОРМИРУЕТ:

с 1 марта по адресу ул.Шефская, 2ж проводится годо
вой технический осмотр индивидуального легкового авто
транспорта и мотоциклов.

Тел.49-76-58.
Время проведения техосмотра:
♦ вторник — с 9 до 12, с 13 до 18;
♦ среда — с 9 до 12, с 13 до 18;
♦ четверг — с 9 до 12, с 13 до 18;
4 пятница — с 9 до 12, с 13 до 18;
♦ суббота — с 9 до 12, с 13 до 18.
ВНИМАНИЕ! Владельцам автомототранспорта Кировс

кого района, не эксплуатировавшим длительное время транс
портные средства и не проходившим ранее годовой техни
ческий осмотр, просьба обращаться в ОГАИ Кировского 
РУВД по адресу: ул.ГЕНЕРАЛЬСКАЯ, 7.

Телефоны для справок: 658-506, 497-658.

реализует санаторно-курортные путевки: I
• Россия — Челябинская, Пермская, Московская и |

■ другие области, Сочи, Минводы и др;
* «Украина — Моршин, Трускавец, Ялта и др;
I «Кыргызстан — санатории “Кыргызское взморье", “Голубой |
g Иссык-Куль". g
и Тел. 513-519. Наш адрес: г.Екагеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307. * 
L. вде яде внвг аде вяв тж аде аввв шде ап іавв ввп вде дев те ввм яде вввв вде J

.—_-— КУ ПОН-СКИД КА 5% -дете-де-де-де-.
Голландские переносные БИОТУАЛЕТЫ (от 475 руб.)

Представительство и сервисный центр фирмы 
“Тетфорд” (Голландия) на Урале — НПП “Брин”:

Екатеринбург, ул.Луначарского, 81—603
Ежедневно с 9 до 18 ч., сб. с 10 до 16, без перерыва.

Тел.: 555-720, 568-265, 568-226.
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6) близкого родства или свой
ства (родители, супруги, братья, 
сестры, сыновья, дочери, а также 
братья, сестры, родители и дети 
супругов) гражданина с государ
ственным служащим, если его 
предстоящая государственная служ
ба связана с непосредственной под
чиненностью или подконтрольно
стью одного из них другому;

7) утраты гражданства Россий
ской Федерации, наличия граж
данства иностранного государства, 
за исключением случаев, когда 
доступ к государственной службе 
урегулирован на взаимной основе 
межгосударственными соглашени
ями;

8) отказа от представления све
дений о полученных им доходах и 
имуществе, принадлежащем ему на 
правах собственности, являющих
ся объектами налогообложения.

ГЛАВА II.
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Статья 6. Образование кон
курсной комиссии

1. Организация и проведение 
конкурса на замещение вакант
ных государственных должнос
тей государственной службы 
Свердловской области осуществ
ляется соответствующими конкур
сными комиссиями, образуемы
ми губернатором Свердловской 
области, председателем прави
тельства Свердловской области, 
председателем Уставного Суда 
Свердловской области, Уполно
моченным по правам человека 
Свердловской области, руково
дителем аппарата Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, руководителями иных 
исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области и иными должностными 
лицами, в компетенцию которых 
в соответствии с законодатель
ством Свердловской области вхо
дит назначение на соответствую
щую государственную должность 
государственной службы Сверд
ловской области.

2. В решении об образовании 
конкурсной комиссии указывают
ся:

1) должность государственной 
службы, на замещение которой 
проводится конкурс;

2) количественный и персональ
ный состав конкурсной комиссии;

3) срок действия конкурсной 
комиссии;

4) иные положения, учитываю
щие особенности деятельности дан
ной конкурсной комиссии.

Статья 7. Полномочия кон
курсной комиссии

1. В своей работе конкурсная 
комиссия руководствуется законо
дательством Российской Федера
ции и Свердловской области, ины
ми правовыми актами органов и 
должностных лиц, образовавших 
конкурсную комиссию.

2. Конкурсная комиссия:
1) определяет порядок и про

грамму проведения конкурса, пред
ставляет их на утверждение руко
водителя, объявившего конкурс на 
замещение вакантной государ
ственной должности;

2) разрабатывает и утверждает 
перечень, форму и требования к 
документам для проведения кон
курса и участия в нем, срок их 
представления;

3) опубликовывает в официаль
ных и иных средствах массовой 
информации информацию об 
объявлении конкурса;

4) ведет регистрацию и учет 
лиц, подавших документы для уча
стия в конкурсе;

5) организует проведение кон
курса;

6) привлекает к работе специ
алистов в области государствен
ного управления и иных экспер
тов;

7) рассматривает обращения 
граждан, связанные с подготовкой 
и проведением конкурса, прини
мает по ним решения;

8) вносит предложения долж
ностному лицу, в компетенцию ко
торого входит назначение на соот
ветствующую государственную дол
жность государственной службы 
Свердловской области, о назначе
нии победителя конкурса на ва
кантную государственную долж
ность государственной службы 
Свердловской области;

9) вносит предложения долж
ностному лицу, объявившему кон
курс, связанные с его организаци
ей и проведением;

10) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с законода
тельством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Статья 8. Срок действия пол
номочий конкурсной комиссии

Для проведения конкурса на 
замещение вакантной государ-

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.02.98 № 610 г.Екагеринбург

Об областном Законе "О конкурсе на замещение 
вакантной государственной должности 

государственной службы Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять областной Закон "О конкурсе на замещение 

вакантной государственной должности государственной служ
бы Свердловской области".

2.Направить областной Закон "О конкурсе на замещение 
вакантной государственной должности государственной служ
бы Свердловской области" для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

З.Комитету по вопросам законодательства и местного само
управления (Полуяхтов Б.Л.) подготовить проект областного 
закона "О внесении изменений и дополнений в областной 
Закон "О государственной службе Свердловской области" и 
внести его на рассмотрение Областной Думы в июне 1998 года. 

Председатель областной Думы
В.СУРГАНО8.

ственной должности государствен
ной службы Свердловской облас
ти могут формироваться:

1) постоянные конкурсные ко
миссии;

2) временные конкурсные ко
миссии, создаваемые на срок от 1 
года до 4-х лет;

3) конкурсные комиссии, со
здаваемые на срок проведения кон
курса.

Статья 9. Состав конкурс
ной комиссии

1. Конкурсная комиссия утвер
ждается в составе председателя 
комиссии, заместителя (заместите
лей) председателя конкурсной ко
миссии, секретаря и членов ко
миссии.

2. В состав конкурсной ко
миссии могут включаться пред
ставитель уполномоченного орга
на государственной власти по воп
росам государственной службы 
Свердловской области, а в слу
чае отсутствия такого органа - 
представитель подразделения в 
структуре исполнительной власти 
Свердловской области, наделен
ного соответствующими полномо
чиями.

3. В случае проведения кон
курса на замещение вакантной го
сударственной должности государ
ственной службы Свердловской 
области в аппарате Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти в состав конкурсной комис
сии могут включаться представи
тели областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти.

4. В случае проведения конкур
са на замещение вакантной госу
дарственной должности государ
ственной службы Свердловской 
области в территориальных или 
отраслевых исполнительных орга
нах государственной власти Свер
дловской области в состав кон
курсной комиссии могут включаться 
на основании решения правитель
ства Свердловской области пред
ставители правительства Свердлов
ской области.

5. В состав комиссии могут 
включаться специалисты в облас
ти государственного управления и 
иные эксперты.

Статья 10. Председатель кон
курсной комиссии

1. Председатель конкурсной 
комиссии назначается должност
ным лицом, в компетенцию кото
рого входит принятие решения об 
объявлении конкурса и создании 
конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной ко
миссии:

1) председательствует на засе
даниях конкурсной комиссии;

2) организует работу конкурс
ной комиссии;

3) распределяет обязанности 
между членами конкурсной комис
сии;

4) ведет личный прием;
5) определяет по согласованию 

с другими членами комиссии по
рядок рассмотрения вопросов;

6) решает иные вопросы в со
ответствии со своей компетенци
ей.

2. В случае временного отсут
ствия председателя конкурсной 
комиссии полномочия председате
ля конкурсной комиссии осуще
ствляет заместитель председателя 
комиссии или по поручению пред
седателя комиссии член комиссии.

Статья 11. Порядок работы 
конкурсной комиссии

1. Деятельность конкурсной 
комиссии осуществляется на кол
легиальной основе.

2. Заседания конкурсной ко
миссии созываются председателем 
комиссии.

3. Заседание является право

мочным, если в нем приняло учас
тие не менее двух третей состава 
конкурсной комиссии.

4. На заседания конкурсной 
комиссии по ее решению могут 
приглашаться руководители орга
нов государственной власти, их 
структурных подразделений, в ко
торых по вакантной государствен
ной должности проводится кон
курсный отбор, иные государствен
ные служащие, представители 
средств массовой информации.

5. На заседании конкурсной 
комиссии ведется протокол, в ко
тором отражается информация о 
ее работе и принятых решениях. 
Протокол подписывается предсе
дательствующим и секретарем ко
миссии. К протоколу заседания 
конкурсной комиссии прикладыва
ются все материалы, поступившие 
в конкурсную комиссию и имею
щие отношение к рассматривае
мым на заседании конкурсной ко
миссии вопросам.

6. Порядок работы конкурсной 
комиссии определяется положени
ем о конкурсной комиссии, утвер
жденным соответствующим долж
ностным лицом или органом госу
дарственной власти Свердловской 
области в соответствии с настоя
щим областным Законом.

Статья 12. Порядок приня
тия решения конкурсной ко
миссии

1. Решение конкурсной комис
сии по результатам проведения 
конкурса принимается на заседа
нии конкурсной комиссии боль
шинством голосов членов комис
сии от установленного состава кон
курсной комиссии (открытым или 
тайным) голосованием по усмот
рению комиссии.

2. Решения конкурсной ко
миссии по иным вопросам при
нимаются простым большинством 
голосов о» числа присутствую
щих на заседании членов комис
сии.

3. При равенстве голосов чле
нов конкурсной комиссии при тай
ном голосовании проводится по
вторное открытое голосование. 
При равенстве голосов членов кон
курсной комиссии при открытом 
голосовании решающим является 
мнение ее председателя.

4. Решение комиссии подпи
сывается председателем и секре
тарем комиссии. Члены комис
сии, не согласные с решением, 
принятым комиссией, вправе в 
письменной форме высказать осо
бое мнение, которое должно быть 
доведено председателем комис
сии до сведения должностного 
лица, объявившего конкурс, не 
позднее, чем в трехдневный срок. 
Особое мнение члена комиссии 
прилагается к решению комис
сии и является его неотъемлемой 
частью.

Статья 13. Обеспечение де
ятельности конкурсной комис
сии

Лицо или орган государствен
ной власти Свердловской облас
ти,объявившие конкурс, по пред
ложению конкурсной комиссии ут
верждает смету расходов и поря
док использования средств. Фи
нансирование организации и про
ведения конкурса производится за 
счет средств областного бюдже
та.

Расходы, связанные с участи- 
емв конкурсе (проезд к месту про
ведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание и 
другие), граждане производят за 
счет собственных средств.

Организационное обеспечение 
деятельности конкурсных комис
сий возлагается на кадровые служ
бы соответствующих органов го
сударственной власти Свердловс
кой области.

ГЛАВА III. 
ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДОЛЖНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 14. Порядок объяв

ления конкурса
1. Конкурс объявляется при на

личии вакантной государственной 
должности государственной служ
бы Свердловской области не по
зднее, чем за два месяца до про
ведения конкурса.

2. Решение об объявлении кон
курса принимает должностное 
лицо, в компетенцию которого вхо
дит назначение на соответствую
щую государственную должность 
государственной службы Свердлов
ской области.

3. Решение о проведении кон
курса в обязательном порядке под
лежит опубликованию в “Областной 
газете” и иных средствах массовой 
информации не позднее, чем за два 
месяца до проведения конкурса.

В публикации о проведении кон
курса указываются сведения о при
еме документов для участия в кон
курсе, условия конкурса, наимено
вание вакантной государственной 
должности государственной служ
бы Свердловской области, основ
ные требования, предъявляемые по 
вакантной государственной должно
сти государственной службы Свер
дловской области, а также основ
ные условия прохождения государ
ственной службы на соответствую
щей государственной должности.

Статья 15. Перечень доку
ментов, представляемых в кон
курсную комиссию

1. Лицо, желающее участвовать 
в конкурсе, подает в соответству
ющую конкурсную комиссию:

1) личное заявление (с указа
нием о согласии претендента с 
условиями конкурса);

2) анкету установленной фор
мы;

3) 2 фотографии;
4) копию трудовой книжки;
5) копию документа о высшем 

образовании;
6) медицинское заключение о 

состоянии здоровья;
7) справку из органов государ

ственной налоговой службы о пре
доставлении сведений об имуще
ственном положении;

8) документ, удостоверяющий 
личность (по прибытии на кон
курс).

2. Лицо, желающее участвовать 
в конкурсе, также вправе пред
ставлять:

1) рекомендательные письма с 
места работы, от отдельных лиц, 
знающих претендента по совмест
ной работе;

2) копию документа о присвое
нии ученого звания, ученой степе
ни;

3) копию документа о повыше
нии квалификации по профилю 
вакантной государственной долж
ности.

3. Достоверность сведений про
веряется кадровой службой соот
ветствующего органа государствен
ной власти, объявившего конкурс.

4. Прием заявлений на участие 
в конкурсе заканчивается за месяц 
до его проведения.

Статья 16. Основания для от
каза в приеме документов и 
недопущения к участию в кон
курсе

1. Конкурсная комиссия впра
ве:

1) отказать претенденту в при
еме документов на основании не
своевременного или неполного 
представления документов, указан
ных в статье 15 настоящего обла
стного Закона;

2) не допускать к участию в 
конкурсе лиц в случаях, предус
мотренных в пункте 2 статьи 5 
настоящего областного закона.

2. Соответствующее решение 
конкурсной комиссии сообщается 
претенденту в письменном виде.

Статья 17. Конкурс документов
При проведении конкурса до

кументов конкурсная комиссия оце
нивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об 
образовании, о прохождении го
сударственной службы и о другой 
трудовой деятельности, а также на 
основании рекомендаций.

При проведении конкурса так
же могут использоваться не проти
воречащие федеральным законам 
и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации ме
тоды оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, 
включая индивидуальное собесе
дование, анкетирование, проведе
ние групповых дискуссий, написа

Господа 
акционеры 

АКБ 
“Ореолкомбанк”!
Совет Директоров АКБ 

“Ореолкомбанк” уведомляет 
Вас о том, что на внеоче
редном собрании акционе
ров АКБ "Ореолкомбанк” 19 
марта 1998 года в состав 
ревизионной комиссии АКБ 
“Ореолкомбанк” был избран 
Кузнецов Андрей Владими
рович.

Руководство
АКБ “Ореолкомбанк” 

ние реферата по вопросам, свя
занным с выполнением должност
ных обязанностей и полномочий 
по государственной должности го
сударственной службы Свердловс
кой области, на замещение кото
рой претендует кандидат.

Статья 18. Конкурс-испыта
ние

Конкурс-испытание проводится 
конкурсной комиссией и может 
включать в себя прохождение испы
тания на соответствующей государ
ственной должности с последую
щей сдачей государственного ква
лификационного экзамена. При про
ведении конкурса-испытания оцени
вается уровень знаний Конституции 
Российской Федерации, федераль
ных законов, Устава Свердловской 
области, областных законов приме
нительно к исполнению соответству
ющих должностных обязанностей, 
профессиональных и личностных 
качеств кандидатов на основе инди
видуальных собеседований,анкети
рования, проведения групповых дис
куссий, написания реферата по воп
росам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей и пол
номочий по соответствующей госу
дарственной должности государ
ственной службы Свердловской об
ласти, на замещение которой пре
тендует кандидат.

При оценке указанных качеств 
кандидата конкурсная комиссия 
исходит из соответствующих ква
лификационных требований, 
предъявляемых по государственной 
должности, и требований должно
стных инструкций.

Статья 19. Подведение ито
гов конкурса

1. По итогам проведения кон
курса конкурсная комиссия прини
мает следующие решения:

1)о признании одного из учас
тников, выигравшего конкурс и 
получившего право на замещение 
вакантной государственной долж
ности государственной службы 
Свердловской области, победите
лем конкурса;

2) о признании конкурса несос
тоявшимся;

3) о признании всех претенден
тов не соответствующими требова
ниям по вакантной государствен
ной должности государственной 
службы Свердловской области.

2. Результаты конкурса отра
жаются в решении конкурсной ко
миссии, которое подписывается 
председателем, заместителем (за
местителями) председателя, секре
тарем и членами конкурсной ко
миссии, присутствующими на за
седании комиссии.

3. Конкурсная комиссия прини
мает решение о несостоявшемся 
конкурсе в следующих случаях:

1) отсутствия заявлений претен
дентов на участие в конкурсе;

2) отзыва всех заявлений пре
тендентов во время проведения 
конкурса.

4. Решение конкурсной комис
сии является основанием для назна
чения лица, победителя конкурса на 
соответствующую государственную 
должность государственной служ
бы Свердловской области, соответ
ствующим руководителем органа 
государственной власти, объявившим 
конкурс на замещение вакантной 
государственной должности.

5. Если в результате проведе
ния конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие требова
ниям, предъявляемым по государ
ственной должности государствен
ной службы Свердловской облас
ти, на замещение которой он был 
объявлен, либо конкурс не состо
ялся, руководитель государствен
ного органа может принять реше
ние о проведении повторного кон
курса.

Статья 20. Обжалование ре
шений конкурсной комиссии

Решения конкурсной комиссии 
могут быть обжалованы в установ
ленном законодательством Россий
ской Федерации порядке.

ГЛАВА IV.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья21. Вступление в силу 

настоящего областного закона
Настоящий областной закон 

вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Статья 22. Осуществление 
мер по реализации настояще
го областного закона

Предложить губернатору Свер
дловской области и правительству 
Свердловской области привести 
свои нормативные правовые акты 
в соответствие с настоящим обла
стным законом.

Г убернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
19 марта 1998 года
№ 17-03



26 марта 1998 года БЛАСТНАЯ I 3 стр.

□ □ ш □ ш □ Газета

понедельник Ж5 марта

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Поле чудес”
11.00 “Здоровье”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 “Узник замка Иф”. Фильм 1-й
14.25 “Футбольное обозрение”
15.00 Новости
15.20 М/с “Розовая пантера”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 Сериал “Новые приключения Ро

бин Гуда”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 Понедельник с Познером. Про

грамма “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время"
21.40 Сериал “Полтергейст” (закл.)
22.50 “Серебряный шар”. Нина Дробы

шева. Ведущий - В. Вульф
23.35 “Веселые ребята”. Х/ф
01.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Морские псы”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары — почтой”
08.20 “Стронг” представляет
08.25 “На заметку”
08.30 “Деньги”
08.45 “Графоман”
08.55 “Православный календарь”
09.05 “Наездник”. Д/ф для детей
09.20 “Всех поймал”. М/ф
09.30 “Планета спорт”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11,35 “Театр+ТВ”
12.20 “0 рассеянном чернокнижнике”. 

Х/ф
14.00 “Вести”
14.35 “Больше ничего не скажу”. Т/с
15.40 “Маленький бродяга”. Т/с
16.10 “Космодром”. Т/с
17.00 “Вести”
17.35 СГТРК. “Теленеделя”
17.45 СГТРК. “Пупс-клип”
18.00 СГТРК. “Выборы-98”
18.50 СГТРК. “Служба ЧП”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Выборы-98”. “Свердлов

ское обл. отделение социалистичес
кой партии России”

19.35 СГТРК. “Выборы-98”. Теледеба
ты

20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 “Санта-Барбара”. Сериал
21.45 СГТРК. “Голосуйте за меня”. По- 

литич.агитация
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.35 СГТРК. “Авто-2000”
22.55 СГТРК. “Досье”
23.20 СГТРК. “Лица города”
23.30 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 “Дежурная часть”
00.30 “Автошоу”
01.00 “Товары - почтой”

"КУ'ЛЬТУРА'ѴЯТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
08.00 НТТ. “10 минут” с депутатом Гос

думы Е.Зяблицевым
08.20 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”

09.00 НТТ. Автоконкурс
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Торговый дом “Птицепром” 

представляет т/с “Секрет Тропикан- 
кн”

10.05 Новости культуры
10.20 “Мультпрограмма”: “Капризная 

принцесса”, “Дом, который постро
ил Джек”, “Варежка”, “Му-му”

11.20 “Русская музыка в Русском му
зее” из цикла “Музыка из Петербур
га”. Передача 3-я

12.00 Новости
12.05 “Светская хроника"
12.20 “Книжный кладезь”
12.35 Парадоксы истории. “Савва Мо

розов. Финал трагедии”
13.05 “Поклонникам Терпсихоры”
13.20 “Окно с видом на город”
13.35 “Сибирская галерея”
14.00 Новости
14.05 “Мелодии старого Петербурга"
14.35 “Собор Рождества Иоанна Пред

течи”
14.45 “Культура городов мира”
15.00 К юбилею А. Збруева. Ион Дру- 

це. “Именем Земли и Солнца”. (“Хо
рия”). Спектакль театра им. Ленинс
кого комсомола, 1981 г. Ч. 1. Ре
жиссер М. Захаров

16.00 Новости культуры
16.15 Ион Друца. “Именем Земли и Сол

нца”. (“Хория”). Продолжение спек
такля театра ин. Ленинского комсо
мола, 193І г. Ч. 2

17.30 “Вместе с Фафалей”
17.45 “Я садовником родился...”
18.00 Новости
18.05 “Челленджере”. Мол. сериал. 

(Франция). 101 с.
18.30 “Путешествие во времени”. “Сер

гий Радонежский”. Фильм 1-й. “Жи- 
еоначальная троица”

19.00 “Музыкальный экспромт"
19.10 КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ. “Дру

жок”. Т/ф
19.25 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развл.- 

познавательная программа)
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазии "Екатеринбург"
20.10 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.15 НТТ. Торговый дом “Птицепром” 

представляет т/с “Секрет Тропикан- 
ки”

20.45 НТТ. Автоконкурс, погода, афи
ша

20.55 НТТ. “Минувший день”
21.25 “Дом ученых”
22.05 Мультипликационный фильм
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Документ-панорама”. Док. 

фильмы: “Уроки”. Режиссер Г. Ле
онтьев, “Возвращенное время”. Ре
жиссер П. Стрельников

23.35 С. Рахманинов. "Вокализ”. Игра
ет SCO под управлением В. Федосе
ева

23.45 “После новостей...”
00.05 “Сцены из семейной жизни”. 

Х/ф. 1 с. Режиссер Ингмар Бергман. 
(Швеция, 1973 г.)

01.30 “Кумиры”. Александр Борисов
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Пластилиновый ежик”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. “Ложь во 

спасение”(Мексика)
11.40 “Российские семена”
11.55 НОВОСТИ
12.00 Прогноз погоды
12.05 “Деловая Москва”
12.15 “Облако-9”
12.55 НА КАРАУЛ
13.10 “Комильфо”
13.20 Н. Русланова и ГО. Назаров в ко

медии “Очень важная персона”. (В

перерыве — 13.55 - Новости)
14.45 "Козел в огороде”. Мультфильм
14.55 “Здоровье не купишь”. Ток-шоу
15.20 Прогноз погоды
15.25 “Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ
16.00 ПАНОРАМА
16.30 “Лучше не бывает”
16.35 “Магазин недвижимости”
16.45 НОВОСТИ
17.00 Мультфильм
17.15 Муз. прогр.
17.35 “Игра всерьез”
18.05 Фильм Сергея Микаэляна “Сто 

солдат и две девушки”
20.00 Мультфильм
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Регионы: прямая речь”
21.00 НОВОСТИ
21.05 “Золотая клетка”. Т/с (Мексика)
21.45 “CB-шоу”. Развлекательная 

прогр.
22.25 “Петербургские тайны”. Т/с
23.30 Муз. прогр.
23.35 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 ФРАНЦУЗСКИЙ СЕРИАЛ. “Крас

ное и черное”. 1 с.
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.50 “Петровка, 38”
03.05 “Пресс-экспресс”
03.15 “Помимо прочего”
03.20 “Коммерческий калейдоскоп” 
до 03.30

'10 КАНАЛ"
07.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
08.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 “ЦЫГАН”. Х/ф
12.00 “АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ

ЛЯЕТ”. Телесериал (США)
13.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век РОХ-TV (США)
14.00 “КОРДЬЕ”. Телесериал (Франция)
15.50 Магазин здоровья
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
16.25 Телетекст
16.30 “Для тех, кто дома”: т/с “МОЯ 

ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)
17.20 Магазин здоровья
17.30 “ДЕВУШКИ-СОСЕДКИ”. Телесе

риал для подростков (Франция)
18.00 Телемагазии "Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
19.40 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “БУДЕМ ЗДОРОВЫ!” Комедий

ный телесериал (США)
20.30 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск Новых 

Новостей
20.55 Телетекст
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 “ЗАРУБЕЖНЫЙ ХИТ”: фантасти

ческий боевик Стюарта Гордона 
“Крепость” (Австралия - США)

00.15 Телетекст
00.25 Взгляд зарубежных специалис

тов на Россию в программе “РЕНО
МЕ”

01.00 НОВОСТИ REN-TV
01.15 СПОРТ-КУРЬЕР
01.30 “Почему падают самолеты". Док. 

фильм (США), 1 ч.
02.00 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск Новых 

Новостей
02.20 “Новости 9 1/2” И. Шеремета

"4 КАНАЛ"
06.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ” 

(1998 г.)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 М/с “Дом Уимзи” (Канада)
09.35 Прикл. сериал “Легенда о зате-

рянном городе”-2 (США)
10.00 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
11.00 Боевик “Золотые крылья Пенса

колы” (США)
12.50 Ток-шоу “Честно говоря”
13.20 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.00 Телесериал “Тихие воды” (1994 

г.), США
16.00 М/ф: “Два справедливых цып

ленка”, “Две сказки”
16.30 М/с “Дом Уимзи” (Канада)
17.00 Прикл. сериал “Легенда о зате

рянном городе”-2 (США), закл. се
рия

17.30 Мол. сериал “Сан-Тропе” (1997 
г.), Франция

18.30 Ток-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (1984 г.), США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 О. Борисов, Н. Гундарева, В. 

Зельдин в фантастической комедии 
“ИСКУШЕНИЕ Б.” (1990 г.), СССР

23.10 ХИТ-ХАОС NEWS
23.25 Детектив “Омерта: кодекс мол

чания” (Канада)
00.25 НОВОСТИ. Итоги дня
01.25 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.25 Ночные новости

"РТК"
14.00 М/С “Галактика”. 13 с.
14.35 Ф. Нуаре и Р. Шнайдер в фильме 

“Старое ружье”
16.10 Х/ф “Анжелика и король”
17.50 Мультфильм
18.10 “Актуально-насущно”
18.40 Телекаталог
18.45 Музыкальный антракт
19.05 “Муниципальный канал”
19.30 Х/ф “Визит к Минотавру”. 1 с.
20.55 Т/с “Антонелла”
22.05 Программа “Православие”
22.25 “Видеомода”
22.55 П. Глебов, Э. Быстрицкая в филь

ме С. Герасимова “Тихий Дон”. 1 с.
00.55 “Муниципальный канал”

"АТН"
07.30 “Навигатор-98”
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
08.00 Час Диснея. “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ”
08.30 Час Диснея. “РУСАЛОЧКА”
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКРАН
10,00 Хом. т/с “ДИНОЗАВРЫ”
10.30 Т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
11.30 32-битные сказки
11.45 Развл. программа “ТАЙНЫ, ЧУ

ДЕСА И МАГИЯ”
12.15 Телемагазии
ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА
12.30 Т/с “ДАЛЛАС”
13.30 Т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
14.30 Т/с “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ”
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
15.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
16.00 Час Диснея. “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ”
16.30 Час Диснея. “РУСАЛОЧКА” 
МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКРАН
17.00 Ком. т/с “ГОЛОВА ГЕРМАНА”
17.30 Ком. т/с “ДИНОЗАВРЫ”
18.00 Т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
19.00 Телемагазин
19.15 32-битные сказки
19.30 “Автосалон”
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
20.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
20.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Г лазманом
20.40 “Три Четверти” с Дмитрием Ива

новым
20.55 КСТАТИ
ВЕЧЕРНЯЯ ДРАМА
21.00 Т/с “ДАЛЛАС”
БОЕВИК ПО БУДНЯМ
22.00 Т/с “СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ”
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
23.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым

23.30 “Последний абзац” с Вадимом 
Глазманом

23.40 “Три Четверти” с Дмитрием Ива
новым

23.55 КСТАТИ
ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ
0'0.00 Т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
01.00 Ком. т/с “ГОЛОВА ГЕРМАНА”
01.30 Ком. т/с “ДИНОЗАВРЫ”

"ЭРА-ТВ"
07,00 Муз. прогр. телекомпании TBN
08.00 Т/с “Терапия”, 92 с.
09.00 Т/с “Бержерак”, 76 с.
10.00 Т/с “Морена Клара”, 26 с.
11.00 М/ф “Сказка Медвежьего горо

да”
11.25 “Музыкальный вернисаж”
12.00 Технический перерыв
17,00 М/ф “Сказка Медвежьего горо

да”
17.25 Телемагазин “Квантум”
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.15 “Автомобильный клуб “Голден 

Палас”
16.45 Т/с “Терапия”, 93 с.
19.40 “Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 27 с.
21.05 “Новости от ЕАН”
21.15 “Моя работа - кормить людей”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский Гомерикон”
22.00 Т/с “Бержерак”, 77 с.
22.55 “Нетелефонный разговор. Старт”
23.2s Телемагазин “Квантум”
23.35 Муз. прогр.

"СГУДИЯ<-41"
11.55 ПОГОДА
12.00 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
13.00 “Дороже денег”. Программа о 

здоровье
13.25 Д/ф “Природные заповедники"
14.00 Х/ф “Добровольцы” (СССР)
15.45 “Горы музыки”
16.25 Д/ф “Америка на пути из про

шлого в будущее” (17 с.)
17.00 Мультфильмы
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
18.45 “НИЖНИЙ ТАГИЛ: ОТ ПОЛУЧКИ 

ДО ГОЛОДОВКИ”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Городу Екатеринбург в его 275- 

й год: “ВИВАТ ЕКАТЕРИНБУРГ!"
19.30 ПОГОДА
19.35 “ФОКУС ТОРГОВЛИ”. Программа 

для потребителя
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: мистичес

кий триллер “СОН СМЕРТИ” (в гл. 
роли Патрик Маги, Англия, 1979 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы ТОМЕК”
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.05 ПОГОДА
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СО

ВЕТЫ”
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Премьеоа! БМТ “Спутник” пред

ставляет: д/с “ПРИРОДНЫЕ ЗАПО
ВЕДНИКИ”. ЭВЕРГЛЕЙТС”

23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.05 Д/ф “Америка на пути из про

шлого в будущее. Начало холодной 
войны”

00.35 “Виват Екатеринбург!”
01.00 “Фокус торговли”
01.15 “Подсолнух”. Советы” (до 02.00)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
"АСВ"

06.00 Диск-канал
07.30 Мультфильмы
08.09 Диск-канал
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.15 Мультфильмы: “Нехочуха”, “Со

ломенный бычок”
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль. Сводка за

неделю
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
11.00 Юмор, сериал “Третья планета 

от солнца”, 19 с.
11.25 Утренний сериал “Новый Герку

лес”, 19 с.
12.00 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
12.05 Прайс-Лист
12.10 Мультфильмы
12.25 Катастрофы недели
12.55 Спорт недели
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс" представляет: “Ин

вестгражданстрой”
13.55 Мультфильмы
14.10 “О.С.П.-студия”
14.55 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
15.50 “Знак качества”
16.00 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
16.15 Аптеха
16.30 ТСН-6
16.40 А. Збруев в фильме "Два билета 

на дневной сеанс” (ТВ-6)
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18.45 “Экономикс” представляет: “Ин

вестгражданстрой”
19.00 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмор, сериал “Третья планета 

от солнца”, 19 с.
21.10 Юмор, прогр. “Назло рекордам”
21.40 “Финансовые головоломки”
22.10 Инфо-Тайм
22.20 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Фант, сериал “Вавилон-5”, 71 с.
23.50 Театральный понедельник
00.40 А. Збруев в фильме “Маэстро

вор”(ТВ-6)
02.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.55 Инфо-Тайм
03.05 “Финансовые головоломки”
03.35 ТСН-6
03.45 Диск-канал
04.30 Дорожный патруль
04.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 Программа для автолюбителей

“Колеса”. Повтор от 28 марта , 
08.30 Т/с “Горец-3” (1994 г., США) 
09.25 ХИТ-ХАОС
09.55,13.55,18.25,19.50 “Что почем”

(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Крутой Уокер: 

правосудие по-техасски” (США)
12.10 “Вчера в “Итогах”
13.10 “Итого” с Виктором Шендерови

чем
13.25 “Итоги. Ночной разговор”
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Рожденная революцией”, 5-я 
часть

16.00 “Сегодня днем”
16.15 Приключенческий фильм “Про

Витю, про Машу и морскую пехоту”
17.25 М/ф “Жили-были...”
17.35 М/с “Назад в будущее” (1 с., 

США)
18.00 “Сегодня днем”
18.30 Программа “Собаки от А до Я”: 

“Пойнтер”
19.00 Эдриан Пол в телесериале “Го

рец-3” (1994 г., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал”
20.35 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Боевик “Смертель

ный удар” (США)
00.00 “Сегодня вечером"
00.50 “Час сериала”. “Крутой Уокер: 

правосудие по-техасски” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 “Синемания: все о кино”

Телеанонс
30 марта

СГТРК
22.35. “Авто-2000”. Смотрите в программе последние автомо

бильные новости из США, вести о первом совместном проекте компа
ний “Форд”, “Крайслер” и "Дженерал Моторе” и многое, многое дру
гое V

23.20. “Лица города”. Программа побывала в самом сердце Ека
теринбурга, на “пятачке", где собираются наши художники. Какими они 
видят нас с вами, когда за 15-20 минут на чистом листе бумаги 
рождается ваше лицо?

ОРТ
13.05. “Узник замка Иф”. Приключенческий сериал (Россия- 

Франция, 1988г.) 1-я серия. Режиссер - Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 
В ролях· Виктор Авилов, Алексей Петренко, Анна Самохина, Михаил 
Боярский, Игорь Скляр, Яна Поплавская. По мотивам романа Алек
сандр Дюма “Граф Монте-Кристо”. Продолжение в следующие дни.

20.00. “Мы”. В программе Владимира Познера речь пойдет о 
мировом опыте борьбы с наркозависимостью.

22.50. “Серебряный шар”. Героиня авторской передачи Виталия 
Вульфа актриса Нина Дробышева.

23.35. “Веселые ребята”. Музыкальная комедия (“Москиноком- 
бинат", 1934г.). Режиссер - Григорий Александров. Композитор - Исаак 
Дунаевский. Текст песен - Василий Лебедев-Кумач. В ролях: Любовь 
Орлова, Леонид Утесов, Мария Стрелкова, Елена Тяпкина, Федор Кури- 
хин, Эммануил Геллер. Веселая история о том, как пастух-музыкант 
Костя стал дирижером джазового оркестра, а домработница Анюта - 
его солисткой.

“Россия”
8.45. “Графоман”. В передаче состоится разговор с составителем 

посмертной книги стихов поэтессы Нины Искренно Марком Шатуновс
ким.

11.35. “Театр + ТѴ”. Ведущая Екатерина Уфимцева беседует с 
известной актрисой, режиссером и художественным руководителем 
МХАТа им. М.Горького Татьяной Дорониной.

12.20. “О рассеянном чернокнижнике”. Фильм-сказка (Чехия, 
1990 г.) Режиссер - Г.Бочан. В ролях: К.Германен, К.Яндова, Я.Марек. 
Злой колдун, проспавший много лет подряд, попадает на киностудию, 
где снимается фильм.

Областное ТВ
18.05. “Сто солдат и две девушки”. Военная киноповесть 

(“Ленфильм”, 1989 г ). Режиссер - Сергей Микаэлян. В ролях: Майя 
Мелдере, Александр Сайко, Александр Тимошкин, Николай Устинов, 
Алексей Ясулович. О чистой и беззаветной любви, пронесенной сквозь 
грязь, кровь и ужасы войны.

“Куль тура”
15.00. “Именем Земли и Солнца”. В рубрике “К юбилею Алек

сандра Збруева" спектакль театра “Ленком” (1981 г.) по пьесе Иона 
Друцэ. Режиссер - Марк Захаров. В ролях: Александр Збруев, Елена 
Шанина, Татьяна Пельтцер.

00.05. “Сцены из супружеской жизни”. Психологическая драма 
(Швеция, 1973 г.). Режиссер - Ингмар Бергман. В ролях: Лив Ульман, 
Эрланд Юсефсон, Биби Андерсон. Марианна и Юхан - чета с десяти
летним стажем “образцового" супружества. Но за парадностью внешне 
безмятежного существования скрывается жестокая, доходящая до бе
зумной злобы взаимная ненависть, приводящая к измене.

51 канал
16.15. “Про Машу и Витю и морскую пехоту”. Приключенчес

кий фильм (Одесская к/ст., 1973 г.). Режиссер - Михаил Пташук. В 
ролях: Сережа Светлицкий, Оксана Бобрович, Иван Миколайчук, Алек
сандр Абдулов. Витя - “сын полка”, он родился и до семи лет жил в 
гарнизоне вместе с родителями. Военный распорядок мальчик усвоил 
с пеленок, только с появлением девочки Маши для него открылся 
неведомый мир детских фантазий, забав и любви.

22.00. “Смертельный удар”. Боевик (Гонконг - США, 1976 г.). 
Режиссер - Хуан Лун. В главной роли - Чен Син. Начальник полиции 
находит оригинальный способ борьбы с местной бандой, терроризиру
ющей население. Он собирает боевой отряд из заключенных, пообещав 
сокращение сроков их пребывания в тюрьме.

4 канал
1О.ОО, 19.30. “Она написала убийство”. Сериал (21-я серия). 

Волею случая Джессика Флетчер попадает на больничную койку - она 
повредила ногу. Попав в маленькую, но очень престижную больницу, 
любопытная писательница обнаруживает множество странных вещей. И 
когда в загадочном заведении произошло убийство, она не стала тра
тить время на вздохи и причитания, а сразу же взялась за расследова
ние.

21.30. “Искушение Б.”. Фантастика (СССР, 1990 г). В гл. 
ролях: Олег Борисов, Наталья Гундарева.По повести братьев Стругац
ких. Писатель Феликс Снегирев становится потенциальным компаньо
ном владельцев "живой воды”, поле действия которой распространя
ется только на пятерых. Он же - шестой - сам будет искать выход из 
морального тупика.

вторник

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 Программа В. Познера “Мы”
10.45 “Смехопанорама”. Ведущий - 

Е. Петросян
10.20 “Домашняя библиотека"
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 “Узник замка Иф”. Фильм 1-й. 2 с.
14,30 Загадка “Белой сирени”
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Розовая пантера”
15.55 “Счастливый случай”
16.40 Сериал “Новые приключения Робин 

Гуда"
17.10 “...До 16-ти и старше"
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство". Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 “Тема"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 “Все будет хорошо”. Х/ф
00.20 Ирэн Федорова в программе “Жен

ские истории”
00.50 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Морские псы”. М/ф
07.15 “Проснись!"
07.30 “Вести”
07.50 “Веселая карусель”. М/ф
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары — почтой”
08.20 “Стронг” представляет
08.25 “На заметку"
08.30 “Деньги”
08.45 “Графоман"
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Как меня снимали на ТВ”. Д/ф для 

детей
09.15 “Планета спорт”
09.45 “Его я встретил в зоопарке”. Х/ф 

для детей
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Сериал
14.00 "Вести”
14.30 “Больше ничего не скажу”. Сериал
15.25 “Маленький бродяга”. Телесериал
15.55 “Чародей”. Страна великого дра

кона”. Сериал
16.45 Торговый дом “Ле Монти”
17.00 “Вести"
17.35 СГТРК. ‘Телеанонс”
17.40 СГТРК. "Пупс-клип"
17.45 СГТРК. “А у тебя есть солнце?” М/ф
18.00 СГТРК. “Выборы-98”
18.50 СГТРК. “Служба ЧП"
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Выборы-98”. “Горнозавод

ской Урал”
19.35 СГТРК. “Выборы-98”. Теледебаты
20.00 “Вести”
20.30 "Подробности"
20.45 СГТРК. Известия “Промышленного 

союза”
20.55 СГТРК. “Русские мотивы”
21.15 СГТРК. “Новости бизнеса”
21.45 СГТРК. “Голосуйте за меня”. Поли

тич. агитация
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.35 СГТРК. “Максимум”. Хроника про

исшествий
22.45 СГТРК. Чемпионат России по во

лейболу (женщины). Суперфинал. 
“Уралтрансбанк” (Екатеринбург) — 
ЦСКА (Москва)

23.30 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 “Товары - почтой”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТГ. Автоконкурс
07.55 НТТ. Телемагазии “Екатеринбург"
08.00 НТТ. Профессиональные бои 

“Ринге"

марта

08.15 НТТ. “Минувший день”
08.20 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.00 НТТ. Автоконкурс
09.05 НТТ. Информ, программа “День го

рода”
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Торговый дом "Птицепром” 

представляет т/с “Секрет Тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.20 “Документ-панорама”. Док. филь

мы: “Уроки”. Режиссер Г. Леонтьев, 
“Возвращенное время”. Режиссер П. 
Стрельников

11.05 “Музыкальный экспромт”
11.20 “Театральные игры в Авиньоне". 

Авторская программа Е. Уфимцевой
12.00 Новости
12.05 “Сцены из семейной жизни”. Х/ф.

1 с.
13.30 “Старое танго”. Музей Ф. Шаляпи

на
14.00 Новости
14.05 "Забытые имена”
14.35 КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ. “Чудотво

рец Батюшков”
15.30 “Андрейка - клоун”. Телефильм, 

1996 г.
15.45 “Культура городов мира”
16.00 Новости культуры
16.15 “Парижский журнал” с писателем 

Борисом Носиком
16,45 “3. Соткилава представляет...”. 

Передача 5-я
17.20 НОУ-ХАУ
17.35 “Окно в природу”
18.00 Новости
18.05 “Челленджере”. Мол. сериал. 

(Франция). 102 с.
18.30 “Путешествие во времени". “Сер

гий Радонежский". Фильм 2-й. “Шко
ла преображения Сергия”

19.25 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развл.-по- 
знавательная программа)

19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.10 НТТ. Информ, программа “День го

рода”
20.15 НТТ. Торговый дом “Птицепром” 

представляет т/с “Секрет Тропиканки”
20.45 HIT Автоконкурс, погода, афиша
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 "Документ-антология”. Док. филь

мы: “Дело Филиппа Миронова", “Про
цесс правых эсеров”, “Процесс пром- 
партии”, “Дело об экономической кон
трреволюции в Донбассе”

22.00 “Музыкальный экспромт”
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Возвращение в Ивановку”
23.35 “Видеопоэзия”. Ю. Балтрушайтис
23.45 "После новостей...”
00.05 “Сцены из семейной жизни”. Худо

жественный фильм. 2 с. Режиссер Ин
гмар Бергман. Швеция, 1973 г.

01.20 “Звездный билет”. (Александр 
Збруев)

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. прогр.
09.00 “Слоненок пошел учиться”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. "Ложь во спа

сение” (Мексика)
11.40 “Записная книжка"
11.55 НОВОСТИ
12.00 Прогноз погоды
12.05 “Деловая Москва”
12.15 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
12.55 "Команда-98"
13.05 “Не просто люкс”
13.10 “Коммерческий калейдоскоп”
13.20 ЭКРАНИЗАЦИЯ. “Шел четвертый год 

войны”. Художественный фильм. (В 
перерыве - 13.55 - Новости)

14.55 “Мальчик из Неаполя”. Мультфильм
15.20 Прогноз погоды
15.25 “Петровка, 38”
15.40 “Дамский клуб “Элита”
15.55 НОВОСТИ
16.00 21 КАБИНЕТ

16.25 “Воробьишка”. Мультфильм
16.35 “Магазин недвижимости”
16.45 НОВОСТИ
17.00 Мультфильм
17.15 Муз. прогр.
17.35 "Игра всерьез”
18.10 Игорь Скляр, Алексей Жарков и 

Людмила Гурченко в фильме “Имита
тор”

20.00 “Белый дом”
20.15 “Деловая Москва”
20.30 МИР БЕЗ ГРАНИЦ. Программа Л. 

Млечина
21.G0 НОВОСТИ
21.05 “Золотая клетка”. Т/с (Мексика)
21.55 Юмористическая прогр. “Вечерний 

дозор”
22.15 “Горячая десятка”
23.10 “Дежурная часть"
23.30 Муз. прогр.
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 ФРАНЦУЗСКИЙ СЕРИАЛ. “Красное 

и черное”. 2 с.
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.45 ВЫСШАЯ ЛИГА. Информ.-муз. 

прогр.
03.15 Чемпионат Россини по волейболу 

(женщины). Финал. “Уралочка-
2" - ЦСКА. Передача из Екатеринбурга
04.15 “Петровха, 38”
04.30 “Пресс-экспресс”
04.40 "Помимо прочего”
04.45 “Коммерческий калейдоскоп"
до 04.55

'ІО КАНАЛ"
07.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
08.00 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск Новых 

Новостей
08.30 “Текущий момент”. Аналитический 

обзор событий недоли
09.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 Х/ф “Крепость"
11.50 Магазин здоровья
12.00 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал для 

молодежи (Франция)
12.30 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Телесе

риал (США)
13.00 “Для тех, кто дома”: телесериал 

"ЛАБИРИНТ" (Бразилия)
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP"
14.45 “Дневной сеанс”: В. Лановой, А. 

Ростоцкий, В. Басов, О. Басилашвили 
в фильме “ДНИ ТУРБИНЫХ”, 1 с.

16.00 Магазин здоровья
16.05 Телетекст
16.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
16.30 “Для тех, кто дома”: телесериал 

"МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия)

17.20 Магазин здоровья
17.30 “ДЕВУШКИ-СОСЕДКИ”. Телесери

ал для подростков (франция)
18.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
18.30 "ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал для 

молодежи (Франция)
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Телесе

риал (США)
19.40 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА"
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “БУДЕМ ЗДОРОВЫ!” Комедийный 

телесериал (США)
20.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.50 Телетекст
21.00 Для пользы дела
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Семейное кино”: детективная дра

ма Мориса Буни “ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛЮБ
ВИ” (Франция)

00.15 Телетекст
00.25 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
00.55 НОВОСТИ REN-TV
01.10 СПОРТ-КУРЬЕР
01.25 “Почему падают самолеты”. Док. 

фильм (США), 2 ч.
01.55 НОВЫЕ НОВОСТИ
02.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Канада)
09.30 Прикл. сериал "Легенда о затерян

ном городе”-2 (США), закл. серия
10.00 Детектив "Она написала убийство” 

(США)
11.00 Комедия “Искушение Б.” (СССР)
12.40 Ток-шоу “Честно говоря"
13.10 МУЗ. ТВ: “НАШЕ"
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.00 Т/с “Тихие воды" (1994 г.), Венесу

эла
16.00 Мультфильмы: “Сердце храбреца”, 

“Лень”
16.30 М/с “Дом Уимзи” (Канада)
17.00 Прикл. сериал “Боишься ли ты тем

ноты?” (1992 г.), Канада
17.30 Молодежный сериал “Сан-Тропе” 

(1997 г.), Франция
18.30 Ток-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив “Она написала убийство” 

(США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Гвинет Палтроу в ме

лодраме “ЭММА” (1996 г.), США
23.45 ХИТ-ХАОС NEWS
00.00 Детектив “Омерта: кодекс молча

ния” (Канада)
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня
02.00 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
03.00 Ночные новости

"РТК"
14.00 "Муниципальный канал”
14.20 Мультсериал "Галактика”. 14 с.
14.55 Т/с “Антонелла”
16.00 Х/ф “Тихий Дон”. 1с.
17.50 “Видеомода”
18.15 “Российская провинция”
18.45 Азы экономики. “Аренда, процен

ты, прибыль — доходы"
18.55 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

РАЙОНА
19.30 Х/ф "Визит к Минотавру”, 2 с.
20.50 Т/с "Антонелла”
22.00 Программа “Православие”
22.15 Телехаталог
22.20 Лайма Вайкуле в программе “Звез

дный дождь”
22.55 Х/ф “Тихий Дон”. 2 с.
01,00 Музыкальная смесь

"АТН"
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
07.00 "Известия” с Николаем Созоновым
07.30 "Последний абзац” с Вадимом Глаз

маном
07.40 “Три Четверти” с Дмитрием Ивано

вым
07.55 КСТАТИ
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
08.00 Час Диснея. “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ”
08.30 Час Диснея. “РУСАЛОЧКА"
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Многосерийный мульт, фильм “0Х, 

УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКРАН
10.00 Ком. т/с “ДИНОЗАВРЫ”
Ю.ЗОТ/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
11.30 32-битные сказки
11.45 “Автосалон”
12.15 Телемагазин
ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА
12.30 Т/с “ДАЛЛАС”
13.30 Т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
14.30 Т/с “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ"
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
15.30 Многосерийный мультипликацион

ный фильм “0Х, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
16.00 Час Диснея. "ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ”
16.30 Час Диснея. “РУСАЛОЧКА”
МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКРАН
17.00 Ком. т/с “ГОЛОВА ГЕРМАНА”
17.30 Ком. т/с “ДИНОЗАВРЫ”
18.00 Т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
19.00 Телемагазин
19.15 32-битные сказки
19.30 Криминальная программа "ЧАСТ

НЫЙ СЫЩИК”
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
20.00 “Известия” с Николаем Созоновым
20.30 “Последний абзац” с Вадимом Глаз

маном

20.40 “Три Четверти” с Дмитрием Ивано
вым

20.55 КСТАТИ
ВЕЧЕРНЯЯ ДРАМА
21.00 Т/с “ДАЛЛАС”
БОЕВИК ПО БУДНЯМ
22.00 Т/с “СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ” 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
23.00 “Известия * с Николаем Созоновым
23.30 "Последний абзац” с Вадимом Глаз

маном
23.40 “Три Четверти” с Дмитрием Ивано

вым
23.55 КСТАТИ
ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ
00.00 Т/с "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
01.00 Ком. т/с “ГОЛОВА ГЕРМАНА”
01.30 Ком. т/с “ДИНОЗАВРЫ"

"ЭРА-ТВ"
07.00 Муз. прогр.
07.30 “Новости от ЕАН”
03.00 Т/с “Терапия”, 93 с.
09.00 Т/с "Бержерак”, 77 с.
10.00 Т/с “Морена Клара”, 27 с.
11.00 М/ф “Сказка Медвежьего города”
11.25 “Нетелефонный разговор”
12.00 Технический перерыв
17.00 М/ф “Сказка Медвежьего города”
17.25 Телемагазин “Квантум”
17.35 Магазин "Голливуд”
18.45 Т/с “Терапия", 94 с.
19.45 “Система Ростецкого”
20.10 Т/с “Морена Клара”, 28 с.
21.05 “Новости от ЕАН”
21.15 "География духа: “Реформы мил

лиардеров”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский Гомерикон”
22.00 Т/с “Бержерак”, 78 с.
22.55 “Нетелефонный разговор. Митин

ги”
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Магазин “Голливуд”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
11.55 ПОГОДА
12.00 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
13.09 "Подсолнух". Советы"
13.25 Д/с “Природные заповедники”
14.00 Х/ф “Сон смерти” (Англия)
15.45 “Фокус торговли”
16.00 “Виват Екатеринбург!"
16.25 Д/ф “Америка на пути из прошлого 

в будущее” (18 с.)
17.00 Мультфильмы
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 Детская прогр. "Пестрый зонтик"
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 "КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицист, 

прогр.
19.30 ПОГОДА
19.35 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информ, прогр.
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей": мелодрама 

“ПРИЗРАКИ ЭТОГО НЕ МОГУТ" (в ро
лях Энтони Куин, Бо Дерек, США, 1989 
г.)

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

22.05 ПОГОДА
22.15 "МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ". По

пулярная прогр. (США, 1996 г.)
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БМТ “Спутник” представляет: д/с 

"ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ”. АВСТ
РАЛИЯ”

23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
00.05 Д/ф “Америка на пути из прошлого 

в будущее. Эра согласия"
00.35 “Каждый третий”
01.00 “Время Би-Лайн”
01.15 “Медицинские детективы”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
"АСВ"

06.00 Диск-канал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Финансовые головоломки”
08.40 Мультфильм
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеоклипы

09.20 Мультфильмы: “А в этой сказке 
было так”, “История с тюленем”

09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Рецепты от “Цептер”
10.45 “Знак качества”
11.00 Юмор, сериал “Третья планета от 

солнца”, 2р с.
11.25 Утренний сериал “Новый Герку

лес", 20 с.
11.55 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
12.10 Прайс-Лист
12.15 Мультфильмы
12.40 Фант, сериал “Вавилон-5”, 71 с.
13.30 “Экономикс” представляет: “Инве

стгражданстрой”
13.45 Мультфильм
13.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
14.25 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
14.55 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Аку

лы пера" - Андрей Губин
15.45 ТСН-6
15.55 “Знак качества”
16.05 Мультфильм
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 А. Збруев в фильме “Круг” (ТВ-6)
18.20 Инфо-Тайм
18.30 Мультфильмы
18.45 Те Кто
19.40 “Персона”
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.40 Юмор, сериал “Третья планета от 

солнца”, 20 с.
21.10 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Аку

лы пера” - Андрей Губин
22.10 Инфо-Тайм
22.20 Прайс-Лист
22.30 "Новости дня”
22.55 Фант, сериал “Вавилон-5”, 72 с.
23.50 А. Збруев, Г. Вицин в комедии “Опе

кун” (ТВ-6)
01.35 ТСН-6
01.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.30 Дорожный патруль
02.45 Ночной сеанс. Лоренцо Ламас в 

фильме “Мститель”
04.00 Инфо-Тайм
04.10 “Персона"
04.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 "Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 30 марта)
08.30 Т/с “Горец-3” (1994 г., США)
09.30 Программа “Собаки от А до Я”: 

“Пойнтер”
09.55, 13.55, 18.25, 19.50 “Что почем” 

(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 "Час сериала”. “Крутой Уокер: пра

восудие по-техасски” (США)
12.15 “Криминал. Чистосердечное при

знание"
12.35 “Русский век”. Константин Бесков 

в беседе с Андреем Карауловым
13.00 Телеигра “Пойми меня”
13.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
14.00 “Сегодня днем"
14.20 "Старый телевизор” вспоминает: 

"Рожденная революцией", 6-я частъ
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Фильм-сказка Александра Птушко 

“Каменный цветок"
17.35 М/с “Назад в будущее" (2 с., США)
18.00 "Сегодня днем”
18.30 Мото-шоу “Прибавь газу!” (США)
19.00 Эдриан Пол в телесериале “Горец- 

3” (1994 г., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал”
20.35 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 "Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Александр Збруев и 

Марина Неелова в фильме Дмитрия 
Астрахана “Ты у меня одна”

00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Крутой Уокер: пра

восудие по-техасски” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 Ток-шоу “Сумерки”
03.05 “Золотой граммофон”. Музыкаль

ная программа НТВ и “Русского ра
дио"

31 марта
ОРТ

14.30 — “Загадка белой сирени”. Передача посвящена 125- 
летию Сергея Рахманинова.

20.00 — “Тема”. Программа приглашает на “Антологию юмо
ра". Гости передачи: Аркадий Арканов, Владимир Винокур, Лев 
Лещенко.

21.40 — “Все будет хорошо”. Мелодрама (Россия,_ 1995г.). 
Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Александр Збруев, Михаил 
Ульянов, Ольга Понизова, Анатолий Журавлев. Современный сю
жет на тему о провинциальной Золушке, которую из-под венца 
увез в Америку Нобелевский лауреат Петя.

“Россия”
08.45 — “Графоман”. В передаче писательница, директор и 

художественный руководитель театра зверей Наталья Дурова рас
скажет о своем отношении к животным и о том, какую роль они 
играют в воспитании детей.

09.45 — “Его я встретил в зоопарке”. Фильм - детям 
(Чехия, 1994 г.). Режиссер - Драгомира Кралова. В ролях: Петр 
Франк, Лукаш Янота. Слепой мальчик очень любит животных и 
мечтает хотя бы потрогать какую-нибудь зверушку. Новый друг 
помогает ему осуществить мечту.

Областное ТВ
18.10 — “Имитатор”. Сатирическая комедия (К/ст. им. Дов

женко, 1990 г.). Режиссер - Олег Фиалко. В ролях: Игорь Скляр, 
Наталья Лапина, Алексей Жарков, Людмила Гурченко, Людмила 
Лобза. С помощью телефонного аппарата и необычного таланта 
имитатора предприимчивый молодой человек совершает махина
ции.

“Куль тура”
13.30 — “Старое танго”. В программе рассказ об артисте 

балета, балетмейстере Вахтанге Чабукиани.
14.35 — “Чудотворец Батюшков”. Моноспектакль актера 

Анатолия Адоскина посвящен удивительной судьбе выдающегося 
русского поэта.

22.15— “Чудо-сказка”. В программе артист Игорь Кваша 
читает сказку братьев Гримм “Золотой гусь”

22.50 — “Возвращение в Ивановку”. Документальный фильм 
посвящен юности Сергея Рахманинова. Ведущий - Олег Меньши
ков.

4 канал
10.00, 19.30 — “Она написала убийство”. Сериал (22-я 

серия). Отправившись навестить свою давнюю подругу, Джессика 
Флетчер и не предполагала, что ей снова придется столкнуться с 
убийством. На этот раз, несмотря на сложнейшую систему охраны, 
был убит муж ее подруги - суперзвезда Джонни Шеннон. У него 
было много врагов, список подозреваемых длинен. Но чтобы най
ти настоящего убийцу, надо разобраться в отношениях между 
членами семьи и ближайшими друзьями. И в очередной раз Джес
сика оказывается на высоте.

21.30 — “Эмма”. Премьера! Мелодрама (США, 1996 г.). В гл. 
роли Гвинет Пэлтроу. Увлекательная история о любви по роману 
Джейн Остин. Эмма Вудсток - богата, красива, умна и кроме того 
она решает устроить жизнь своих подруг. Но оказывается, что 
сваха из нее никудышная, да и ей лучше подумать о себе...

51 канал
16.15 — “Каменный цветок”. Сказка (“Мосфильм”, 1946 г.). 

Режиссер - Александр Птушко. В ролях: Владимир Дружников, 
Тамара Макарова, Михаил Яншин. Экранизация одноименного сказа 
Павла Бажова. Не будет покоя Даниле-мастеру, пока не проникнет 
он в кладовые хозяйки Медной горы, не познает всю красоту 
камня.

22.00 — “Ты у меня одна”. Мелодрама (Россия, 1993 г.). 
Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Александр Збруев, Мари
на Неелова, Светлана Рябова. Не всем дано хватать звезды с 
небес, даже когда они сами просятся в руки: некоторым мешает 
элементарная порядочность. Инженеру Тимошину предстоит сде
лать выбор между двумя женщинами, каждая из которых предоп
ределяет его будущее.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Тема”
10.45 “В мире животных”
11.25 “Джентльмен-шоу”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 “Узник замка Иф”. Фильм 2-й
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Розовая пантера”
15.45 “Классная компания”
16.10 “Зов джунглей”
16.40 Сериал “Новые приключения Ро

бин Гуда”
17.10 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 Л. Ярмольник в программе “Зо

лотая лихорадка”
20.10 “Человек и закон”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 “Три года — первый”. Празднич

ный концерт в Кремлевском Дворце
00.35 Новости
00.45 “Бей первым, Фредди”. Х/ф

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Морские псы”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.50 “Веселая карусель”. М/ф
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары — почтой”
08.20 “Медицинский вестник”
08.25 “На заметку”
08.30 “Деньги”
08.45 “Графоман”
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Диалоги о животных”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Аншлаг” и Ко
12.30 “Моя семья”
13.30 “У всех на устах”. Программа Н. 

Дарьяловой
14.00 “Вести”
14.35 “Больше ничего не скажу”. Т/с
15.30 “Маленький бродяга”. Т/с
16.00 “Чародей. Страна великого дра

кона”. Т/с
17.00 “Вести”
17.35 СГТРК. “Телеанонс”
17.40 СГТРК. “Сами с усами”
18.00 СГТРК. “Выборы-98”
18.50 СГТРК. “Служба ЧП”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Выборы-98”. “Коммуни

сты и аграрии Свердловской облас
ти”

19.35 СГТРК. “Выборы-98”. Теледеба
ты

20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.45 СГТРК. “Голосуйте за меня”. По

литич. агитация
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.35 СГТРК. “Максимум”. Хроника 

происшествий
22.45 СГТРК. “Вы, блин, даете!”
23.10 СГТРК. “Взрослый сад”
23.30 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 СГТРК. “После финального свис

тка”
00.45 Чемпионат России по волейболу 

(мужчины). Суперфинал. “Уралэнер- 
гомаш - Изумруд” (Екатеринбург) - 
“Белогорье - Динамо” (Белгород)

01.45 Концерт В. Преснякова “Откры
тая дверь”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. “Минувший день”
08.00 НТТ. “Новости бизнеса”
08.30 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.10 НТТ. Автоконкурс

09.15 НТТ. Информ, программа “День 
города”

09.20 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.30 НТТ. Торговый дом “Птицепром” 

представляет т/с “Секрет Тропикан- 
ки”

12.00 Новости
12.10 “Сцены из семейной жизни”. Ху

дожественный фильм. 2 с.
13.35 “Русская усадьба”. “Дом Чистя

кова”
14.00 Новости
14.05 “Не только о театре”. Н. М. Ло

зинская
14.35 “Документ-антология”. Док. 

фильмы: “Дело Филиппа Миронова”, 
“Процесс правых эсеров”, “Процесс 
промпартии”, “Дело об экономичес
кой контрреволюции в Донбассе”

15.35 “Театральная провинция?”. Те
атральная жизнь Тюмени. Передача 
2-я

16.00 Новости культуры
16.15 “Культура городов мира”
16.30 “Образ жизни”
17.05 “Я, гений, Игорь Северянин”. Чи

тает Алла Демидова
17.15 “Вместе с Фафалей”
17.30 3. Гилельс играет Рахманинова
18.00 Новости
18.05 “Челленджере”. Мол. сериал. 

(Франция). 103 с.
18.30 “Путешествие во времени”. “Сер

гий Радонежский”. Фильм 3-й. “Ку
ликовская битва”

19.00 С. Рахманинов. “Симфонические 
танцы”. Исполняет ГАСО под управ
лением Е. Светланова

19.15 Мультипликационный фильм
19.25 “ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развл.- 

познавательная программа)
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.10 НТТ. Информ, программа “День 

города”
20.15 НТТ. Торговый дом “Птицепром” 

представляет т/с “Секрет Тропикан- 
ки”

20.45 НТТ. Автоконкурс, погода, афи
ша

20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 Чудо-сказка
21.15 “И вчера, и сегодня, и завтра”.

Вечер С. Альтова
22.30 Новости культуры
22.50 “С. Рахманинов”. Видеофильм 1-й
23.20 “Маленькие комедии большого 

“Фитиля”
23.45 “После новостей...”
00.05 “Комедия ошибок”. Х/ф. 1 с. Ре

жиссер В. Г аузнер. Ленфильм, 1978 г.
01.10 “Время, портреты и судьбы”.

Денис Давыдов
01.30 “Музыканты улыбаются”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.49 ДЕНЬ КОМЕДИИ НА “ТВ-ЦЕНТРЕ”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Белый дом”
09.15 НАВИГАТОР
10.45 СЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ. “Каран

тин”. (В перерыве - 9.55 - Новости)
12.15 Юмор, прогр. “Вечерний дозор”
12.35 Муз. прогр.
12.40 Прогноз погоды
12.45 “Дамский клуб “Элита”
12.50 “Ле Монти”
13.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ. “Не

бывальщина”. (В перерыве - 13.55 
-Новости)

14.30 “История болезни”
14.45 САТИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ. “Сон 

в руку, или Чемодан”. (В перерыве 
- 15.55 - Новости)

16.10 "Магазин недвижимости”
16.25 “Петровка, 38”
16.40 Прогноз погоды
16.45 НОВОСТИ
17.00 “Вот так денек”
17.25 Муз. прогр.
17.35 Кроссворд
18.05 “На дорогах России”
18.25 Олег Басилашвили, Армен Джи-

четвёрг апреля

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Человек и закон”
10.35 “Пока все дома”
11.10 “Домашняя библиотека"
11.20 Программа “Золотая лихорадка”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 “Пятнадцатилетний капитан”. 

Х/ф
14.30 “В поисках Олуэн”. М/ф
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Невероятные при

ключения Джонни Квеста”
15.45 “Классная компания”
16.10 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 Сериал “Новые приключения Ро

бин Гуда”
17.10 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
18.00 Новости
18.20 Сериал “Роковое наследство”
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 “Джентльмены удачи”. Х/ф
23.30 Сериал “Каскадеры”. Мир трю

ков”. (Закл. серия)
00.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Морские псы”. М/ф
07 15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.50 “Веселая карусель". М/ф
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары — почтой"
08.20 “Стронг” представляет
08.25 “На заметку”
08.30 "Деньги”
08.45 “Графоман”
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Вовремя”
09.30 “Сам себе режиссер”
10.05 “Санта-Барбара". Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Сериал
12.25 “Старая квартира. Год 1968”. 

Часть 1
14.00 “Вести”
14.35 “Притворщик”. Сериал
15.25 Т/с “Маленький бродяга”
16.00 “Чародей. Страна великого дра

кона”. Сериал
17.00 “Вести”
17.35 СГТРК. “Выборы-98”. Гражданс

кая позиция
17.55 СГТРК. “Пупс-клип”
18.00 СГТРК. “Выборы-98”
18.50 СГТРК. “Служба ЧП”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Выборы-98". “Соци

альная помощь и поддержка”
19.35 СГТРК. “Выборы-98”. Теледеба

ты
20 00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.45 СГТРК. “Голосуйте за меня”. По

литическая агитация
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.35 СГТРК. "Максимум”. Хроника 

происшествий
22.45 СГТРК. “Глобус”
23.00 СГТРК. “Литературные посидел

ки”. Писатель-юморист Ф. Вибе
23.30 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 “Дежурная часть”
00.30 “Лучшие игры НБА”
01.10 СГТРК. Чемпионат России по во

лейболу. Суперфинал. “Уралочка” 
(Екатеринбург) - ЦСКА (Москва)

"КУЛЬТУРА"/НТТ
I 07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет

ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
08.00 НТТ. “Деньги"
08.15 НТТ. “Минувший день”
08.20 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.00 НТТ. Автоконкурс
09.05 НТТ. Информ, программа “День 

города”
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Торговый дом “Птицепром” 

представляет т/с “Секрет Тропикан- 
ки”

20.06 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.10 НТТ. Информ, программа “День 

города”
20.15 НТТ. Торговый дом “Птицепром” 

представляет телесериал “Секрет 
Тропиканки”

20.45 НТТ. Автоконкурс, погода, афи
ша

20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Новое кино”
21.30 Лирика А. С. Пушкина. Читает 

Римма Быкова
21.40 “Избранное-2000”
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Избранное-2000”
23.45 “После новостей...”
00.05 “Комедия ошибок”. Худ. фильм. 

2 с. Режиссер В. Гаузнер. Ленфильм, 
1978 г.

01.15 “Остров Александра Сокурова”
02.10 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Приключение на плоту”. Мульт

фильм
9.15 НАВИГАТОР
10.45 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. “Ложь во 

спасение”(Мексика)
11.40 “Записная книжка”
11.45 “Из глубины веков”
11.55 НОВОСТИ
12.00 Прогноз погоды
12.05 “Деловая Москва”
12.15 Чемпионат России по волейболу 

(мужчины). Суперфинал. УЭМ “Изум
руд” - “Белогорье-Динамо”. Пере
дача из Екатеринбурга

13.15 “Комильфо”
13.30 Георгий Бурков в фильме “Имп

ровизация на тему биографии”. (В 
перерыве — 13.55 — Новости)

15.00 “Сколько лет, сколько зим”. Ху
дожник А. Сундуков

15.20 Прогноз погоды
15.25 “Петровка, 38”
15.40 “Поверь в мечту”
15.55 НОВОСТИ
16.00 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
16.30 “Не просто люкс”
16.35 “Магазин недвижимости”
16.45 НОВОСТИ
17.00 Абитуриент.
17.25 Муз. прогр.
17.35 “Любовь с первого взгляда”
18.10 Инна Чурикова, Анатолий Соло

ницын, Михаил Глузский и Майя Бул
гакова в фильме Глеба Панфилова 
“В огне брода нет”

20.00 Муз. прогр.
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Вот так денек”
21.00 НОВОСТИ
21.05 “Золотая клетка". Т/с (Мексика)
21.50 “Маски-шоу”
22.40 “Сиреневый туман”
23.30 Муз. прогр.
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ '
00.30 ФРАНЦУЗСКИЙ СЕРИАЛ. “Крас

ное и черное” 4 с.
01.40 ВРЕМЕЧКО
02.50 НОВОСТИ
02.55 М. Федотов и Г Петрова в про-

гарханян и Алексеи Жарков в коме
дии Карена Шахназарова “Сны”

20.00 Дамский клуб “Шерше ля фам”
20.25 Муз. прогр.
20.30 ВЫСШАЯ ЛИГА. Муз.-информ. 

прогр.
21.00 НОВОСТИ
21.05 “Золотая клетка”. Т/с (Мексика)
21.45 “Сам себе режиссер”
22.25 “Петербургские тайны”. Т/с
23.30 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 ФРАНЦУЗСКИЙ СЕРИАЛ. “Крас

ное и черное”. 3 с.
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.50 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
03.20 “Петровка, 38”
03.35 “Пресс-экспресс”
03.45 “Помимо прочего”
03.50 “Коммерческий калейдоскоп”
до 4.00

"ІО КАНАЛ"
07.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
08.55 Магазин здоровья
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛЮБВИ” 

(Франция)
11.50 Магазин здоровья
12.00 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал 

для молодежи (Франция)
12.30 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
13.00 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“ЛАБИРИНТ” (Бразилия)
13.50 Магазин здоровья
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс": В. Лановой, 

А. Ростоцкий, В. Басов. О. Басилаш
вили в фильме “ДНИ ТУРБИНЫХ”, 2 с.

16.00 Магазин здоровья
16.10 Телетекст
16.15 “Глашины сказки, или концерт- 

подсказка”. Программа для детей
16.30 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия)

17.20 Магазин здоровья
17.30 “ДЕВУШКИ-СОСЕДКИ”. Телесе

риал для подростков (Франция)
18.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
19.40 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “БУДЕМ ЗДОРОВЫ!” Комедий

ный телесериал (США)
20.30 “Клуб “Диоген”. Дискуссии о 

культуре, политике, экономии
20.50 Телетекст
20.55 Турфирма “ЯВА-тур” представ

ляет туристическую программу “НА 
ПОСОШОК”

21.15 “10 минут” с депутатом Государ
ственной Думы Е. Г. Зяблицевым

21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Синематика REN-TV”: Жак Дют- 

рон и Мирей Дарк в фильме “О’кей, 
шеф!” (Франция)

00.05 Телетекст
00.15 “ЗА И ПРОТИВ”. Ток-шоу
00.45 НОВОСТИ REN-TV
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15Хит мирового юмора: “ВОЗДУШ

НЫЙ ЦИРК МОНТИ ПАЙТОНА”
01.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (Три года 

в прямом эфире)
09.00 М/с “Дом Уимзи” (Канада)
09.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?”(Канада)
10.00 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
11.00 Мелодрама “Эмма” (США)

13.15 Ток-шоу “Честно говоря”
13.45 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины"
15.00 Телесериал “Тихие воды”, Ве

несуэла
16.00 Мультфильмы: “Храбрый заяц”, 

“Чужой голос”
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи"
17.00 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?”(Канада)
17.30 Мол. сериал “Сан-Тропе”, Фран

ция
18.30 Ток-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Лесли Нильсен в ко

медии “СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН” (1996 г.), 
США

23.20 ХИТ-ХАОС NEWS
23.35 Детектив “Омерта: кодекс мол

чания” (Канада)
00.35 НОВОСТИ. Итоги дня
01.35 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.35 Ночные новости

"РТК"
14.00 Мультсериал “Галактика”. 15 с.
14.30 “Экономикс” представляет. “Ин

вестгражданстрой”
14.50 Т/с “Антонелла”
15.55 Лайма Вайкуле в программе 

“Звездный дождь”
16.30 Х/ф “Тихий Дон”. 2 с.
18.30 Музыкальный антракт
18.35 “Экономикс” представляет. “Ин

вестгражданстрой”
18.50 НОВОСТИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
19.05 “Школа сегодня"
19.20 “Архив-коллекция” представля

ет. “Сергей Королев”
19.30 “Ванинский порт”
19.50 Х/ф “Визит к Минотавру”. 3 с.
21.10 “Экономикс” представляет. “Ин

вестгражданстрой”
21.30 Т/с “Антонелла”
22.40 Программа “Православие”
22.55 Программа “Теле-авто-курьер”
23.10 Х/ф “Тихий Дон”. Зс.
01.20 “Христос во всем мире”

"АТН"
07.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
07.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.40 “Три Четверти” с Дмитрием Ива

новым
07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ”
08.30 Час Диснея. “РУСАЛОЧКА”
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0Х, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
10.00 Ком. т/с “ДИНОЗАВРЫ”
10.30 Т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
11.30 32-битные сказки
11.45 Программа о необычном. “ДНЕВ

НИКИ НЛО”
12.15 Телемагазин
ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА
12.30 Т/с “ДАЛЛАС”
13.30 Т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
14.30 Т/с “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ”
15.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0Х, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
16.00 Час Диснея. “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ”
16.30 Час Диснея. “РУСАЛОЧКА”
17.00 Ком. т/с “ГОЛОВА ГЕРМАНА”
17.30 Ком. т/с “ДИНОЗАВРЫ”
18.00 Т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
19.00 ПРЕМЬЕРА 1 АПРЕЛЯ!!! Спецпро- 

ект автора программы “Веселые ре
бята” А. Кнышева “НА ЯЗЫКЕ ОРГИ- 
ГИНАЛА”

20.00 “Известия” с Николаем Созоно
вым

20.30 “Последний абзац” с Вадимом 
Глазманом

20.40 “Три Четверти” с Дмитрием Ива
новым

20.55 КСТАТИ
21.00 Т/с “ДАЛЛАС”
22.00 Т/с “СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ”
23.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
23.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.40 “Три Четверти” с Дмитрием Ива-

новым
23.55 КСТАТИ
00.00 Т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
01.00 Ком. т/с “ГОЛОВА ГЕРМАНА’
01.30 Ком. т/с “ДИНОЗАВРЫ”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Система Ростецкого”
07.30 “Новости от ЕАН”
07.45 “География духа: “Реформы іМИЛ-

лиардеров”
08.00 Т/с “Терапия”, 94 с.
09.00 Т/с “Бержерак”, 78 с.
10.00 Т/с “Морена Клара”, 28 с.
11.00 М/ф “Сказка Медвежьего горо

да”
11.25 “Нетелефонный разговор. Лю

бовь и деньги”
12.00 Технический перерыв
17.00 М/ф “Сказка Медвежьего горо

да”
17.25 Телемагазин “Квантум”
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.15 “Зоомагазин”
18.45 Т/с “Терапия”, 95 с.
19.40 “Дороги в будущее”
20.10 Т/с “Морена Клара”, 29 с.
21.05 “Новости от ЕАН”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский Гомерикон”
22.00 Т/с “Бержерак”, 79 с.
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Магазин “Голливуд”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
11.55 ПОГОДА
12.00 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
13.00 “Медицинские детективы”
13.25 Д/с “Природные заповедники”
14.00 Х/ф “Призраки этого не могут” 

(США)
15.45 “Время Би-Лайн”
16.00 “Каждый третий”
16.30 Д/ф “Америка на пути из про

шлого в будущее” (19 с.)
17.00 Юмор, прогр. “В поисках утек

ших мозгов” (1 часть)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “БОДИМАСТЕР”. Спорт, прогр. 

(повтор от 18.03)
19.30 ПОГОДА
19.35 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обо

зрение
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей” в рубрике 

“Русская среда”: субъективно-исто
рический фильм “ЛЕНИН В ОКТЯБ
РЕ” (Б. Щукин, Н. Охлопков, СССР, 
1937 г.)

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

22.05 ПОГОДА
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕК

РЕТЫ"
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БМТ “Спутник” представляет: д/ 

с “ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ". 
ЮЖНАЯ АФРИКА”

23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.05 “Мир домашней техники” пред

ставляет в рубрике “Музыка для 
души. Концерты звезд”: “ЛУИС - 
НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОК-Н-РОЛ
ЛА ТОМА АПДИКА”

00.45 “Бодимастер”
01.15 “Деньги”
01.30 “Подсолнух”. Секреты" (до 

02.05)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
"АСВ"

06.00 Диск-канал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Персона”
08.25 Мультфильм “Айболит и Барма

лей”
08.40 Диск-канал
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.20 Мультфильмы: “Ивасик-Теле-

сик”, “Чудаки”
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Рецепты от “Цептер”
10.45 “Знак качества”
11.00 Юмор, сериал “Третья планета 

от солнца”, 21 с.
11.25 Утренний сериал “Новый Герку

лес”, 21 с.
12.00 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
12.10 Прайс-Лист
12.15 Мультфильмы
12.40 Фант, сериал “Вавилон-5”, 72 с.
13.30 ТСН-6
13.40 “Знак качества”
13.55 “Вы — очевидец”
14.20 Д/с. “Великие тайны и мифы XX 

века”: “Тайна Капитана Крэбба”
14.45 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
14.55 Ток-шоу Артура Крупеника “Муж

ской клуб”: “Бисексуал”
15.45 Диск-канал
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 “Веселые ребята”, х/ф (ТВ-6)
18.20 Инфо-Тайм
18.30 Мультфильмы
18.45 “36,6” - Медицина и мы (повтор 

от 28.03.98.)
19.05 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмор, сериал “Третья планета 

от солнца”, 21 с.
21.ЮТок-шоу Артура Крупеника “Муж

ской клуб”: “Бисексуал”
22.10 Инфо-Тайм
22.20 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня"
22.55 “О.С.П.-студия” представляет: 

“Первое апреля - очень смешной 
праздник”

00.00 Луи де Фюнес в фильме “При
ключения раввина Якова” (ТВ-6)

01.55 ТСН-6
02.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.50 Дорожный патруль
03.05 Ночной сеанс. “Безумный уик

энд девушек-болельщиц” (США)
04.40 Инфо-Тайм
04.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 31 мар

та)
08.30 Т/с “Горец-3” (1994 г., США)
09.30 Мото-шоу “Прибавь газу!” (США)
09.55,13.55,18.25,19.50 “Что почем” 

(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 Мультфильм “Жил-был пес”
11.15 “Маски-шоу”
12.15 “Полицейские будни”
12.30 “Герой дня без галстука”
13.00 Телеигра “Пойми меня”
13.30 “Куклы”
13.40 “Среда”. Экологическая програм

ма
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Погода”
14.25 “Старый телевизор”
16.00 “Сегодня днем”
16.15 “Наше кино”. Л. Куравлев, Н. 

Крачковская и М. Кокшенов в коме
дии “Русский счет”

17.35 М/с “Назад в будущее” (3 с.)
18.00 “Сегодня днем”
18.30 Программа “Личный опыт”
18.45 “На острове Богов с С. Матюхи

ным”: “Потомки крестоносцев”
19.00 Эдриан Пол в телесериале “Го- 

рец-3” (1994 г., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал”
20.35 “Футбольный клуб”
21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. М. Евдокимов, 

Л. Дуров, О. Остроумова и В. Золо
тухин в комедии “Не валяй дурака...”

00.00 “Сегодня вечером"
00.50 Футбол. Лига чемпионов. Полу

финал. 1-й матч
02.30 “Сегоднячко”
02.55 “Сегодня в полночь”
03.20 Дневник Лиги чемпионов

грамме “Заговор послов”
03.20 “Петровка, 38”
03.35 “Пресс-экспресс”
03.45 “Помимо прочего”
03.50 “Париж — “Метелица” - Париж'
03.55 “Коммерческий калейдоскоп”
до 4.05

"ІО КАНАЛ"
07.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.30 “Клуб “Диоген”. Дискуссии < 

культуре, политике, экономии
0

08.50 “10 минут” с депутатом Госу
дарственной Думы Е. Г. Зяблицевым 

09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 
61,22-66-59)

09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 Х/ф “О’кей, шеф!” (Франция)
11.50 Магазин здоровья
12.00 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
12.30 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
13.00 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“ЛАБИРИНТ” (Бразилия)
13.50 Магазин здоровья
14.00 НОВОСТИ REN- TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс”: В. Лановой, 

А. Ростоцкий, В. Басов, О. Басилаш
вили в фильме “ДНИ ТУРБИНЫХ”, 3 с.

16.00 Магазин здоровья
16.10 Телетекст
16.15 “В прямом эфире кот Порфирий”. 

Анимационная викторина для детей
16.30 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия)

17.20 Магазин здоровья
17.30 “ДЕВУШКИ-СОСЕДКИ”. Телесе

риал для подростков (Франция)
18.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
19.40 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “БУДЕМ ЗДОРОВЫ!” Комедий

ный телесериал (США)
20.30 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. Спецвыпуск 

Новых Новостей
20.50 Телетекст
21.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” 

представляет: тележурнал “Кроха”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино”: детективная 

драма Доминика Табуто “МИСТЕР 
ПРАВОСУДИЕ” (Франция)

00.15 Телетекст
00.25 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
01.05 НОВОСТИ REN-TV
01.20 СПОРТ-КУРЬЕР
01.35 “ПАВАРОТТА В ПАРКЕ”. Музы

кальная программа
02.05 “ВОЗБУЖДЕНИЕ”. Эротический 

сериал (Франция)
02.25 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. Спецвыпуск 

Новых Новостей
02.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА”

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
09.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?” (США)
10.00 Технический перерыв
16.00 Телесериал “Тихие воды”, Вене

суэла
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.30 Молодежный сериал “Сан-Тро

пе” (1997 г.), Франция
18.30 Ток-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Клаудиа Кардинале в комедии

“ПОДАРОК”(1982 г.), Франция -Ита
лия

23.30 ХИТ-ХАОС NEWS
23.45 Детектив “Омерта: кодекс 

чания”(Канада)
00.45 НОВОСТИ. Итоги дня
01.45 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.45 Ночные новости

"РТК"

МОЛ-

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Дороги в будущее”
07.30 “Новости от ЕАН”
08.00 Т/с “Терапия”, 95 с.
09.00 Т/с “Бержерак”, 79 с.
10.00 Т/с “Морена Клара”, 29 с.
11.00 М/ф “Сказка Медвежьего 

да”
горо-

14.00 “Школа сегодня”
14.20 Мультсериал “Галактика”. 16 с.
14.55 Т/с “Антонелла”
16.00 Х/ф “Тихий Дон”. 3 с.
18.00 “Кроха”
18.15 Азбука демократии. “Парламент”
18.25 Телекаталог
18.30 Мультсборник
18.50 НОВОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙ

ОНА
19.10 Х/ф “Визит к Минотавру”. 4 с.
20.30 “Предприниматель”
20.45 “Фотоклуб”
21.00 Т/с “Антонелла”
22.10 Программа “Православие”
22.25 Музыкальный антракт
22.35 Альберто Сорди в фильме “Игра 

в карты по-научному”
00.15 Музыкальная смесь

"АТН"
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
07.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
07.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.40 “Три Четверти” с Дмитрием Ива

новым
07.55 КСТАТИ
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
08.00 Час Диснея. “ГУФИ И ЕГО КО

МАНДА”
08.30 Час Диснея. “ЧОКНУТЫЙ”
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0Х, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКРАН
10.00 Ком. т/с “ДИНОЗАВРЫ”
10.30 Т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
11.30 32-битные сказки
11.45 Криминальная программа “ЧАС

ТНЫЙ СЫЩИК”
12.15 Телемагазин
ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА
12.30 Т/с “ДАЛЛАС”
13.30 Т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
14.30 Т/с “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ”
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
15.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0Х, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
16.00 Час Диснея. “ГУФИ И ЕГО КО

МАНДА”
16.30 Час Диснея. “ЧОКНУТЫЙ”
МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКРАН
17.00 Ком. т/с “ГОЛОВА ГЕРМАНА”
17.30 Ком. т/с “ДИНОЗАВРЫ”
18.00 Т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
19.00 Телемагазин
19.15 32-битные сказки
19.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ НАДО!”
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
20.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
20.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
20.40 “Три Четверти” с Дмитрием Ива

новым
20.55 КСТАТИ
ВЕЧЕРНЯЯ ДРАМА
21.00 Т/с “ДАЛЛАС”
БОЕВИК ПО БУДНЯМ
22.00 Т/с “СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ”
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
23.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
23.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.40 “Три Четверти” с Дмитрием Ива

новым
23.55 КСТАТИ
ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ
00.00 Т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
01.00 Ком. т/с “ГОЛОВА ГЕРМАНА”
01.30 Ком. т/с “ДИНОЗАВРЫ”

11.25 “Нетелефонный разговор. ВДВ”, 
1 часть

12.00 Технический перерыв
17.00 М/ф “Сказка Медвежьего горо

да”
17.25 Телемагазин “Квантум”
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Автошоу”
18.45 Т/с “Терапия”, 96 с.
19.40 “Диалоги на заданную тему”
20.10 Т/с “Морена Клара”, 30 с.
21.05 “Новости от ЕАН”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский Гомерикон”
22.00 Т/с “Бержерак”, 80 с.
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Магазин “Голливуд”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
11.55 ПОГОДА
12.00 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
13.00 “Подсолнух”. Секреты”
13.25 Д/с “Природные заповедники”
14.00 Х/ф “Ленин в октябре” (СССР)
15.45 “Деньги”
16.00 “Бодимастер”
16.25 Юмор, прогр. “В поисках утек

ших мозгов” (2 часть)
17.15 “Луис - настоящая история Тома 

Апдика”
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 Детская прогр. “Пестрый зонтик"
18.45 “ЧТО МОГУТ НАСТОЯЩИЕ ДЕПУ

ТАТЫ”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицист, 

прогр.
19.30 ПОГОДА
19.35 “ЛИЧНЫЙ ОПЫТ”. Программа для 

потребителя
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: биографи

ческий фильм “БРЮС ЛИ: ЧЕЛОВЕК- 
ЛЕГЕНДА” (США)

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

22.05 ПОГОДА
22.15 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”. Про

грамма о здравоохранении
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БМТ “Спутник” представляет: д/ 

с “ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ”. 
КАМАРГ. ФРАНЦИЯ”

23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.05 Юмор, прогр. “В поисках утек

ших мозгов” (1 часть)
01.00 "Каждый третий”
01.30 “Личный опыт”
01.45 “Уральская медицина” (до 02.15)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
"АСВ"

06.00 Диск-канал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 Мультфильмы
08.40 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.20 Мультфильм “Храбрец-удалец”
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Рецепты от “Цептер”
10.45 “Знак качества”
11.00 Юмор, сериал “Третья планета 

от солнца”, 22 с.
11.25 Утренний сериал “Новый Герку

лес”, 22 с.

11.55 “Любишь — смотри”. Видеокли
пы

12.05 Прайс-Лист
12.10 Мультфильмы
12.30 “О.С.П.-студия” представляет: 

“Первое апреля — очень смешной 
праздник”

13.30 “Экономикс” представляет: “Ваш 
телефон: проблемы и перспективы”

13.45 Мультфильм
13.55 Диск-канал. Дайджест
14.35 “Место происшествия”
14.55 Ток-шоу “Я сама”: “С шуткой по 

жизни”(ТВ-6)
15.45 Мультфильм “Хочу быть отваж-

ным”
16.00 “Знак качества”
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 Е. Моргунов, Н. Крачковская 

фильме “Сокровище моей семьи”
(Россия - США) (ТВ-6)
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18.45 Те Кто
19.40 “Персона”

в

20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмор, сериал “Третья планета 

от солнца”, 22 с.
21.10 Ток-шоу “Я сама”: “С шуткой по 

жизни”
22.10 Инфо-Тайм
22.20 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Фант, сериал “Вавилон-5”, 73 с.
23.50 Комедия “Стремительный Вил

ли” (Канада)(ТВ-6)
01.40 ТСН-6
01.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.35 Дорожный патруль
02.50 Ночной сеанс. “Взрыв” (Канада)
04.20 Инфо-Тайм
04.30 “Персона”
04.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 1 апре

ля)
08.30 Т/с “Горец-3” (1994 г., США)
09.25 Программа “Личный опыт”
09.40 “На острове Богов с С. Матюхи

ным”: “Потомки крестоносцев”
09.55,13.55,18.25,19.50 “Что почем” 

(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Крутой Уокер: 

правосудие по-техасски” (США)
12.15 Док. сериал. “Криминальная Рос

сия. Современные хроники”. Фильм 
7-й — “Неистовый налетчик”

12.45 “Век футбола”
13.15 “Своя игра”
13.40 Мультфильм “День чудесный”
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Погода”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Рожденная революцией”, 7-я 
часть

16.00 “Сегодня днем”
16.20 Рина Зеленая и Сергей Филип

пов в комедии “Иностранка"
17.35 М/с “Назад в будущее” (4 с., 

США)
18.00 “Сегодня днем”
18.30 Юмор, прогр. “Возможно, они 

сошли с ума” (США)
19.00 Эдриан Пол в телесериале “Го

рец-3” (1994 г., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал”
20.35 “Хоккейный клуб"
21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Дебора Уингер и Те

реза Рассел в детективе “Черная 
вдова”

00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Крутой Уокер: 

правосудие по-техасски” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 Баскетбол. Обзор матчей чемпи

оната НБА
02.55 Сериал “Байки из склепа” 3 с. 

“Покойник жив” (США)

Телеанонс чіСІ
1 апреля

СГТРК
23.10 — “Взрослый сад”. Все счастливые мужчины с густыми 

пышными волосами похожи друг на друга. Каждый облысевший 
мужчина несчастен по-своему. Но правда ли то, что лысые мужчи
ны несчастны в браке? Неужели вместе с облысением человек 
теряет жизненные силы? Если это так, то можно ли ему помочь? 
Встреча с ведущим специалистом в данной области из Испании 
ждут вас в программе.

0.45 — “Бей первым, Фредди!”. Комедия (Дания, 1965 г.). 
Режиссер - Эрик Баллинг. В ролях: Мортен Грюнвальд, Уве Спре- 
ге, Пул Бундгаард. Остроумная пародия на шпионские картины.

"Россия”
12.30 — “Моя семья”. В передаче разговор на тему

“Конфликты в семье”. Главная героиня узнала, что ее муж целовал 
грудь другой женщины. Измена это или нет?

Областное ТВ
18.25 — “Сны”. Комедия (“Мосфильм”, 1993 г.). Режиссеры: 

Карен Шахназаров, Александр Бородянский. В ролях: Амалия Мор
двинова, Олег Басилашвили, Армен Джигарханян, Алексей Жар
ков, Валерий Носик, Андрей Ростоцкий. Графиню Призорову муча
ют кошмарные сны, в которых она видит себя посудомойкой в 
столовой № 9 в загадочной стране Эсэнге.

“Куль тура”
00.05 — “Комедия ошибок”. Комедия (“Ленфильм”, 1978 г.) 

1-я серия. Режиссер - Вадим Гаузер. В ролях: Михаил Козаков, 
Михаил Кононов, Ольга Антонова, Софико Чиаурели, Наталья Да
нилова.По мотивам одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Вто
рая серия в четверг.

4 канал
10.00, 19.30 — “Она написала убийство”. Сериал (23-я 

серия). Джессика должна выполнить печальную миссию - присут
ствовать на похоронах близкого друга. Дочь умершего, Мэри, 
очень признательна мисс Флетчер за поддержку, которую та ей 
оказывает в такие трудные дни. Однако и здесь нашей героине 
пришлось столкнуться С загадочной смертью одного из гостей. 
Развязка же истории будет настолько неожиданной, что удивится 
даже сама Джессика Флетчер!

21.30 — “Семейный план”. Премьера! Кинокомедия (США, 
1996 г.) В гл. роли Лесли Нильсен. Забавная история о том, как 
дети из приюта попадают в летний лагерь, превращенный в рос
кошный курорт.

51 канал
11.15 — “Маски-шоу”. Совместный выпуск программ “Маски- 

шоу” и “Джентльмен-шоу”. В передачу вошли авторские миниатю
ры клуба одесских джентльменов и “Масок”, их пародии друг на 
друга, на популярные фильмы, на передачу “Поле чудес”.

16.15 — “Русский счет”. Комедия (Россия, 1994 г.). Режиссер 
- Михаил Кокшенов. В ролях: Михаил Кокшенов, Виктор Ильичев, 
Леонид Куравлев, Наталья Крачковская, Валерий Носик. УГРО 
черноморского курорта получает уведомление о готовящемся по
кушении на крупного предпринимателя. Следователю постоянно 
попадаются на глаза двое отдыхающих, как две капли воды похо
жих на предполагаемых уголовников.

22.00 — “Не валяй дурака..'.”. Пародийная комедия (Россия, 
1997 г.). Режиссер - Валерий Яаков. В ролях: Кевин Мак-Гри, 
Рассел Ла Дью, Лев Дуров, Валерий Золотухин, Татьяна Кравчен
ко, Ольга Остроумова, Михаил Евдокимов. Американская подвод
ная лодка тайно появляется в северных российских водах, чтобы 
собрать сведения о залежах алмазов под Архангельском. Общение 
с жителями местной деревни “Красный серп” производит на аме
риканцев неизгладимое впечатление.

2. апреля
СГТРК

23.00 — “Литературные посиделки”. В канун народного 
праздника 1 апреля (или, иначе, Дня Дураков) гостем передачи 
стал писатель-юморист Феликс Вибе. Во все времена шуты, ско
морохи, дураки выполняли великую миссию —они говорили прав
ду. А что сегодня главное для наших юмористов в их творчестве, 
да и в нашей жизни?

13.05 — “Пятнадцатилетний капитан”. Приключенческий 
фильм (“Союздетфильм", 1945 г.). Режиссер - Василий Журавлев. 
В ролях: Всеволод Ларионов, Михаил Астангов, Александр Хвыля, 
Павел Суханов. По роману Ж.Верна.

21.40 — “Джентльмены удачи”. Комедия (“Мосфильм”, 1971 
г.). Режиссер - Александр Серый. В ролях Евгений Леонов, Геор
гий Вицин, Савелий Крамаров, Эраст Гарин, Наталья Фатеева, 
Олег Видов. О том, как интеллигентный и скромный воспитатель 
детского сада помог работникам милиции в поимке матерого 
преступника.

"Россия”
8.45 — “Графоман”. В передаче детский писатель Дмитрий 

Емец, ведь сегодня отмечается день рождения сказочника Ганса 
Христиана Андерсена и День детской книги.

Областное ТВ
18.10 — “В огне брода нет”. Военная киноповесть (“Лен

фильм”, 1967 г.). Режиссер - Глеб Панфилов. В ролях: Инна Чури
кова, Анатолий Солоницын, Михаил Глузский, Майя Булгакова. В 
санитарном поезде, вывозящем раненых с фронтов гражданской 
войны, работает санитаркой комсомолка Таня Теткина. Она мечта
ет после войны стать революционным художником.

4 канал
19.30 —“000 написала убийство”. Сериал (24-я серия). Джес

сика получает письмо от своей старой подруги с отчаянной 
просьбой о помощи. Наша отважная героиня бросается на выруч
ку. Под видом богатой вдовы она приезжает в шикарный отель на 
тропическом острове. Но, увы, она опоздала. Ее подруга уже 
убита.

21.30 — “Подарок”. Комедия. (Франция-Италия, 1982 г.). В 
гл. роли Клаудиа Кардинале. Через какие же приключения нужно 
пройти, чтобы отправиться в романтическое путешествие вместе с 
женой?

5 1 канал
16.20 — “Иностранка”. Комедия (Одесская к/ст., 1965 г.). 

Режиссер - Константин Воинов. В ролях: Люда Шабанова, Азер 
Курбанов, Рина Зеленая, Сергей Филиппов, Евгений Весник. При
бывшие на теплоходе из Франции юный принц Джафар и девочка 
Мадлен, сбежав от взрослых, прекрасно проводят время в пионер
ском лагере, встречают новых друзей и убеждаются “как хорошо в 
стране советской жить”

22.00 — “Черная вдова”. Криминальная драма (США, 1987 
г.). Режиссер - Боб Рафелсон. В ролях: Дебора Уингер, Тереза 
Рассел, Деннис Хоппер, Сэми Фрей. Состояние Кэтрин растет от 
замужества к замужеству, но очень странно, что все ее мужья 
скоропостижно уходят в мир иной, оставляя вдовушке свои богат
ства. Кэтрин чертовски обаятельна и умна, вывести ее на “чистую 
воду" может только равная ей по достоинствам женщина.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.05 “Клуб путешественников”
10.55 “Смак”
11.15 “Домашняя библиотека"
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 “КВН-98”
15.10 Новости
15.30 М. Пуговкин в сказке “Русалоч

ка”
16.50 “Улица Сезам"
17.25 Муз. программа “50x50”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Роковое наследство”
19.05 Погода
19.10 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Коломбо в детективе “Повтор

ный просмотр”
23.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
00.10 “Взгляд”
00.55 Новости
01.10 Ночной кинозал. Конспирация и 

еще раз конспирация в комедии 
“Отель“Ритц”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Морские псы”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.50 “Веселая карусель”. М/ф
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Стронг” представляет
08.25 “На заметку·’
08.30 “Деньги”
08.45 “Графоман”
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Красная книга”
09.30 “СВ-шоу”. Развл. программа
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.20 “Веселая карусель”. М/ф
11.30 “К-2” представляет: “Абзац”
12.20 “Старая квартира. Год 1968”. 

Часть 2-я
13.30 “Очевидное - невероятное”. Век 

XXI”
14.00 “Вести”
14.35 “Притворщик”. Сериал
15.30 “Маленький бродяга”. Сериал
16.00 “Чародей. Страна великого дра

кона”. Сериал
17.00 “Вести”
17.40 СГТРК. “Каравай”
18.00 СГТРК. “Выборы-98”
18.50 СГТРК. “Служба ЧП”
19.00 СГТРК, “7 канал”
19.15 СГТРК, “Выборы- 98”, “Преобра

жение Урала”
19.35 СГТРК. “Выборы-98”. Теледеба

ты
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 “Санта-Барбара”. Сериал
21.45 СГТРК. “Светлана Лобанова - 

мэр рабочего поселка”. Политичес
кая агитация

21.55 СГТРК. “Голосуйте за меня”. По
литическая агитация

22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм
ма

22.35 СГТРК. “Максимум”. Хроника 
происшествий

22.45 СГТРК. “Сто лет одиночества”
23.30 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 “Дежурная часть”
00.30 “Живая коллекция”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
08.00 НТТ. “После новостей”
08.20 НТТ. “Минувший день”
08.25 НТТ, Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.00 НТТ. Автоконкурс
09.05 НТТ. Информ, программа “День 

города”

09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Торговый дом “Птицепром” 

представляет т/с “Секрет Тропикан- 
ки”

10.05 Новости культуры
10.20 “Музыкальный экспромт”
10.30 “К 100-летию Русского музея”. 

Сокровища Петербурга
11.10 АКАДЕМИЯ СПОРТА
11.30 “Балерина Татьяна Чернобровки

на”
12.00 Новости
12.05 “Апокриф”. “Жизнь с идиотом”
13.20 “Театр одного художника”. Обри 

Бердслей
13.40 “Романсиада-98”
14.00 Новости
14.05 “0 женщины, женщины”
14.35 Александр Пушкин. Версия 1998 г.
15.30 Мультипликационный фильм
15.40 Л. Десятников. “Как старый шар-

манщик”. Исполняют Г. Кремер 
Л. Десятников

16.00 Новости культуры
16.15 “Николай Гумилев в Лондоне”
16.45 “Культура городов мира”

и

17.00 “Кто там...”. Программа В. Вер
ника

17.30 “Вместе с Фафалей”
17.45 “Кредо”
18.00 Новости
18.05 “Челленджере”. Мол. сериал. 

(Франция). 104 с.
18.30 “Путешествие во времени”. 

“Хрупкая вечность”. Об искусстве 
русской керамики

19.25 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развл.- 
познавательная программа)

19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.10 НТТ. Информ, программа “День 

города”
20.15 НТТ. Торговый дом “Птицепром” 

представляет т/с “Секрет Тропикан- 
ки”

20.45 НТТ. Автоконкурс, погода, афи
ша

20.55 НТТ, “Минувший день”
21.00 “Боярский двор"
21.30 “С. Рахманинов”. Видеофильм 

3-й
21.55 “Театр одного художника”. Ру

бенс
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Романсиада-98”. Передача 4-я
23.10 Творческий вечер Ольги Моисее

вой
23.45 “После новостей...”
00.05 “Гамлет Щигровского уезда”. 

Худ. Фильм. Режиссер В. Рубинчик. 
Беларусьфильм, 1975 г.

01.25 “Культтовары”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Так сойдет”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. “Ложь во 

спасение” (Мексика)
11.40 “Записная книжка”
11.45 “Коммерческий калейдоскоп”
11.55 НОВОСТИ
12.00 Прогноз погоды
12.05 “Деловая Москва”
12.15 Чемпионат России по волейболу 

(женщины). Финал. “Уралочка” — 
ЦСКА. Передача из Екатеринбурга

13.10 “Нужные вещи”
13.25 Т.Семина и Е.Евстигнеев в ме

лодраме “Еще люблю, еще наде
юсь...” (В перерыве — 13.55 — Ново
сти)

15.00 РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
15.20 Прогноз погоды
15.25 “Петровка, 38”
15.40 “Не просто люкс”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Люди — добрые”. Очерки нра

вов
16.30 “Лучше не бывает”
16.35 “Магазин недвижимости”
16.45 НОВОСТИ
17.00 Мультфильм
17.15 Муз, прогр.
17.40 Кроссворд
18.15 Еегений Матвеев и Вия Артмане в 

мелодраме “Родная кровь"

20.00 “Программа №1
20.20 Муз. прогр.
20.30 “Люди - добрые”. Очерки нра

вов
21.00 НОВОСТИ
21.05 “Золотая клетка”. Т/с (Мексика)
21.45 “Мерил Стрип в лирической ко

медии “Дьяволица” (США)
23.30 Муз. прогр.
23.40 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23,55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Искренне Ваша...”. Ирина Род

нина
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДРАМА. "В 

ловушке” (США)
03.40 “Петровка, 38”
03.55 “Пресс-экспресс”
04.05 “Помимо прочего”
04.10 “Лейся, пена”
04.20 “Коммерческий калейдоскоп”

"19 КАНАЛ"
07 30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.30 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. Спецвыпуск 

Новых Новостей
0S.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 Худ. фильм “МИСТЕР ПРАВОСУ

ДИЕ” (Франция)
11.50 Магазин здоровья
12.00 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
12.30 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
13.00 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“ЛАБИРИНТ” (Бразилия)
13.50 Магазин здоповья
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс”: Д. Шевелев, Т. 

Лаврова, О Табаков, Э. Гарин в 
фильме “МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО
ВОЗ”

16.00 Магазин здоровья
16,05 Телетекст
16.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
16.30 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия)

17.20 Магазин здоровья
17.30 “ДЕВУШКИ-СОСЕДКИ”. Телесе

риал для подростков (Франция)
18,00 Телемагазин “Для Вас" (51-90- 

61,22-66-59)
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
19.00 НОВОСТИ REN-ГѴ
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
19.40 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “БУДЕМ ЗДОРОВЫ!” Комедий

ный телесериал (США)
20.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. “Новости 

и персонажи культуры”. Спецвыпуск 
Новых Новостей

20.55 Телетекст
21.00 “Кофе с лимоном” представля

ет: “Табакерка”. Виталий Егоров
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Аналитичес

кая программа А. Иллеша
23 00 “Народный фильм”: Т. Дорони

на, О. Ефремов в фильме “ТРИ ТО
ПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ”

00.30 Телетекст
00.40 НОВОСТИ REN-TV
00.55 СПОРТ-КУРЬЕР
01.10 “КОНЮШНЯ РОСТА”
01.40 “ВОЗБУЖДЕНИЕ”. Эротический 

сериал (Франция)
02.10 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. “Новости 

и персонажи культуры”. Спецвыпуск 
Новых Новостей

02.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
03.30 Музыкальная программа

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
09.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?”(Канада)
10.00 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
11.00 Комедия “Подарок” (Франция -

Италия)
13.00 Ток-шоу “Честно говоря”
13.30 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.00 Телесериал “Тихие воды” (1994 

г.), Венесуэла
16.00 Мультфильмы: “Удивительный 

китенок”. “Утенок Тим”, “Про беге
мота по имени Ну-и-пусть”

16.30 Мультсеоиал “Дом Уимзи” (Ка
нада)'

17.00 Прикл. сериал “Боишься ли ты 
темноты?”(Канада)

17.30 Молодежный сериал “Сан-Тро- 
пе” (1997 г.), Франция

18.30 Ток-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Томми Ли Джонс и Хьен Тхи Ле в 

драме Оливера Стоуна “НЕБЕСА И 
ЗЕМЛЯ” (1993 г.), США

00.05 ХИТ-ХАОС NEWS
00.20 Детектив “Омерта: кодекс мол

чания” (Канада)
01.15 НОВОСТИ. Итоги дня
02.15 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
03.15 Ночные новости

"РТК"
14.00 Мультсериал “Галактика”. 17 с.
14,35 Т/с “Антонелла”
15.40 Альберто Сорди в фильме “Игра 

в карты по-научному”
17.20 “Предприниматель”
17.35 Клип-антракт
17.45 “Фотоклуб”
18.00 “Просто собака”
18,15 Телекаталог
18.20 Музыкальная смесь
18,30 Мультфильмы
18.50 НЕДЕЛЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
19.05 Д/ф “Будь полезен человече

ству!”
19,30 Х/ф “Визит к Минотавру”. 5 с.
20.55 “Зрение для всех”
21.05 Т/с “Антонелла”
22.20 Программа “Православие”
22.35 DW, Дискуссионный клуб
23.10 А. Баталов, И. Макарова в филь

ме “Дорогой мой человек”

"АТН"
07.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
07.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.40 “Три Четверти" с Дмитрием Ива

новым
07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “ГУФИ И ЕГО КО

МАНДА”
08.30 Час Диснея. “ЧОКНУТЫЙ”
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0Х, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
10.00 Ком. т/с “ДИНОЗАВРЫ”
10.30 Т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
11,30 32-битные сказки
11.45 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ НАДО!”
12.15 Телемагазин
12.30 Т/с “ДАЛЛАС”
13.30 Т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕИС”
14.30 Т/с “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ”
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
15.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0Х, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
16.00 Час Диснея. “ГУФИ И ЕГО КО

МАНДА”
16.30 Час Диснея. “ЧОКНУТЫЙ”
17.00 Ком. т/с “ГОЛОВА ГЕРМАНА”
17.30 Ком. т/с “ДИНОЗАВРЫ"
18.00 Т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
19.00 Телемагазин
19.15 32-битные сказки
19.30 Молодежная программа “НЕ 

СПАТЬ!”
19.50 Кулинарная программа “НА БЛЮ

ДЕЧКЕ”
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
20.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
20.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
20.40 “Три Четверти” с Дмитрием Ива

новым
20.55 КСТАТИ
ВЕЧЕРНЯЯ ДРАМА
21.00 Т/с “ДАЛЛАС”
БОЕВИК ПО БУДНЯМ
22.00 Т/с “СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ”
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН

23.00 “Известия” с Николаем Созоно
вым

23.30 “Последний абзац” с Вадимом 
Глазманом

23.40 “Три Четверти” с Дмитрием Ива
новым

23 55 КСТАТИ
ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ
00.00 Т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
01.00 Ком. т/с “ГОЛОВА ГЕРМАНА”
01.30 Ком. т/с “ДИНОЗАВРЫ”
02.00 Молодежная программа “НЕ

СПАТЬ!”

"ЭРА-ТВ" '
07.00 “Диалоги на заданную тему”
07.30 “Новости от ЕАН”
08.00 Т/с “Терапия”, 96 с.
09.00 Т/с “Бержерак”, 80 с.
10.00 Т/с “Морена Клара”, 30 с.
11.00 М/ф “Сказка Медвежьего горо

да”
11.25 “Нетелефонный разговор. ВДВ”, 

2 часть
12.00 Технический перерыв
17.00 М/ф “Скдзка Медвежьего горо

да”
17.25 Телемагазин “Квантуй”
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Все это кино”
18.45Т/С “Терапия”, 97 с.
19.40 “Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Мооена Клаоа”, 31 с.
21.05 “Новости от ЕАН”
21.15 “География духа: “Цивилизация 

Хань: от великого до смешного”
21,30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский Гомерйкон”
22.00 Т/с “Бержерак", 81 с.
23.00 Телемагазин “Квантум”
23.10 Т/с “Терапия”, 97 с.

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
11.55 ПОГОДА
12.00 Детская прогр. "Пестрый зонтик”
13.00 “Уральская медицина”
13.25 Д/с “Природные заповедники”
14.00 Х/ф “Брюс Ли: человек-легенда” 

(США)
15.45 “Личный опыт”
16.00 “Каждый третий”
16.25 Д/ф “Америка на пути из про

шлого в будущее” (20 с.)
17.00 Мультфильмы
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 Детская прогр, “Пестрый зонтик”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.30 ПОГОДА
19.35 “Смех, да и только". Юмор, 

прогр.
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: крими

нальная драма “РАДИ ТЕБЯ УБЬЮ 
ЛЮБОГО” (К. Медок, С. Дженсон, 
США, 1990 г.)

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

22.05 ПОГОДА
22 15 Тележурнап “ПОДСОЛНУХ". 

СПЛЕТНИ”
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БМТ “Спутник” представляет: 

д/с “ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ”. 
ВАЗА. КАМЕРУН”

23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.05 Юмор, прогр. “В поисках утек

ших мозгов” (2 часть)
01.15“Кинокомпания”
01.45 “Подсолнух". Сплетни”
02.15 “Смех, да и только” (до 02.35)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
"АСВ"

06.00 Диск-канал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Персона”
08.25 Мультфильмы
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.20 Мультфильм: “Пес и кот”
09 40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 “Любишь - смотри”. Видеокли-

пы
11.00 Юмор, сериал “Третья планета 

от солнца”, 23 с.
11.25 Утренний сериал “Новый Герку

лес”, 23 с.
11.55 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
12.10 Прайс-Лист
12.15 Мультфильмы
12.40 Фант, сериал “Вавилон-5”, 73 с.
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: “Ваш 

телефон: проблемы и перспективы”
13.55 Мультфильмы
14.15 “Знак качества”
14.25 Юмор, прогр. “Назло рекордам”
14.50 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
14.55 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.45 Звезды о звездах: Алена Апина и 

Мурат Насыров
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 Муз. комедия “Ехать — значит 

ехать”(ТВ-6)
17.55 Мультфильмы: “История одного 

города”, “История с медом”
18.20 Инфо-Тайм
18.30 “Экономикс” представляет: “Ваш 

телефон: проблемы и перспективы”
18.45 Пульс мэрии
19.05 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.40 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22,00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33”
23.00 Юмор, сериал “Третья планета 

от солнца”, 23 с.
23.30 Катастрофы недели
00.00 “Вы - очевидец"
00.30 “Новости дня”
00.55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
01.35 Пульс мэрии
01.55 Инфо-Тайм
02.05 Л. Ярмольник, Л. Якубович. А. 

Джигарханян, И. Селезнева в филь
ме “Московские каникулы” (ТВ-6)

03.55 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
04.50 “Такси ТВ-6”
05.05 ТСН-6
05.15 Диск-канал
06.00 Дорожный патруль
06.15 Диск-канал

"51 КАНАЛ"

3 апреля
“ОРТ”

Телеанонс 4^16

15.30 — “Русалочка”. Сказка (СССР - Болгария, 1976 г.). 
Режиссер - Владимир Бочков. В ролях: Вика Новикова, Валентин 
Никулин, Галина Артемова, Юрий Сенкевич, Галина Волчек. По 
мотивам одноименной сказки Ганса-Христиана Андерсена.

19.10 —“Здоровье”. В программе речь пойдет о способах 
лечения бронхиальной астмы. Гость передачи - актер Евгений 
Весник.

1.10 — “Отель “Ритц”. Комедия (США, 1976 г.). Режиссер - 
Ричард Лестер. В ролях: Джек Вестон, Рита Морено, Джерри 
Стиллер. Спасаясь от мафии, главный герой оказывается в разве
селом отеле, в котором проживают весьма необычные постояль
цы...

07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 2 апре

ля)
08.30 Т/с “Горец-3” (1994 г., США)
09.30 Юмор, прогр. “Возможно, они 

сошли с ума” (США)
09.55,13.55,18.25,19.50 “Что почем” 

(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 Док. сериал “История собаки”, 

фильм 5-й. “О породах” (Великоб
ритания)

12.15 “КиноЖЗЛ”. Худ. фильм Марка 
Донского “Детство Горького”

14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор" вспомина

ет: “Рожденная революцией”, 8-я 
часть

16.00 “Сегодня днем”
16.15 Х/ф “Талисман”
17.15 Мультфильм “Приключения ба

рона Мюнхгаузена”
17.35 М/с “Назад в будущее” (5 с., 

США)
18.00 “Сегодня днем”
18.30 Программа “Чудеса и другие уди

вительные истории” (США)
19.00 Эдриан Пол в телесериале “Го

рец-3” (1994 г., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал”
20.35 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Наше кино”. Б. Щербаков, М. 

Волонтир, А. Кузнецов и И. Калныньш 
в боевике “Случай в квадрате 36- 
80”

23.40 Программа на бис. “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Цвет ночи”. Берт Рейнолдс в 

музыкальной комедии “Веселый дом 
в Техасе” (США)

02.35 Шоу Николая Фоменко “Империя 
страсти”

03.15 Сериал “Байки из склепа”. 4 с. 
“Поминальная трапеза”

“РОССИЯ”
13.30 — “Очевидное-невероятное. Век XXI”. В передаче — 

директор Института географии РАН Владимир Котляков и руково
дитель исследовательской группы “Меркатор” Дмитрий Орешкин 
размышляют о будущем климате нашей планеты.

Областное
18.15 — “Родная кровь”. Мелодрама (“Ленфильм”, 1963 г.). 

Режиссер - Михаил Ершов. В ролях: Евгений Матвеев, Вия Артма
не, Татьяна Доронина, Анатолий Папанов. Трудная и трагическая 
история любви сержанта-танкиста и молодой паромщицы.

21.45 — “Дьяволица”. Комедия (США, 1989 г.). Режиссер - 
Сюзан Сайделман. В ролях: Мерил Стрип, Росанна Бар, Эд Бегли- 
мл., Линда Хант, Сильвия Майлз. Забитая домохозяйка, от кото
рой ушел муж, превращается в “дьяволицу”, стараясь сделать его 
жизнь сплошным кошмаром.

“Куль тура ”
00.05 — “Гамлет Щигровского уезда”. Киноповесть (“Бела

русьфильм”, 1975 г.). Режиссер - Валерий Рубинчик. В ролях: Олег 
Борисов, Валентина Шендрикова, Ольга Гобзева, Евгений Евстиг
неев. По мотивам рассказов Ивана Сергеевича Тургенева из цикла 
“Записки охотника”.

4 канал
21.30 — “Небеса и земля”. Драма (США, 1993 г.). Режиссер: 

Оливер Стоун. В гл. ролях: Томми Ли Джонс, Хьеп Тхи Ле. Это 
фильм о страдании и унижении, стойкости и вере, надежде и 
любви. Это фильм о реальной судьбе вьетнамки, которая помнит 
две оккупации Вьетнама (французами и американцами).

5 / канал
12.15 — “Детство Горького”. Киноповесть (“Союздетфильм’’, 

1938 г.). Режиссер - Марк Донской. В ролях: Алеша Лярский, 
Варвара Массалитинова, Михаил Трояновский, Даниил Сагал. Эк
ранизация автобиографической повести А.М.Горького “Детство". 
После смерти отца мальчик Алеша приезжает с матерью в дом 
деда. Здесь он получает первые уроки жизни.

16.15 — “Талисман”. Киноповесть (К/ст. им. М.Горького, 
1987 г.). Режиссер - Ара Габриелян. В ролях: Денис Чурмантеев, 
Наталья Барлей, Лидия Федосеева-Шукшина, Спартак Мишулин, 
Лия Ахеджакова. Саша Дюкин, самый безликий мальчик в классе, 
по собственному желанию стал самым необходимым всем челове
ком.

22.00 — “Случай в квадрате 36-80”. Политический боевик 
(“Мосфильм”, 1982 г.). Режиссер - Михаил Туманишвили. В ролях: 
Борис Щербаков, Михай Волонтир, Анатолий Кузнецов, Ивар Кал
ныньш. В Северной Атлантике во время учения союзного военно- 
морского флота американцы устраивают провокацию, которая едва 
не стала прецедентом к началу крупномасштабного международ
ного конфликта.

00.35 — “Веселый дом в Техасе”. Мюзикл (США, 1982 г.). 
Режиссер - Колин Хиггинс. В ролях: Берт Рейнольдс, Долли Партон, 
Дом Де Луис. Этот восхитительный бордельчик взорвал устои 
пуританского общества. Здесь смешались любовные интриги, сплет
ни, скандалы, песни и танцы. В Техасе нет лучшего места, чтобы 
“оттянуться” и развлечься.

суббота S апреля

"ОРТ"
08.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
09.40 “Лотто-миллион”
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит 

Кирилл
10.00 Новости
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 Н Королева в программе “Чер

дачок”. Шоу братьев Пилотов
11.05 “Каламбур”. Юмористический 

журнал
11.40 “Музыкальная почта”
12.20 “Смак”
12.40 “Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра”
13.15 “Неоконченная повесть”. Х/ф
15.00 Новости
15.20 “В мире животных”
16.00 “Как это было”. 1986 год. Бунт в 

Алма-Ате
16.45 “Джентльмен-шоу”
17.20 Погода
17.25 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Спортивные танцы.Произволь
ная программа

18.20 Новости
18.40 Сериал “Спрут-4”, 6 с. (закл.)
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 “Охотники за привидениями-2”. 

Х/Ф
23 45 Футбол. Чемпионат России. 

“ЦСКА” - “Зенит”
00.45 Таинственный незнакомец в трил

лере “Услада путников”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Утренний экспресс”
07.50 “Утро крестьянина”
08.20 Мультфильмы
09.15 “Позвоните Кузе!”
09.45 “Вовремя”
10.15 “Доброе утро, страна!”
11.05 “Городок”, Развл. программа
11.30 СГТРК. “Православие”
11.45 СГТРК. “Афиша”
11.55 Теннис. Кубок Дэвиса (США - 

Россия)
13.30 “У всех на устах”. Программа 

Н. Дарьяловой
14.00 “Вести”
14.20 “Веселая карусель”. М/ф
14.30 “Люди и деньги”
15.00 "Федерация”
15.55 “Закон и порядок”. Т/с
16.45 СГТРК. “Будьте здоровы”
17.00 СГТРК. “Святое дело - Родине 

служить!”
17.40 СГТРК. Программа для молоде

жи “МИКС”
18.00 СГТРК. Семейный журнал “Одна 

сатана”
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
19.40 СГТРК. “Говорите, нам интерес

но”
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности в субботу”
20.55 “Аншлаг” и Ко
22.00 Творческий вечер В Винокура
01.15 Теннис. Кубок Дэвиса (США -

Россия)

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
08.30 НТТ. Разминка
08.40 НТТ. “Минувший день”
08.45 НТТ. “Юридическая помощь" 

“Зяблицев-Фонда”
08.55 НТТ. Программа “Православие”
09.10 НТТ. Православная гостиная с 

архиепископом Владимиром
09.50 НТТ. Информ, программа “День 

города"
10.00 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
10.10 НТТ. “Харрисон Бержерон”. Х/ф
11.40 НТТ. Турфирма “ЯВА-тур” пред

ставляет туристическую программу 
“На посошок”

12.05 АКВАРИУМ. “Корбетт в поисках 
тигра”. Фильм из цикла “Природные

у
заповедники”

12.35 “Диапазон”. Искусство научно- 
популярного кино

13.35 Ток-шоу “Наобум”, Кинорежис
сер Евгений Татарский

14.05 ВЕК КИНО. “Как поссорились 
Иван Иванович с Иваном Никифоро
вичем”. Худ. фильм. Режиссеры: 
А. Кустов, А. Мазур. 1941 г.

15.25 “Время, портреты, судьбы”. 
А. Львов

15.45 “Ортодокс”
16.00 Новости культуры
16.15 “Петербургский гурмэ”
16.30 К 90-летию режиссера Л. Варпа- 

ховского. Р. Нэша. “Продавец дож
дя”. Т/с Московского драматичес
кого театра им. Станиславского, 
1975 г. Часть 1-я. Режиссер Л. Вар- 
паховский

18.00 “Новости дня. Хроника человече
ства”

18.15 “Поэт в России больше, чем 
поэт”. Авт. программа Е. Евтушенко

18.40 Док. фильм из цикла “Сто филь
мов о Москве”

18.55 “Волшебный чемодан”
19.10 “Вспышка”. Новости фестиваль

ного кино
19.30 “Личное дело”. И. Кобзон
20.00 Новости
20.05 НТТ. “Путь воина”
20.25 НТТ, Турфирма “ЯВА-тур” пред

ставляет туристическую программу 
“На посошок”

20.45 “Екатерина Максимова”. Видео
фильм

22.05 Чудо-сказка
22.20 “Вечера французского док. филь

ма на канале “Культура”. “Жоре 
Брассанс: мое свидание с Вами”

23.20 “Кирилл Юрьевич...”
00.00 Новости культуры
00.20 “День и век Бориса Ефимова”. 

Часть 1-я
00.45 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

“Неоконченная пьеса для механичес
кого пианино”. Худ, фильм. Режис
сер Н. Михалков, 1976 г.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.15 “Я Вас дождусь”. Худ. фильм
10.30 “Динки Дайс”. М/с (Австралия)
10.55 Прогноз погоды
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.20 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
11.45 НА КАРАУЛ
11.59 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.00 “Бананы в пижамах
12.05 “Дашуткины минутки”
12.10 “Ням-ням”
12.15 “КругОля”
12.35 “Муз. кухня”
12.55 “Дик Торпин”. Сериал для детей 

(Великобритания)
13.20 Прогноз погоды
13.25 Ефим Шифрин в программе “Ро

дом из детства”
13.55 НОВОСТИ
14.00 Тележурнал “Столица"
14.40 Погода на неделю
14-45 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “Богатырь” 

идет в Марго” Худ. фильм
16.10 “Неуловимый Фунтик”. Мульт

фильм
16.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. “Рихард 

Зорге и его русская жена”
16.55 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ. Телелотерея
17.25 ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Совершенно секретно”
18.55 "Моя семья”
20.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ан

дрей Караулов
20.30 "Манеж, манеж”
21.00 Г, Хазанов. “Чужие юбилеи”
22.00 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД”. Сти

вен Сигал в боевике “Захват” (США)
23.55 НОВОСТИ
00.00 Прогноз погоды
00.05 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа

Л. Млечина
00.45 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. Сти

вен Сигал в боевике “Захват-2” 
(США)

02.30 Прогноз погоды
02.35 “ПроРок”. Концерт группы “Pulp”

"ТО КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости 

и персонажи культуры” Спецвыпуск 
Новых Новостей

09.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” 
представляет: тележурнал “Кроха”

09.30 Худ. фильм “ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ”

11.20 Телетекст
11.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
12.00 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
12.30 ЖИВАЯ ВОДА
13.00 АНИМАЦИЯ ОТ “А” ДО “Я”
13.30 “ЗАКОН ЛОС-АНДЖЕЛЕСА”. Те

лесериал (США)
14.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Аналитичес

кая программа А. Иллеша
15.00 “Советские сказки - детям до 

16-ти”: худ. фильм “Друг мой, Коль
ка”

16.50 Телетекст
17.00 “СИМПСОНЫ”. Мультипликаци

онная серия (США)
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Моло

дежный сериал (Фоанция)
18.00 "СЕМЕЙКА MÀHCTPOB”. Коме

дийный сериал (США)
18.25 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
18.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
19.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век РОХ-TV (США)
19,55 Телетекст
20.00 “АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ

ЛЯЕТ”. Телесериал (США)
20.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
21.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. Те

лесериал (США)
23.00 “ДО И ПОСЛЕ”. Вл. Молчанова
23.50 “ДВОЕ”, Телесериал (США)
00.40 Телетекст
00.50 “Премьера, которой не было”: 

Г. Сайфулин, В. Меньшов, А. Граббе 
в фильме “ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА”

02.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
03.45 Музыкальная программа

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ.Итоги дня
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Мультсериал “Новые приключе

ния Пиноккио”
11.00 Док. сериал “Рассказы о живот

ных”. Англия
11.30 Историко-приключенческий 

фильм “За мной, канальи!” (1964 г.), 
Германия

13.10 “Кино о кино”: док. фильм “Очень 
вредное производство на фабрике 
грез”, “Эмиль Коль — пионер кино”

14.10 Уралбыттехника представляет: 
программа “Кухня”

14.30 Русский боевик “Улицы разби
тых фонарей”: “Чистые руки” (2 ч.)

15.30 “Европейская футбольная неде
ля”

17.30 Телеигра “Хрустальный лаби
ринт” (Англия)

18.30 “Мегадром агента Z “(новости 
видеоигр)

19.00 Джеймс Бролин в боевике “Зо
лотые крылья Пенсаколы” (1997 г.), 
США

20.00 Передача для детей “Сказочный 
город”

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Премьера! Детектив “ЖАР СОЛ

НЦА” (1998 г.), Англия
22.30 Премьера! Изабель Юппер, Сан

дрин Боннер,Жаклин Биссет в дра
ме Клода Шаброля “ЦЕРЕМОНИЯ” 
(1995 г.), Франция

00.30 НОВОСТИ. Итоги недели

01.30 МУЗ. ТВ: "КЛИПОМАНИЯ”
02.30 Ночные новости

"РТК"
12.00 Мультсериал “Галактика”. 18 с.
12.35 Фильм - детям. “Новый Гулли

вер”
13.45 А. Баталов, И. Макарова в филь

ме “Дорогой мой человек”
15.35 Советская комедия “Свинарка и 

пастух”
17.05 Музыкальный х/ф “Серенада 

Солнечной долины”
18.30 НЕДЕЛЯ ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА
18.50 Сериал по выходным. “Наш учи

тель доктор Шпехт”. 25 с. "Богат
ство”

19.45 Д/ф “Дома в чужой стране” из 
цикла “Между двух культур”

20.20 Х/ф “Катька и Шиз”
21.55 Клип-антракт
22.00 Программа “Православие”
22.15 “Теле-авто-курьер”
22.30 “Рингс-Екатеринбург” представ

ляет
23.05 Д/ф “Земля неизвестная”
23.45 Группа “Иванушки” в программе 

“Гвоздь”
00.20 М. Шелл, С. Лорен в фильме Вит

торио де Сика “Затворники Альто
ны”

02.05 “Прикосновение”

"АТИ"
08,30 Молодежная программа “НЕ 

СПАТЬ!”
08.50 Кулинарная программа “НА БЛЮ

ДЕЧКЕ”
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
09.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
09.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
09.40 “Три Четверти” с Дмитрием Ива

новым
09.55 КСТАТИ
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
10.00 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0Х, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
10.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “ПРИВЕТ, АРНОЛЬД!”
11.00 Худож. фильм для детей “СКАЗ

КА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ” 
СССР, 1964 г.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКРАН
13.00 Т/с “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК”
14.00 Развл. программа “ХИТ”
14.55 КСТАТИ
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
15.00 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0Х, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
15.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “ПРИВЕТ, АРНОЛЬД!”
16.00 “XX ВЕК. СТРАНИЦЫ ФУТБОЛА” 
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
17.00 Многосерийный мультипл. фильм 

“ГЕРОИ ИСТОРИИ”, “Джордж Вашин
гтон” и “Флоренс Найтингейл”

18.00 Криминальная программа "ЧАС
ТНЫЙ СЫЩИК”

18.30 Шоу-игра “САМЫЕ-САМЫЕ!” 
БОЕВИК ПО ВЫХОДНЫМ
19.00 Многосерийный худ. фильм 

“ЛИЧНОСТЬ БУРНА”
ВЕЧЕРНЯЯ ДРАМА
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ” По мотивам одно

именного романа Артура Хейли
КИНО В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
21.00 Триллер “ФЛЕТЧ” (США). Режис

сер — Майкл Ритчи. В ролях. Чеви 
Чейс, Джо Дон Бейкер, Дана Уилер- 
Николсон, РичардЛибертини.

22.55 КСТАТИ
23.00 Ток-шоу “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”
00.00 КУЛЬТ КИНО, “ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА”. Режиссер. Роберт Род
ригес В ролях: Квентин Тарантино, 
Харви Кейтель, Джордж Клуни. Са
мый известный и популярный пер
сонаж “молодого Голливуда” Квен
тин Тарантино в этой ленте не толь
ко автор сценария, но актер. Уже 
благодаря этому картина обречена 
на успех. В не меньшей степени ее 
потрясающей популярности содей
ствуют и Кейтель - “крестный отец” 

Тарантино в кино, “прирожденная 
убийца” Джульетт Льюис и самая 
“эротичная” актриса Латинской Аме
рики Сальма Хайек

"ЭРА-ТВ"
07.00 Муз. прогр.
07.30 “Новости от ЕАН”
07.45 “География духа: “Цивилизация 

Хань: от великого до смешеого”
08.00 Т/с “Святой”, 32 с.
09.00 Х/ф “Панга”
10.35 М/ф “Сказка Медвежьего горо

да”
11.00 Т/с “Морена Клара”, 31с.
12.00 Технический перерыв
17.00 М/ф “Сказка Медвежьего горо

да”
17.25 Телемагазин “Квантум”
17.35 “В кругу друзей”
18.05 Магазин “Голливуд”
18.30 “Зоомагазин”
18.45 Т/с “Терапия”, 98 с.
19.40 Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 32 с.
21.00 “В мире джаза”
21.30 Телемагазин “Квантум”
22.10 “Автошоу”
23.10 Т/с “Святой”, 33 с.

"СТУДИЯ-41"
09.00 ПОГОДА
09.05 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
09.25 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. Боб Марли (часть 1)
09.55 Х/ф “Мэри Поппинс, до свида

нья” (Н. Андрейченко, 3. Гердт, Л. 
Удовиченко, О. Табаков)

12.15 “Семья для двоих”. Комедийный 
сериал

13,15 “Мак и Матли”. Популярный се
мейный сериал

13.30 “Подсолнух”. Сплетни”
14.00 Х/ф “Ради тебя убью любого” 

(США)
15,45 “Смех, да и только”
16.00 “Песни для друзей”
16.20 “Кинокомпания”
16.45 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Трест, который лопнул” (по моти
вам ОТенри, 3 с., Н. Караченцов, Р. 
Адомайтис)

18.00 ПОГОДА
18.05 “Семья для двоих”. Комедийный 

сериал (Франция, 1997 г.)
19.15 “Дороже денег”
19.30 ПОГОДА
19.35 “Мак и Матли”. Популярный се

мейный сериал
20.00 Информ.-аналит. прогр. “НЕДЕ

ЛЯ”
20.30 Кинотеатр “Колизей”: триллер 

“СКРЫВАЮЩИЙСЯ В ДОМЕ” (Г. Бью
зи, М. Роджерс, США, 1989 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Автор, 

прогр. Н. Романова и В. Дорофеева
23.00 “Мир домашней техники” пред

ставляет: “Музыка для души. Кон
церты звезд”. БОБ МАРЛИ (часть 2)

00.00 ПОГОДА
00.05 "НЕДЕЛЯ”. Информ.-аналит. 

прогр.
00.35 Психологический триллер “ГА

ЛИФАКС. Моя очаровательная девоч
ка” (в гл. роли Р. Джибней, Австра
лия, 1996 г.) (до 02.25)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
"АСВ"

07.00 Диск-канал
07.45 Мультфильмы
08.05 Пульс мэрии
08.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
09.10 Прайс-Лист
09.15 Инфо-Тайм
09.25 Дорожный патруль
09.40 Диск-канал
10.25 М/с “Детектив Боги”, 9 с.
10.55 Детский сеанс. “Принц и нищий”
12.20 “Цептер-Приз”
12.35 Мультфильмы “Зарядка для хво

ста”, “Великое закрытие”, “Лесная 
хроника”

13.05 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
13.30 ТСН-6
13.50 Л. Дуров, П. Бюль-БюльОглы, С. 

Юрский в фильме “Не бойся, я с то
бой”, 1 с. (ТВ-6)

15.05 “Место происшествия”
15.20 “36,6” - Медицина и мы
15.40 Прайс-Лист
15.50 Территория ТВ-6. Программа А. 

Политковского “Территория Души”
16.25 Сериал по выходным. “Возвра

щение на остров сокровищ”, 6 с.
17.25 Мультфильм
17.35 “Кинескоп”
18.40 Инфо-Тайм
18.55 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
19.55 “Такси ТВ-6”
20.10 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
20.20 Прайс-Лист
20.25 Инфо-Тайм
20.35 Дорожный патруль
20.55 Звезды о звездах: Дмитрий Ма

ликов
21.25 “О.С.П.-студия”
22.15 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
22.30 Скандалы недели
23.05 Сатир, киножурнал “Фитиль”
23.15 Дольф Лундгрен в фильме "Раз

борки в маленьком Токио” (ТВ-6)
00.55 Юмористическое шоу Андрея 

Кнышева “200 удовольствий”
02.00 ТСН-6
02.10 “Такси ТВ-6”
02.20 Ночной сеанс. Триллер “Подстав

ленный” (Канада - США)
03.50 Диск-канал. Дайджест
04.40 Инфо-Тайм
04.50 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
05.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.55 “Ночные новости”
08.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 3 апре

ля)
09.10 Детект. сериал “Следователь” 

(Италия)
10.00 “Утренний сеанс”. Борис Чирков 

и Валентина Кабардина в фильме 
“Юность Максима”

11.35 “Детям”. М/с “Горец” (Франция)
12.00 “Сегодня утром”
12.10Криминал. “Чистосердечноепри

знание”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантасти

ки”. “Зена - королева воинов” 
(США)

13.45 “От винта!”
14.00 “Рейтинг прессы” с Александ

ром Герасимовым
14.30 “Золотой граммофон”. Музы

кальная программа НТВ и “Русского 
радио”

14.45 “Наше кино”. Кирилл Лавров, 
Алла Демидова и Наталья Белохвос- 
тикова в фильме “Стакан воды” (1 и 
2 серии)

17.00 "Свадьба”
17.30 “Своя игра”
18.00 Программа “Дети и наркотики”
18.30 Программа для автолюбителей 

"КОЛЕСА”
19.00 Детект. сериал “Следователь” 

(заключит, с., Италия)
19.45 “Ночные новости”
20,00 Дог-шоу “Я и моя собака”
20.30 “Герой дня без галстука”
21.00“Сегодня вечером”
21.30 “Итого” с Виктором Шендерови

чем
21.45 "Мир кино”. Стив Гуттенберг в 

комедии “Полицейская академия”. 
Фильм 1-й (США)

23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Намедни-77”
01.25 “Наше кино”. А. Панкратов-Чер

ный, Н. Гундарева и В. Ильин в коме
дии “Альфонс”

02.50 “Про это”. Ток-шоу
03.30 “Футбольный клуб” представля

ет Чемпионат России. 2-й тур

апреля
“ОРТ”

13.15 — “Неоконченная повесть”. Мелодрама (“Ленфильм”, 
1955г.). Режиссер - Фридрих Эрмлер. В ролях: Элина Быстрицкая, 
Сергей Бондарчук, Евгений Самойлов, Софья Гиацинтова. Елиза
вета Максимовна была опытным врачом. Именно она поняла свое
го нового пациента, парализованного после несчастного случая. 
Чтобы не потерять интереса к жизни, не покой и тишина требова
лись неугомонному Ершову, ему нужно было постоянно находиться 
в гуще всех событий на своем заводе. Ежедневное общение двух 
одиноких, но столь близких друг другу по духу людей, в один 
прекрасный день обернулось любовью.

21.35 — “Охотники за привидениями-2”. Комедия (США, 
1989г.). Режиссер - Айвен Рейтман. В ролях: Билл Мюррей, Дэн 
Эйкройд, Сигурни Уивер. Злодей мечтает покорить Нью-Йорк, но 
знаменитые герои отважно вступают в смертельную схватку с ним.

00.45 — “Услада путников”. Триллер (Великобритания - Ита
лия, 1990г.). Режиссер - Пол Шрейдер. В ролях: Наташа Ричард
сон, Руперт Эверетт, Кристофер Уокен, Хелен Миррен. Двое моло
дых англичан знакомятся во время путешествия со странной суп
ружеской парой, вовлекающей их в мир своих необычных развле
чений...

18.55 — “Моя семья”. В передаче - разговор о “Превратнос
тях судьбы". Сенсационные признания любовницы известнейшего 
и женатого певца о ‘‘сладкой жизни со звездой". Эксперты: актри
са Ирина Малышева, телеведущая Лариса Вербицкая и певец 
Александр Новиков.

14.05 — “Как поссорились Иван Иванович с Иваном Ники
форовичем”. Экранизация ( ЦОКС, 1941 г.). Режиссеры: А.Кустов, 
А.Мазур. В ролях: Алексей Консовский, Сергей Блинников, Осип 
Абдулов, Иван Любезнов. По одноименной повести Николая Васи
льевича Гоголя.

19.30 — “Личное дело”. Герой программы - Иосиф Кобзон.
4 канал

11.30 —“За мной, канальи!”. Историко-приключенческий 
фильм (Германия, 1964 г.). По роману Иоахима Купша “Дерзость в 
летний вечер". В XVIII веке Германия была раздроблена на мелкие 
королевства. Сбежав от прусского офицера, герой попадает ко 
двору короля Августа и впутывается в различные дворцовые инт
риги с большой выгодой для себя.

13.10 — “Очень вредное производство на фабрике грез”. 
Герой фильма - Александр Карин, известный каскадер, снявшийся 
в ста с лишним фильмах. В 1989 году, во Франции, с ним случи
лась трагедия. Фильм Татьяны Юриной - это не только портрет 
сильного и умного человека, это еще и взгляд на специфические 
стороны этой кинематографической профессии, которая в десят
ках фильмов и тысячах статей подавалась овеянной ореолом ро
мантики.

22.30 — “Церемония”. Премьера! Драма (Франция, 1995). 
Режиссер Клод Шаброль. В ролях Изабель Юппер, Сандрин Бон
нер, Жаклин Биссет, Жан-Пьер Кассель. Фильм о душевной непри
миримости между людьми, нашедшими в жизни свою благополуч
ную “нишу", и теми, кто остался за чертой бедности. После того, 
как семья Лелевьер нанимает служанку Софи, открываются самые 
страшные и сокровенные тайны.

5 1 канал
14.45 — “Стакан воды”. Историческая мелодрама (“Мос

фильм”, 1979 г.). Режиссер - Юлий Карасик. В ролях: Кирилл 
Лавров, Алла Демидова, Наталья Белохвостикова, Светлана Смир
нова, Игорь Дмитриев. По мотивам одноименной пьесы Эжена 
Скриба. События происходят при дворе английской королевы Анны 
в начале XVIII века, во время войны Великобритании с Францией. 
Юная Абигайль, фрейлина королевы, оказывает влияние на судьбы 
мира.

21.45 —“Полицейская академия”. Комедия положений (США, 
1984 г.). Фильм первый. Режиссер - Хью Уилсон. В ролях: Стив 
Гуттенберг, Ким Кэттрал, Бубба Смит. Преподаватели полицейс
кой академии, чтобы оградить ряды стражей порядка от всякого 
сброда, ужесточили условия обучения, но и слушатели не остались 
в долгу. Это противостояние приводит ко всевозможным недора
зумениям и происшествиям.

01.25 — “Альфонс”. Комедия (Россия, 1993 г.). Режиссер - 
Владимир Златоустовский. В ролях: Александр Панкратов-Черный, 
Армен Джигарханян, Наталья Гундарева, Владимир Ильин, Ирина 
Розанова. Профессия альфонса утомительна, но не лишена прият
ности и неплохо вознаграждается. Чего не сделаешь ради женщин!
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"ОРТ"
07.25 “Нормандия-Неман”. Х/ф
09.25 “Дисней-клуб”: “Утиные ис

тории”
09.55 “Спортлото”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм.

Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10“Утренняя звезда"
12.00 “Служу России”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Подводная одиссея 

команды Кусто”
14.25 “Смехопанорама”. Ведущий 

— Е. Петросян
15.00 Новостиф
15.15 Фигурное катание. Чемпио

нат мира. Женщины. Произволь
ная программа

16.05 Д. Хворостовский. “История 
одного концерта”

16.45 “Дисней-клуб”: “Новые при
ключения Винни-Пуха”

17.10 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл 
спешат на помощь”

17.40 Л. Якубович в телеигре “Ко
лесо истории”

18.25 Веселые истории в журнале 
“Ералаш”

18.45 Погода
18.50 “Золотая серия”. “Кресто

носец”. Х/ф
20.55 Киноафиша
21.00 “Время”
21.55 Мэрилин Монро в фильме 

“Река не течет вспять”
23.45 Премьера. Алла Пугачева в 

программе Андрея Макаревича 
“Абажур”

00.15 “Футбольное обозрение”
00.45 Новости
01.00 Курт Рассел в детективе “Се

зон зла”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Утренний экспресс”
07.50 “Служу Отечеству”
08.15 “Сказка о Гонзике и Мар- 

жинке”. М./ф
09.20 “Позвоните Кузе”
09.45 “Сам себе режиссер”
10.15 “Доброеутро, страна!”
11.00 “Урмас Отт с Г. Хазановым”
11.55 “Там-там”. Программа для 

подростков
12.50 “Мир книг” с Л. Куравлевым
13.05 “Парламентский час”
14.00 “Вести”
14.30 “Закон и порядок”. Телесе

риал
15.20 “Почта РТР”
15.30 “Диалоги о животных”
16.25 “Очевидное — невероятное”. 

Век XXI”
16.55 “Русское лото”
17.40 “Пульс”
13.15 Валерий Леонтьев на “Пло

щади “Звезд”
21.00 “Зеркало”
22.00 “Старая квартира. Год 1969- 

й”. Часть 1
23.30 “К-2” представляет: про

грамма “Колизей”
00.30 Теннис. Кубок Дэвиса (США 

— Россия)

"КУЛЬТУРА"/НТТ
08.00 НТТ. Православное кино
08.30 НТТ. Программа “Правосла

вие”
08.45 НТТ. Телемагазин “Екатерин

бург”
08.50 НТТ. “Неоконченная пьеса 

для механического пианино”. 
Х/ф

10.40 НТТ. “Путь воина” + “Ринге”
11.20 НТТ. Развл. программа “Каша 

из топора”
11.30 НТТ. “Гостиный двор”
12.05 Сказка за сказкой. “Сны Гу- 

алтьеро”. Итальянская сказка

12.30 “Друг мой Колька”. Худ. 
фильм. Режиссеры: А. Салтыков, 
А. Митта, 1961 г.

14.00 “Формат”
14.20 “Старое танго”
14.50 “Короче говоря”
15.10 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. 

“Монгол и конь”. Док. фильм. 
Часть 1-я. Режиссер О. Корвя
ков

15.40 Телесуфлер
16.00 Новости культуры
16.15 “Консилиум”
16.45 К 90-летию режиссера Л. 

Варпаховского. Р. Нэша. “Про
давец дождя”. Т/с Московского 
драм, театра им. Станиславско
го, 1975 г. Часть 2-я. Режиссер 
Л. Варпаховский

18.00 “Новости дня. Хроника че
ловечества”

18.15 “Я создатель миров иных”
18.45 “Книжный кладезь”
19.00 Парадоксы истории
19.30 “Положение вещей”. Итоги 

новостей культуры
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатерин

бург”
20.10 НТТ. “10 минут” с депутатом 

Госдумы Е. Зяблицевым
20.20 НТТ. Гостиный двор
20.40 НТТ. 275-летмю Екатеринбур

га посвящается ... Д/ф “Слова 
для мелодии в камне”

21.00 “Пять вечеров с Зубром”. 
Вечер 1-й. “Рядом с Зубром”. 
Док. фильм. Часть 1-я. Режис
сер Е. Саканян

21.50 “Царская ложа”
22.20 Чудо-сказка
22.35 “Театр звезд”
00.00 Новости культуры
00.20 “День и век Бориса Ефимо

ва”. Часть 2-я
00.45 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Ко- 

незаводчик”. Х/ф. Режиссер Ан
драш Ковач. Венгрия, 1978 г.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.15 “Весенняя Олимпиада, или 

Начальник хора”. Худ. фильм
10.25 “Динки Дайс”. М/с (Австра

лия)
10.55 Прогноз погоды
11.00 “Петровка, 38”
11.15 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
11.40 “Команда-93”
11.55 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИ

ТАМИН РОСТА”
11.55 “Бананы в пижамах”
12.00 “Дашуткины минутки”
12.05 “Хорошие книжки для дев

чонки и мальчишки”
12.10 “Щас спою”
12.35 “Мастер-класс”
12.55 “Дик Торпин”. Сериал для 

детей(Великобритания)
13.20 Прогноз погоды
13.25 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.55 НОВОСТИ
14.00 Тележурнал “Столица”
14.40 Прогноз погоды
14.45 “Такой разный Ренат Ибра- 

гимов”
15.10 КИНОРОМАН. “Тихий Дон”. 

1 с.
17.05 Прогноз погоды
17.10 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Московский шлягер”
18.20 “Оставайтесь с нами”
18.30 Дамский клуб. “Шерше ля 

фам”
18.55 Муз. прогр.
19.00 КИНОРОМАН. “Тихий Дон”.

2 с.
21.00 “Женщина с характером”. 

Элина Быстридкая
22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.50 Прогноз погоды
22.55 КИНОРОМАН. “Тихий Дон”. 

Зс.

01.10 НОВОСТИ
01.15 “Облако-9”
01.55 “Поздний ужин”
02.10 “Базар”
02.40 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.05 “Детектив “Заррас”. Т/с 

(Греция)

"10 КАНАЛ"
08.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ

МЕТА
09.30 Турфирма “ЯВА-тур” пред

ставляет туристическую про
грамму “НА ПОСОШОК”

10.00 Художественный фильм 
“ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА”

11.50 Телетекст
12.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал компании XX Век FOX-TV 
(США)

13.00 ВОКРУГ КРЕМЛЯ
13.30 “ЗАКОН ЛОС-АНДЖЕЛЕСА”. 

Телесериал (США)
14.30 “Удивительные истории”. 

Телесериал (США)
15.00 “Мир спорта глазами “Жил- 

лет”
15.30 Футбол. Английская пре

мьер-лига
17.20 Телетекст
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Мо

лодежный сериал (Франция)
18.00 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. Ко

медийный сериал (США)
18.30 Программа мультфильмов
19.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал компании XX Век FOX-TV 
(США)

19.50 Телетекст
20.00 “АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕД

СТАВЛЯЕТ”. Телесериал (США)
20.30 “ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ". Ана

литический обзор событий не
дели

21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ

МЕТА
22.30 “КОРДЬЕ: СЫЩИК И СУДЬЯ”. 

Детективный сериал (Франция)
00.20 Телетекст
00.30 “ВОКРУГ КРЕМЛЯ”
01.00 “Фестиваль фестивалей”: 

трагическая киноповесть Кенд- 
зи Мидзогути “ЖИЗНЬ О’ХАРУ, 
КУРТИЗАНКИ” (Япония)

02.55 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ
МЕТА

03.55 Музыкальная программа

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 “Утренний телебом-эксп- 

ресс”
08.20 М/с “Сказки деревенского 

кота” (Франция)
09.10 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ 

ГОДЫ” (США)
10.00 Детский сериал “Приключе

ния Шерли Холмс” (Канада)
10.30 Мультсериал “Новые при

ключения Пиноккио”
11.00 Док. сериал “Рассказы о жи

вотных” (Англия)
11.30 О. Янковский, О. Табаков в 

драме “Полеты во сне и наяву” 
(1982 г.), СССР

13.05 “Легенды дальних стран”: 
док. фильмы “Колыбель для суб
марины”, “Прославление плоти”

14.05 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
14.30 Программа “Встреча с ...Фи

липпом Киркоровым”
15.30 “Суперхоккей — неделя НХЛ”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Вадим Козин в программе 

“Ворованный воздух”
17.30 Комедийный сериал “Закон

но ли это?” (1995 г.), Англия
18.00 Шоу Светланы Крючковой 

“Кто к нам пришел?”
18.30 Спортивный тележурнал “На 

всех скоростях”(1998 г.), Авст
ралия

19.00 Джеймс Бролин в боевике 
“Золотые крылья Пенсаколы” 
(1997 г.), США

20.00 Передача для детей “Ска
зочный город”

20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕ
ЧЕНИИ” (1998 г.)

21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Русский боевик “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”: “Напиток 
настоящих мужчин”

22.30 Вечер юмора
23.30 “Лавка анекдотов”
00.00 Вечернее телешоу “Цирк, да 

и только!”
00.30 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
01.30 Программа “МИР РАЗВЛЕ

ЧЕНИИ” (1998 г.)
02.00 ХИТ-ХАОС
02.30 Ночные новости

"РТК"
12.00 Мультсериал “Галактика”. 

19 с.
12.35 Фильм — детям. “Приключе

ния Буратино”. 1—2 с.
14.55 Группа “Иванушки” в про

грамме “Гвоздь”
15.25 “Рингс-Екатеринбург” пред

ставляет
16.05 М. Шелл, С. Лорен в фильме 

Витторио де Сика “Затворники 
Альтоны”

17.40 Мультсборник
18.00 Сериал по выходным. “Наш 

учитель доктор Шпехт”. 26 с. 
“Отставка”

18.55 НЕДЕЛЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВ- 
СКОГО РАЙОНА

19.10 Музыкальный антракт
19.20 Программа “Православие”
19.40 Д/ф из цикла “По дорогам 

искусства”. 4 с. “Прусский блеск 
и идиллический ландшафт — 
паркграфстзо Бранденбург”

20.15 Х/ф “Неукротимая маркиза”
22.40 Православная гостиная с ар

хиепископом Владимиром
23.20 Программа “Теле-авто-курь

ер”
23.30 Д/ф “К. р. Константин Рома

нов"
00.00 XL-MUSIC
00.35 “Час силы духа”

"АТН"
ВОСКРЕСНОЕ УТРО
09.00 Развлекательная программа 

“ХИТ”
10.00 Программа о здоровье “ЛЕ

ЧИТЬСЯ НАДО!”
10.30 Документальная драма “ТЕ

ЛЕФОН СПАСЕНИЯ"
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
11.00 Худ. фильм для детей “ОХОТ

НИК” (Польша, 1993г.)
МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКРАН
13.00 Т/с “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК”
14.00 Развл. программа “ТОП-40”
14.30 Тележурнал еврокультуры 

“АЛИСА”
15.00 Ток-шоу “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ

РОМ”
16.00 “СПОРТ НА ГРАНИ”
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
17.00 Многосерийный мультипл. 

фильм “ГЕРОИ ИСТОРИИ”, “Ав
раам Линкольн” и “Гарриэт Таб- 
мен”

18.00 “Автосалон”
18.30 Комедийная программа “ОС

ТОРОЖНО, МОДЕРН!”
19.00 ВЕЧЕР С “НАВИГАТОРОМ” 
ВЕЧЕРНЯЯ ДРАМА
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ”
КИНО В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
21.00 “ОБРАТНАЯ ТЯГА” (США). 

Режиссер — Рон Ховард. В ро
лях: Рсберт де Ниро, Курт Рас
сел, Вильям Болдуин. Братья 
Стивен и Брайан, как и их отец, 
погибший в огне, становятся по
жарными. Вместе с инспектором 
Римгейлом Брайан занимается 
расследованием серии таин
ственных пожаров, уносящих 
жизни многих людей... Однако 
зрителей заинтригует не столько 
сюжет, сколько потрясающие 
воображение сцены пожаров. 
Бушующий на экране огонь вос
принимается почти как одушев
ленное существо. Фильм претен

довал на премию “Оскар” за луч
шие спецэффекты

23.30 ВЕЧЕР С “НАВИГАТОРОМ”
БОЕВИК ПО ВЫХОДНЫМ
00.30 Многосерийный худ. фильм 

“ЛИЧНОСТЬ БУРНА”

"ЭРА-ТВ"
07.00 Муз. прогр. телекомпании 

ТВЫ
08.00 Т/с “Святой”, 33 с.
09.00 Муз. прогр.
09.35 Т/с “Терапия”, 98 с.
10.35 М/ф “Сказка Медвежьего го

рода”
11.00 Т/с “Морена Клара”, 32 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 М/ф “Сказка Медвежьего го

рода”
17.25 Телемагазин “Квантум”
17.35 “Моя работа кормить людей”
17.45 Муз. прогр.
18.05 Магазин “Голливуд”
18.30 “Дамский клуб “Элита”
18.45 Т/с “Терапия”, 99 с.
20.00 Т/с “Морена Клара”, 33 с.
21.00 “Неделя Орджоникидзевско- 

го района”
21.15 Х/ф “Фармер и Чейз” (США) 
22.45 “Все это кино”
23.10 Т/с “Святой”, 34 с.

"СТУДИЯ-41"
09.00 ПОГОДА
09.05 “Музыка для души. Концер

ты звезд”. Кейт Буш
10.00 Триллер “Галифакс” (Авст

ралия)
11.45 “НЕДЕЛЯ”. Информ.-аналит. 

прогр. (повтор от 04.04)
12.15 “Семья для двоих”. Коме

дийный сериал
13.15 Программа “Вторая полови

на”
13.45 Х/ф “Скрывающийся в доме” 

(США)
15.45 “Подсолнух”. Секреты” (по

втор от 01.04)
16.20 “Виват Екатеринбург!” (по

втор от 30.03)
16.45 “Отечественная классика”. 

Х/ф “Приключения принца Фло- 
ризеля” (О. Даль, Д. Банионис, 
Л. Полищук, 1 с.)

18.00 ПОГОДА
18.05 “Семья для двоих”. Коме

дийный сериал (Франция, 
1997 г.)

19.00 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
19.30 ПОГОДА
19.35 “Мак и Матли”. Популярный 

семейный сериал
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Рус

ское ретро” — детектив “ИСПЫ
ТАТЕЛЬНЫЙ СРОК” (О. Табаков, 
В. Невинный, О. Ефремов, Б. Но
виков, СССР, 1960 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 “Мир домашней техники” 

представляет: “Музыка для 
души. Концерты звезд”. ВАН 
ХЭЛЛЕН

23.00 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”
23.15 “Великобритания сегодня”.

Телевизионный журнал
23.45 “Дороже денег”. Программа 

о здоровье
00.00 ПОГОДА
00.05 “Горы музыки” (до 00.45)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
"АСВ"

07.00 Диск-канал
07.40 Мультфильмы “Веселая ка

русель”
08.00 Путешествия с “Нацио

нальным Географическим Обще
ством”: “Дикая жизнь Африки”

09.00 Астролог, прогноз Анны Ки
рьяновой

09.10 Прайс-Лист
09.15 Инфо-Тайм
09.25 Дорожный патруль
09.40 Диск-канал
10.25 М/с “Детектив Боги”, 10 с.
10.55 Детский сеанс. “Молодость 

без старости” (Румыния)
12.40 Мультфильм “Пингвины”

12.55 Шоу еды “Пальчики обли
жешь”

13.30 ТСН-6
13.45 “Стильно!!!”
14.00 Л. Дуров, П. Бюль-Бюль 

Оглы, С. Юрский в фильме “Не 
бойся, я с тобой”, 2 с. (ТВ-6)

15.30 Прайс-Лист
15.35 Инфо-Тайм
15.45 Мультфильмы “Веселая ка

русель”
16.05 “Канон”
16.40 Сериал по выходным “Воз

вращение на остров сокровищ”, 
7 с.

17.40 “Любишь — смотри”. Видео
клипы

17.50 Д/с “Великие тайны и мифы 
XX века”: “Тайна Аполлона 13”

18.20 “Весь мир товаров в ГУМе”
18.25 Спорт недели
19.00 Юмор, прогр. “Назло рекор

дам!”
19.30 ТСН-6
19.35 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
9.55 Путешествия с “Нацио

нальным Географическим Обще
ством”: “Красавица и чудовища. 
История леопарда”

21.00 Аналит. прогр. “Обозрева
тель”

22.05 Сатир, киножурнал “Фитиль”
22.20 Изабель Аджани. Винсент 

Перез в фильме “Королева Мар
го” (Франция — Италия — Герма
ния) (ТВ-6)

01.25 Юмоо. сериал “Балда”. 7 с.
02.00 “Такси ТВ-6”
02.10 Ночной сеанс. “Планета люб

ви” (США)
03.45 Инфо-Тайм
03.55 Теледискотека “Партийная 

зона”
05.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.55 “Ночные новости”
08.10 НОВОСТИ. Итоги недели (от 

4 апреля)
09.10 Детект. сериал “Следова

тель” (закл. с., Италия)
10.00 “Утренний сеанс”. Николай 

Гриценко и Сергей Столяров в 
муз. комедии “Старинный воде
виль”

11.15 М/ф “Василиса Прекрасная”
11.30 “Детям”. М/с “Горец” (Фран

ция)
12.00 “Сегодня утром”
12.10 “Полицейские будни”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фанта

стики”. “Зена — королева вои
нов” (США)

13.45 “От винта!”
14.00 “Большие деньги”
14.20 Телеигра “Устами младен

ца”
14.55 “Кумиры старого кино”. Ген

ри Фонда и Энтони Куин в бое
вике “Шериф” (США)

17.00 “Русский век”. Олег Стриже
нов в беседе с Андреем Карау
ловым

17.30 Док. сериал. “Криминальная 
Россия. Современные хроники”, 
фильм 8-й. “Убить по-русски" 
(часть 1)

18.00 Программа “Час Дворца мо
лодежи”

18.30 Детект. сериал “Цена тщес
лавия” (Италия)

19.45 “Ночные новости”
20.00 “Итоги. Предисловие”
20.45 “Мир кино”. Брюс Уиллис в 

боевике “Последний бойскаут” 
(США)

23.00 “Итоги”
00.00 “Наше кино”. Комедия Эль

дара Рязанова “Берегись авто
мобиля”

01.50 “Итоги. Ночной разговор”
02.20 “Итоги. Спорт”
02.50 Мультфильм для взрослых. 

“Байки из склепа”, 5 с. (США)

5 апреля
“ОРТ”

7.25 — “Нормандия-Неман”. Военная драма (Россия - Фран
ция, 1960 г.). Режиссер - Жан Древиль. В ролях: Виталий Доронин, 
Николай Лебедев, Владимир Гусев, Николай Рыбников, Жак Ри
шар. О летчиках французской эскадрильи, сражавшейся против 
фашистов в рядах Советской Армии.

18.50 — “Крестоносец”. Боевик (Россия, 1995 г.). Режиссеры: 
Михаил Туманишвили, Александр Иншаков. В ролях: Александр 
Иншаков, Николай Еременко-мл., Владимир Ильин, Ольга Кабо, 
Петр Зайченко, Валерий Приемыхов, Сергей Безруков. Съемку 
фильма на исторический сюжет прерывает цепочка трагических 
событий, за которыми стоит мафия. Но ее планы нарушает супер
каскадер.

21.55 — “Река не течет вспять”. Мелодрама (США, 1954 г.). 
Режиссер - Отто Преминджер. В ролях: Роберт Митчум, Мерилин 
Монро, Рори Кэлхун, Томми Реттинг. В годы “золотой лихорадки" 
героиня решает разыскать своего пропавшего мужа, чем подвер
гает свою жизнь опасности. Но на помощь ей приходит незнако
мец...

23.45 — “Абажур”. На премьеру новой программы Андрея 
Макаревича приглашена “живая легенда” - Алла Пугачева.

01.00 — “Сезон зла”. Детектив (США, 1985 г.). Режиссер - 
Филип Борсос. В ролях: Курт Рассел, Ричард Джордан, Мэриел 
Хемингуэй, Ричард Мазур. Герой фильма - журналист, написавший 
серию очерков о маньяке-убийце, оказался странным образом 
связанным с ним невидимыми нитями.

“РОССИЯ”
23.30 — “К-2” представляет”. В рубрике - авторская про

грамма Александра Плахова "Колизей” о выдающемся кинодоку
менталисте, классике мирового кино, кинорежиссере Артуре Пе- 
лешяне.

“Куль тура ”
12.30 — “Друг мой, Колька”. Киноповесть (“Мосфильм”, 

1961 г.). Режиссеры: Алексей Салтыков, Александр Митта. В ро
лях: Саша Кобозев, Антонина Дмитриева, Савелий Крамаров, Юрий 
Никулин, Олег Видов. Ученики одной из школ, протестуя против 
формальных планов пионерской работы, организуют “тайное об
щество”.

00.45 — “Конезаводчик”. Драма (Венгрия, 1978 г.). Режиссер 
- Андраш Ковач. В главной роли - Йожеф Мадараш. На конном 
заводе возникает неразрешимый конфликт между сторонниками 
"старого" режима и директором-коммунистом.

4 канал
13.05 — “Колыбель для субмарины”. (Россия, 1996 г.). Фильм 

петербургских документалистов рассказывает о шестой морской 
экспедиции в Норвежское море к затонувшей 7 апреля 1989 г. 
атомной подводной лодке “Комсомолец”. Во время этой экспеди
ции российские ученые и специалисты осуществили уникальную 
операцию по герметизации носовой части лодки, где находятся 
торпеды с ядерными боеголовками. Эти работы проводились с 
помощью подводного корабля “Мир", с которого режиссер Джеймс 
Кэмерон проводил съемки затонувшего в Атлантике “Титаника" 
для своего фильма, ставшего сейчас, пожалуй, самым крупным 
кинематографическим событием года.

51 канал
10.00 —“Старинный водевиль”. Мюзикл (“Мосфильм”, 

1946 г.). Режиссер - Игорь Савченко. В ролях: Максим Штраух, 
Елена Шведова, Николай Гриценко, Сергей Столяров. После побе
ды над врагом успех у женщин гусарам был обеспечен. Вернув
шись из Европы, они попали в объятия московских дам и девиц. 
Любушка тоже без ума от своего кавалера, но выйти замуж может 
только за человека с инициалами “Аз” и “Ферт”.

14.55 —“Шериф”. Вестерн (США, 1959 г.). Режиссер - Эдвард 
Дмитрии. В ролях: Генри Фонда, Энтони Куинн, Ричард Видмарк, 
Дороти Мэлоун. Два друга, двое настоящих мужчин, не дают 
спуску бандитам. На всех дорогах Америки им сопутствуют драки, 
погони и, конечно, любовь.

20.45 —“Последний бойскаут”. Криминальный боевик (США, 
1991 г.). Режиссер - Тони Скотт. В ролях: Брюс Уиллис, Дамон 
Уэйанс. Профессиональный телохранитель Джо и бывший футбо
лист Джимми вовлечены в криминальную историю. Они во что бы 
то ни стало хотят найти убийц стриптизерши, подружки Джимми.

Семен СПЕКТОР:

“Нам поможет выжить только совесть”
Среди кандидатов в депутаты областной Думы от “Преображения Урала” 

— Семен Исаакович Спектор. Человек, семилетним мальчишкой прошедший с 
1941-го по 1944-й через фашистское гетто, а потом — большую школу жизни, 
в ходе которой Спектор руководил и кирпичным производством во Львовской 
области, и после окончания Свердловского мединститута - областным пси
хоневрологическим госпиталем для ветеранов и инвалидов войн. Если в 
строю “Преображения Урала” есть такие солдаты нравственного долга, то 
становится ясно, чем это объединение выгодно отличается от других, вот уже 
пять лет подряд притягивая симпатии избирателей: кроме всего прочего — 
компетентности и интеллигентности, ему свойственна еще и столь редкая в 
наше меркантильное время ДУХОВНОСТЬ.

— Семен Исаакович, меня (и я пола
гаю, не только меня) интересует воп
рос: Вы — такой известный в области, 
авторитетный человек. Зачем Вам еще 
и политика, участие в выборах? Это что 
— популизм?

— Популизм?! Я думаю, это подозрение 
не по адресу! Я своим многолетним трудом, 
а не красивой болтовней доказал свою лю
бовь к землякам: то ли я стоял за операцион
ным столом как нейрохирург, то ли я как 
начальник госпиталя обеспечивал это учреж
дение всем необходимым. В любом месте я 
делал все ради ЖИЗНИ и ЗДОРОВЬЯ лю
дей, а не для того, чтобы себя выпятить.

Я Вам откровенно скажу: мне стоило не
малых сил в 1973 году оставить врачебную 
практику и заняться организацией медицины 
в качестве руководителя госпиталя, потому 
что когда я был нейрохирургом, я действи
тельно очень любил больных и они мне пла
тили тем же.

Для меня больной человек и сейчас оста
ется главной фигурой, потому что меня смо
лоду воспитали мои учителя в мединституте 
как человека-врача и как гражданина-врача.

Я и Вам должен признаться, что, хотя про
шло почти 25 лет, как я начальник госпиталя, 
— я до сих пор не написал заявления, чтобы 
меня назначили на этот пост. Ваши дотош
ные коллеги пытались это проверить, рылись 
в архивах департамента здравоохранения, но 
ничего не нашли. Потому что я и не просил 
об этом назначении — просили меня, и я 
согласился стать “временно исполняющим”, 
а это можно было сделать и без заявления. И 
так я “временно” исполняю обязанности уже 
четверть века. Это популизм?

— Возможно. Ведь героизмом приня
то считать что-то сверхъестетвенное.

— То-то й оно. Но обратите внимание, что 
за период моего “временного” руководства 
госпиталем количество коек в нем увеличи
лось с 200 до 1090.

— В 5 раз?!
— Да. Так что, я думаю, Вам легко убе

диться в эволюции этого учреждения, где 
имеется сегодня 28 лечебных отделений, об 
уровне помощи в которых говорит то, что в 
них трудится 5 докторов и 16 кандидатов 
медицинских наук. Словом, госпиталь по пра
ву можно было бы назвать научно-исследо
вательским институтом. Тем более что на его 

базе работает 5 кафедр нашей медицинской 
академии.

Имеются уникальные диагностические служ
бы: ядерно-магнитный резонанс, компьютер
ный томограф, лаборатория ультразвуковых 
методов исследования, лаборатории исследо
вания сердечной деятельности, кровоснабже
ния мозга и нижних конечностей. Весь этот 
мощный потенциал находится в руках 300 вы
сококвалифицированных врачей. За год они 
пролечивают почти 12 тысяч человек.

А Вы говорите: “популизм"... Лучше заду
майтесь над тем, для кого я это все делал? 
Для себя?! Нет, я это делал для СВЯТЫХ 
людей! Повторяю: я так воспитан, что буду всю 
жизнь считать себя должником перед теми, 
кто защитил нашу страну в годы Великой Оте
чественной войны, а их становится все мень
ше и меньше...

Я буду от имени государства считать себя и 
должником тех, кто выполнял волю государ
ства в Афганистане. Правильность или непра
вильность политических решений не умаляет 
их подвига: они выполняли ДОЛГ! И так же я 
отношусь к молодежи, которая пострадала в 
Чечне. А вообще-то наши парни, если Вы зна
ете, теряли здоровье за интересы Родины в 
послевоенный период в 28 государствах мира. 
Эта цифра только недавно рассекречена.

А еще есть такая категория, как родители 
погибших в локальных войнах детей — о них 
мы тоже заботимся в нашем госпитале. Бло
кадники Ленинграда — тоже наши пациенты. 
Труженики тыла, ковавшие победу в подрост
ковом возрасте, а сейчас нуждающиеся в по
мощи, находят эту помощь опять-таки у нас.

Поэтому учреждение, где я работаю уже 
три десятилетия, долго еще будет АКТУАЛЬ
НЫМ, нужным и незаменимым. И я горжусь, 
что из-48 госпиталей России наш — входит в 
первую тройку крупнейших, а как специализи
рованное учреждение он — ЕДИНСТВЕННЫЙ 
на всю Россию, принимающий больных, полу
чивших в ходе боевых действий травмы мозга 
и черепа, а также периферической нервной 
системы.

Помимо нейрохирургического, где я работал, 
у нас есть два отделения глазной хирургии, не
врологическое, терапевтическое —словом, на
бор всех отделений, необходимых для комплек
сного лечения, что очень важно: ведь наши боль
ные страдают каждый в среднем от 9(!) заболе
ваний. И наша задача —определить приоритеты 

и выбрать метод, который будет лечить от глав
ного недуга и не усугублять другие!

— Да у Вас просто какая-то медицина 
будущего! А то ведь у нас обычно одно 
лечат — другое калечат...

— Добавьте к этому, что врачи госпиталя 
вынуждены заниматься еще и экспертной ра
ботой. В годы войны не все получили докумен
ты о ранениях, а кто получил — потерял в 
заботах сегодняшнего дня. И мы помогаем мно
гим из них юридически восстановить справед
ливость, чтобы люди имели льготы и могли 
выжить.

— Сами-то Вы как выживаете?
— Честно говоря, в России действительно 

сегодня такая экономическая обстановка, что 
не только нашим пациентам, но и нам выжить 
непросто. И тем не менее в 1997 году наша 
служба, которую возглавляет госпиталь, стре
мясь охватить нуждающихся по всей области, 
провела все необходимые диспансерные ос
мотры, не сокращая и стационарного лечения.

— Как это Вам удается?
— Отчасти — в долг. Мы вошли в 1998 год с 

долгом 4 миллиарда рублей. Мы постоянно 
ищем, где бы взять в долг продукты, чтобы 
накормить наших больных, а их в госпитале 
больше тысячи.

— Семен Исаакович, я вот слушаю Вас 
— Вы с такой душой рассказываете о сво
ем госпитале и своих подопечных, что 
мне невольно хочется вновь вернуться к 
самому первому вопросу нашей беседы: 
зачем Вам, врачу с большой буквы, еще 
и депутатская ноша?
- Дело в том, что СУДЬБА ВЕТЕРАНОВ 

является моей личной судьбой. Я сросся с 
этим. И поэтому когда я спрашиваю себя, а 
правильно ли я дал согласие избираться в 
Думу четыре года назад, я все-таки говорю: 
правильно! В меру своих сил я активно рабо
тал в комитете по социальной политике. Я 
принимал участие в создании целого ряда за
конов, направленных на социальную защиту 
самых уязвимых категорий населения. Я в них 
БЕЗВОЗВРАТНО ВЛЮБЛЕН! Потому что чем 
больше я сталкиваюсь с ними, с их жизнью, с 
их проблемами, тем больше я убеждаюсь, что 
это - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОРЯДОЧНЫЕ 
ЛЮДИ! Это — настоящие патриоты нашей 
страны: что труженики тыла, что участники бо
евых действий. Это — особая категория, и мы 
их называем святыми людьми.

И вот для того, чтобы для них сделать что- 
то полезное, я пошел в депутаты прошлого 
созыва и считаю, что избирателей я не под
вел. Я заявляю это на основании высказыва
ний самих ветеранов. Я часто езжу по области, 
и нет территории, где люди меня не знают. 
Обычно они подходят и рассказывают о себе, 
а я стараюсь им помогать. Теперь я для этой 
помощи использую не только возможности гос
питаля, не только депутатские полномочия, но 
и высокую должность члена правительства.

— Я слышал, что как руководитель гос
питаля Вы отказались от оклада?

— И это логично, потому что я разрываюсь 
На правах политической рекламы

между госпиталем и “Белым домом” не ради 
денег, а ради эффективной работы. Вот я ку
рирую сейчас в правительстве Главное управ
ление социальной защиты. Это — колоссаль
ный конгломерат бед! Я восхищаюсь людьми, 
которые работают в этой системе: они все 
время живут в чужом горе и делают его своим 
горем. И это помогает им выстоять, неся доб
ро людям.

Хотя социальная защита финансируется се
годня, мягко говоря, недостаточно. Мы вот с 
Вами разговариваем, а представьте: 9 тысяч 
человек находится сегодня в учреждениях со
циальной защиты, их надо трижды раз в день 
покормить! Всего 27 тысяч обедов. И пока это 
удается делать: с осени заготавливаются ово
щи, ищутся спонсоры. Попробуй пустить это 
на самотек — и случится самая трагическая 
страница в истории нашей страны! Вы пони
маете?

Работая заместителем председателя пра
вительства, я делаю все возможное, чтобы эта 
система заботы о людях устояла. Ведь у нас в 
области 1 миллион 300 тысяч пенсионеров. 
Это честнейшие люди, которые сегодня стали 
беднейшими...

А еще — надо, чтобы работали школы, по
тому что хоть рождаемость и снизилась, но 
дети еще есть. То есть, несмотря на то, что 
наши заводы работают в лучшем случае впол
силы, школа должна учить, а больница — ле
чить! И даже если закроются все заводы — 
люди не должны деградировать и вымирать. 
Вот в чем сложность сегодняшнего момента!

Но к чести наших промышленников, в 1997 
году произошло все-таки, как мы в правитель
стве считаем, приостановление падения про
изводства. “Преображение Урала” смотрит на 
это трезвыми глазами: пусть это не победа, но 
это — прорыв. Мы очень надеемся, что удаст
ся подписать указ Президентѣ России о помо
щи Нижнетагильскому металлургическому ком
бинату. А это — судьба 47 тысяч работающих, 
их семей, да и всего города, поскольку пред
приятие градообразующее. Плюс — смежники 
в Качканаре, Кушве. Отсюда и такое внимание 
правительства к положению НТМК.

— Я чувствую, что в лице губернатора 
Росселя и председателя правительства 
Воробьева Вы видите не просто своих кол
лег по исполнительной власти, а едино
мышленников ?

— А Вы думаете, почему я пошел работать 
не по специальности?! Я ведь принял это ре
шение в довольно зрелом возрасте. На казен
ную, бюрократическую работу я бы не согла
сился.

Вот сейчас идут дебаты о здравоохране
нии, поскольку не хватает средств на его со
держание. Одни считают, что выход в добро
вольной страховой медицине. Другие считают, 
что больной человек должен покупать себе 
здоровье, то есть оплачивать медицинские ус
луги. Может, так бы и следовало сделать, но 
надо же учитывать реальную ситуацию и весь 
наш исторический опыт. Я вот хорошо знаю 
ветеранов и убежден, что среди них нет лю

дей, которые могли бы оплачивать свое лече
ние. Почему? Да потому что они всю жизнь 
работали ЧЕСТНО, жили от аванса до получки 
и у них к наступлению новой формации...

— Капитализма с нечеловеческим ли
цом!

— Да, так вот у них на книжке к этому 
историческому моменту оказалось всего не
сколько тысяч, но они превратились в копей
ки, которых тоже уже нет.

— И обманутые владельцы этих раста
явших сбережений, строившие совсем 
другой строй и отдавшие ему все силы, 
разом превратились в "блокадников”, ко
торых окружила незримая вражеская ар
мия!

— А тут еще, понимаете, какая проблема 
наслаивается: человек так создан, что когда 
подходит к концу второй тайм его...

— Его игры в жизнь!
— У него появляется настоятельная внут

ренняя потребность подготовить себя к пере
ходу в мир иной. Если Вы встречались с пожи
лыми людьми, то, наверное, Вы замечали в их 
глазах заботу собрать себе что-то на похоро
ны, чтобы уйти из этого мира с достоинством. 
Так создан человек! И ни материализм, ни 
атеизм ничего тут изменить не могут.

В результате тысячи наших земляков се
годня в растерянности и депрессии: их точит, 
подрывает остатки их сил страх, что прово
дить в последний путь их будет не на что и 
некому.

Так откуда таким людям брать еще и деньги 
на лечение?! Да, есть законы, обязывающие 
лечить инвалидов и ветеранов бесплатно, но 
ведь — не будем себя обманывать — они почти 
не работают. Сколько я слезных писем и жа
лоб по этому поводу регулярно получаю! Чело
век обращается в больницу, а ему говорят: 
давай шприц, давай систему, давай лекарства, 
давай пижаму и тогда приходи, будем тебя 
лечить!

Ну что это такое?! Осталось брать за воду и 
электричество — появились, кстати, и такие 
голоса. Да нельзя этого сейчас требовать! Пока 
материальная база людей не готова для этого, 
нельзя из них веревки вить! Значит, мы должг 
ны искать пути делать это максимально бес
платно, особенно — в отношении старшего 
поколения.

Вот и появились у меня на столе — видите? 
— проект закона,— что можно делать за плату, 
чтобы навести в этом деле порядок и учет, и 
проект закона о государственном заказе на 
оказание бесплатной медицинской помощи 
гражданам, проживающим на территории Свер
дловской области.

То есть руководство области прикидывает. 
Сколько реально денег оно может дать отрас
ли и что на эти деньги должно делаться для 
людей бесплатно. Это —огромный труд, но мы 
идем по этому пути, если хотите, "фирмен
ный” почерк “Преображения Урала": гуманные 
методы решения острейших социальных про
блем.

“Преображение Урала” придерживается тех

же подходов и в жилищно-коммунальной сфе
ре. Мы понимаем. Что опять-таки материаль
ная база населения сегодня не готова к рез
кому росту тарифов, а следовательно, госу
дарство обязано брать на себя издержки ре
форм, коль скоро оно эти реформы затеяло. 
Так должно быть по справедливости.

— По совести!
— А как иначе?! Иначе никто из нас не 

выживет — все друг другу глотки перегры
зут!

Конечно, в "Преображении Урала" не ма- 
ниловы, не идеалисты состоят. Они понима
ют, что тришкин кафтан латать до бесконеч
ности нельзя — для поддержания социаль
ной сферы надо поднимать промышленность. 
Причем — оборонную: мы ведь здесь после 
войны десятилетиями ковали оружие.

Но в одночасье же не перепрофилируешь 
Уралвагонзавод с танков на экскаваторы, да 
еще на пневмоходу. Это титанический труд, 
но дело идет! А куда деваться, раз даже на 
гражданскую продукцию — вагоны — заказов 
нет? Зато “вагонка” выиграла тендер на 2000 
цистерн!

Вот так, шаг за шагом. Без нервозности 
мы реализуем свою политику. И народ нас 
понимает — он видит, что его не обманыва
ют, как бы наши оппоненты ни пытались по
сеять недоверие к “Преображению Урала”.

— Последний вопрос, Семен Исаако
вич. Я понял, почему Вы снова участву
ете в выборах — это продолжение Ва
шей подвижнической работы в госпита
ле по спасению целого поколения лю
дей, наших ветеранов. Но Вы действи
тельно мыслите себя только в рамках 
списка "Преображения Урала”? Ведь 
много и других неплохих объединений...

— Я патриот Урала и “Преображения Ура
ла", поэтому о других объединениях речи 
быть не может. Однозначно. Раз уж мы взя
лись преображать вместе с нашими земляка
ми этот суровый край — надо доводить дело 
до конца!

Интервью провел Л.СЕРГЕЕВ.
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“Об экологических фондах в Свердловской области”

Принят областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 февраля 1998 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 марта 1998 года

Спорт
Подробности

Пока победы —
"сухие"

Статья 1. Отношения, регу
лируемые настоящим област
ным законом

Настоящий областной Закон 
устанавливает порядок управления 
экологическими фондами в Свер
дловской области, определяет 
формы контроля за их формиро
ванием и целевым использовани
ем.

Статья 2. Система экологи
ческих фондов в Свердловс
кой области

1. В Свердловской области со
здаются областной и муниципаль
ные экологические фонды.

Экологические фонды в Свер
дловской области являются целе
выми фондами и представляют 
собой совокупность денежных 
средств, используемых для при
родоохранных целей.

2. Областной экологический 
фонд и муниципальные экологи
ческие фонды образуют систему 
экологических фондов на терри
тории Свердловской области и вхо
дят в систему экологических фон
дов Российской Федерации.

3. Областной экологический 
фонд и муниципальные экологи
ческие фонды могут создаваться 
как внебюджетные либо как целе
вые бюджетные фонды.

4. Управление экологическими 
фондами осуществляется на осно
ве их информационного и мето
дического единства.

Для решения неотложных при
родоохранных задач средства об
ластного и муниципальных эколо
гических фондов могут быть объе
динены областным законом о бюд
жете областного экологического 
фонда на очередной год или на 
основании договоров между Свер
дловской областью и муниципаль
ными образованиями Свердловс
кой области, либо между муници
пальными образованиями Сверд
ловской области.

5. Областной и муниципальные 
экологические фонды управляют
ся соответственно уполномочен
ным правительством Свердловской 
области государственным органом, 
уполномоченным муниципальным 
органом либо муниципальным дол
жностным лицом.

Статья 3, Задачи экологи
ческих фондов

Основными задачами экологи
ческих фондов являются:

1) обеспечение прав граждан 
на благоприятную окружающую 
среду;

2) финансовое обеспечение 
природоохранной деятельности, 
накопление финансовых средств, 
материальных ценностей и дохо
дов от них для финансирования 
экологических программ и проек
тов, реализуемых на территории 
Свердловской области (федераль
ных, межрегиональных, областных 
и муниципальных);

3) финансовая поддержка или 
предоставление государственных 
гарантий организациям и индиви
дуальным предпринимателям при 
привлечении ими инвестиций для 
реализации экологических про
грамм и проектов, имеющих тер
риториальное значение и высокий 
экологический и социально-эконо
мический эффект;

4) восстановление потерь в ок
ружающей природной среде;

5) компенсация причиненного 
вреда.

Статья 4. Источники форми
рования экологических фондов

1. Экологические фонды фор
мируются в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации и Свердловской области за 
счет:

1) платежей организаций и ин
дивидуальных предпринимателей 
за выбросы вредных веществ в 
атмосферный воздух, сбросы в 
водные объекты, размещение от
ходов и иные виды воздействия 
на окружающую природную среду 
и человека, а также за счет пени 
за их несвоевременную уплату;

2) сумм, полученных по пре
тензиям и искам о возмещении 
вреда, нанесенного окружающей 
природной среде и человеку, а 
также штрафов за совершение эко
логических правонарушений;

3) средств от реализации кон
фискованных орудий охоты и ры
боловства, незаконно добытой с 
их помощью продукции;

4) процентов за предоставлен
ные из средств экологических фон
дов займы, процентов за разме
щенные в банках в виде вкладов 
средства экологических фондов;

5) денежных средств, получен
ных по договорам займа, и 
средств, полученных из экологи
ческого фонда Российской Феде
рации и областного экологичес
кого фонда на безвозвратной и 
безвозмездной основе;

6) иных средств в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской обла
сти.

2. Неиспользованные в отчет
ном году средства экологических 
фондов изъятию не подлежат и 
используются на цели, предусмот
ренные настоящим областным За
коном.

Статья 5. Природопользова
тели, вносящие платежи в эко
логические фонды

1. Природопользователями, 
вносящими платежи в экологичес
кие фонды (далее - плательщики), 
являются организации вне зависи
мости от организационно-право
вой формы и места государствен
ной регистрации и индивидуаль
ные предприниматели, деятель
ность которых осуществляется на 
территории Свердловской облас
ти и связана с воздействием на 
окружающую природную среду.

Если источники антропогенно
го воздействия переданы другому 
лицу в аренду или по иному дого
вору, платежи в экологические 
фонды осуществляют их собствен
ники.

Законодательное Собрание Свердловской области
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.98 № 608 г.Екатеринбург

Об областном Законе
“Об экологических фондах 
в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять областной Закон Об экологических фондах в 
Свердловской области".

2.Направить областной Закон “Об экологических фондах 
в Свердловской области” для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель областной Думы
ВХУРГАНО8.

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.03.98 № 216-П г.Екатеринбург

Об областном Законе 
“Об экологических фондах 
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
и 1.Одобрить принятый областной Думой областной Закон 

Об экологических фондах в Свердловской области”.
2.Направить областной Закон ‘Об экологических фондах 

в Свердловской области" губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

2. Перечень плательщиков ве
дет Государственный комитет по 
охране окружающей среды Свер
дловской области на основе дан
ных государственной регистрации 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей, их учета в на
логовых органах и статистической 
отчетности о загрязнении окружа
ющей природной среды.

Статья 6. Ставки и порядок 
начисления платежей

1. Ставки платы за воздействие 
на окружающую природную среду 
определяются областным Законом 
о бюджете областного экологи
ческого фонда на очередной бюд
жетный год.

Порядок начисления платежей 
в экологические фонды определя
ется настоящим областным Зако
ном в соответствии с федераль
ным законодательством и Согла
шениями между Правительством 
Российской Федерации и прави
тельством Свердловской области.

2. Платежи, подлежащие пере
числению в экологические фон
ды, производятся организациями 
и индивидуальными предпринима
телями самостоятельно в сроки, 
установленные областным Зако
ном о бюджете областного эколо
гического фонда на очередной 
бюджетный год.

3. Расчеты платежей организа
ций и индивидуальных предприни
мателей производит Государствен
ный комитет по охране окружаю
щей среды Свердловской области 
(или его территориальные подраз
деления) на основании отчетов, 
представляемых организациями и 
индивидуальными предпринимате
лями в установленные сроки.

Уточнение расчета платежей 
может производиться на 1 июля 
бюджетного года.

Расчеты платежей организаций 
и индивидуальных предпринима
телей производятся бесплатно.

Расчеты платежей представля
ются уполномоченным органам по 
управлению областным и муници
пальными экологическими фонда
ми, плательщикам и налоговым 
органам.

4. В случае невнесения плате
жей в установленные сроки взи
мание средств производится в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации в бесспор
ном порядке с начислением пени.

Статья 7. Использование 
экологических фондов

1. Экологические фонды ис
пользуются на финансирование 
федеральных, межрегиональных, 
областных, муниципальных целе
вых программ и мероприятий в 
сфере рационального использова
ния природных ресурсов и охра
ны окружающей среды, в том чис
ле:

1)на разработку, экспертизу и 
реализацию областных и муници
пальных программ и проектов, на
правленных на улучшение каче
ства окружающей природной сре
ды и обеспечение экологической 
безопасности населения;

2) на проектирование, строи
тельство, реконструкцию и капи
тальный ремонт природоохранных 
объектов, осуществляемых орга
низациями всех форм собствен
ности, в том числе на основе до
левого участия Свердловской об
ласти или муниципальных образо
ваний;

3) на внедрение ресурсосбере
гающих и экологически чистых тех
нологий;

4) на мероприятия по ликвида
ции последствий и предотвраще
нию неблагоприятных воздействий 
на окружающую природную среду 
и здоровье населения;

5) на мероприятия по проекти
рованию, созданию и обеспече
нию режима особо охраняемых 
природных территорий и объек
тов на территории Свердловской 
области;

6) на выплату в установленном 
федеральным и областным зако
нодательством порядке компенса
ционных сумм в возмещение вре
да, причиненного неблагоприятны
ми воздействиями на окружающую 
природную среду;

7) на реализацию областных 
законов в сфере охраны окружа
ющей среды и экологической бе
зопасности;

8) на развитие системы эколо
гического образования, воспита
ния и просвещения;

9) на мероприятия по охране 
окружающей среды, проводимые 
общественными экологическими 
организациями;

10) на создание резерва на слу
чай экологических аварий и ката
строф;

11) на иные цели, связанные с 
рациональным использованием 
природных ресурсов, охраной и 
воспроизводством окружающей 
природной среды, экологической 
безопасностью населения.

2. Органы государственной вла
сти Свердловской области и орга
ны местного самоуправления му
ниципальных образований в целях 

эффективного и адресного исполь
зования экологических фондов 
ежегодно на основании данных 
экологического мониторинга оп
ределяют приоритетные направле
ния их расходования.

3. Запрещается использование 
экологических фондов на цели, 
не связанные с природоохранной 
деятельностью.

Статья 8. Получатели средств 
из экологических фондов

1. Получателями средств из эко
логических фондов могут являть
ся государственные органы, осу
ществляющие управление в обла
сти использования природных ре
сурсов, охраны окружающей сре
ды и государственный экологи
ческий контроль, а также муници
пальные образования, организа
ции и индивидуальные предприни
матели, участвующие в реализа
ции федеральных, областных и 
муниципальных экологических про
грамм.

2. Средства областного эколо
гического фонда могут предос
тавляться муниципальным образо
ваниям в форме субвенций, ссуд 
и займов или в иных формах, 
определяемых в областном зако
не о бюджете областного эколо
гического фонда на очередной год. 
Организациям и индивидуальным 
предпринимателям средства эко
логических фондов могут предос
тавляться в форме ссуд и займов. 
Предоставление денежных займов 
из областного экологического 
фонда осуществляется в порядке, 
установленном областным Зако
ном “О порядке предоставления 
денежных займов из областного 
бюджета".

3. Ссуды предоставляются на 
реализацию инновационных и ин
вестиционных программ и проек
тов при условии направления на 
них ссудополучателем своих амор
тизационных отчислений по основ
ным природоохранным фондам.

4. Предоставление ссуд и зай
мов организациям и индивидуаль
ным предпринимателям на реали
зацию экологических программ и 
проектов осуществляется при по
ложительном заключении Государ
ственного комитета по охране ок
ружающей среды Свердловской 
области и Областного центра го
сударственного санитарно-эпиде
миологического надзора в Сверд
ловской области.

С целью подтверждения целе
вого использования средств и до
стигнутого результата в договоре 
о предоставлении займа или ссу
ды правительством Свердловской 
области или органами местного 
самоуправления муниципального 
образования может быть установ
лена обязательность проведения 
экологического аудита на этапе 
планирования или по завершении 
природоохранных мероприятий.

Экологическое аудирование 
осуществляется за счет средств 
получателя из экологического фон
да.

5. Информация о результатах 
работ за счет средств экологичес
кого фонда является открытой для 
безвозмездного использования.

Технологии, научно-техническая 
и иная продукция, созданные за 
счет безвозвратного финансиро
вания из областного экологичес
кого фонда в соответствующей 
доле, являются собственностью 
Свердловской области.

В случае банкротства получа
теля из экологического фонда за
долженность по платежам и пе
ням, в том числе отсроченным, 
должна быть предъявлена ликви
дационной комиссии.

6. До 25 процентов от суммы, 
полученной контролирующими 
органами по искам о возмещении 
вреда, в виде штрафов за эколо
гические правонарушения, а так
же средств от реализации кон
фискованных орудий охоты и ры
боловства, незаконно добытой с 
их помощью продукции могут рас
ходоваться ими на материально- 
техническое снабжение и поощ
рение работников соответствую
щих природоохранных государ
ственных или муниципальных ор
ганов и общественных инспекто
ров по охране природы в соответ
ствии с договором, заключаемым 
ими с правительством Свердловс
кой области.

Остальные суммы подлежат 
перечислению в областной эколо
гический фонд с последующим 
перечислением средств в феде
ральные и муниципальные эколо
гические фонды в долях, установ
ленных федеральным законода- 
тельстврм.

7. В бюджетах экологических 
фондов отдельной строкой может 
предусматриваться премиальный 
фонд, который предназначается на 
премирование организаций и граж
дан, достигших успехов в приро
доохранной деятельности.

Статья 9. Льготы по плате
жам в экологические фонды

1 По платежам в экологичес
кие фонды могут устанавливаться 

следующие виды льгот:
- целевые льготы по платежам 

в виде отсрочки платежа на срок 
выполнения природоохранных ме
роприятий, но не более чем на 75 
процентов от суммы начисленной 
платы, если иное не будет уста
новлено областным законом о 
бюджете областного экологичес
кого фонда;

- полное или частичное осво
бождение плательщиков от упла
ты платежей.

2. Льготы по платежам в эко
логические фонды могут предос
тавляться плательщикам, направ
ляющим средства на финансиро
вание природоохранных меропри
ятий и проектов, вошедших в фе
деральные, областные или муни
ципальные экологические програм
мы. Экологические программы 
должны быть согласованы с Госу
дарственным комитетом по охра
не окружающей среды Свердлов
ской области, Областным центром 
государственного санитарно-эпи
демиологического надзора в Свер
дловской области и органами ме
стного самоуправления соответ
ствующего муниципального обра
зования.

Статья 10. Порядок предос
тавления льгот по платежам в 
экологические фонды

1. Льготы по платежам в эко
логические фонды предоставляют
ся областным законом о бюджете 
областного экологического фон
да, нормативными правовыми ак
тами органов местного самоуправ
ления в пределах сумм, зачисляе
мых в соответствующий бюджет, 
при этом определяются:

- виды платежей;
- ставки платы;
- плательщики;
- виды и размеры льготы;
- срок действия льготы;
- требования, предъявляемые 

плательщику для предоставления 
льготы.

2. Ходатайства о предоставле
нии льгот для выполнения мероп
риятий, предусмотренных приро
доохранными программами, пла
тельщики направляют в правитель
ство Свердловской области, орга
ны местного самоуправления му
ниципальных образований Сверд
ловской области в срок до 1 ок
тября предшествующего планиру
емому году.

Правительство Свердловской 
области, органы местного само
управления муниципальных обра
зований могут отклонить отдель
ные предложения о предоставле
нии льгот по платежам в экологи
ческие фонды с обоснованием 
причины отказа.

3. Плательщики, получившие 
целевую льготу по платежам в виде 
отсрочки взимания платежей, зак
лючают с уполномоченным орга
ном по управлению экологичес
ким фондом договор, предметом 
которого является перечень ме
роприятий, осуществляемых за 
счет полученной льготы, сроки и 
условия их выполнения, прогноз 
сокращения вредного воздействия 
на окружающую природную сре
ду, период, на который действует 
отсрочка платежа, условия и спо
собы внесения отсроченных пла
тежей.

Договором между плательщи
ком и уполномоченным органом 
по управлению экологическим 
фондом может быть предусмот
рено погашение отсроченного пла
тежа денежной суммой либо пе
редачей в собственность Сверд
ловской области или муниципаль
ного образования акций, долей, 
паев коммерческих организаций 
либо недвижимости и иного иму
щества, обеспечивающего соци
альную инфраструктуру, если 
Свердловская область или муни
ципальное образование заинтере
сованы в их получении.

Имущество природоохранного 
назначения, созданное за счет от
сроченных платежей в экологи
ческие фонды государственными 
и муниципальными предприятия
ми и организациями, может быть 
передано им в хозяйственное ве
дение, оперативное управление или 
аренду, что должно быть предус
мотрено в договоре о предостав
лении льготы по платежам в эко
логические фонды.

4. Плательщики, получившие 
целевую льготу по платежам в виде 
отсрочки платежа, но не выпол
нившие (или частично выполнив
шие свои обязательства по дого
вору) выплачивают платежи в эко
логические фонды с начислением 
пени в соответствии с условиями 
договора, заключенного между 
плательщиком и уполномоченным 
органом по управлению экологи
ческим фондом.

5. Льгота в виде полного или 
частичного освобождения от уп
латы платежей в экологические 
фонды может предоставляться 
областным законом о бюджете 
областного экологического фон
да и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуп

равления в случае особой эколо
гической и социальной значимос
ти деятельности плательщика с 
учетом заключения Государствен
ного комитета по охране окружа
ющей среды Свердловской облас
ти и Областного центра государ
ственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора в Свердловс
кой области.

Полное или частичное освобож
дение от уплаты платежей в эко
логические фонды плательщиков, 
получавших целевую льготу в виде 
отсрочки платежей и полностью 
выполнивших природоохранные 
мероприятия, предусмотренные 
договором, может быть предос
тавлено областным законом об 
исполнении бюджета областного 
экологического фонда, норматив
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления в отно
шении предоставленных ими льгот.

Статья 11. Порядок рассмот
рения и критерии отбора зая
вок на финансирование из об
ластного экологического фон
да

1. Сбор заявок от заинтересо
ванных организаций и лиц для 
финансирования из бюджета об
ластного экологического фонда 
осуществляется на принципах глас
ности, конкурсности и открытос
ти.

2. Перечень приоритетных эко
логических программ, финансиро
вание которых осуществляется из 
средств областного экологическо
го фонда, утверждается правитель
ством Свердловской области еже
годно и публикуется в "Областной 
газете" в срок до 15 апреля пред
шествующего планируемому года.

3. Органы местного самоуправ
ления, организации и индивиду
альные предприниматели направ
ляют в порядке, утвержденном 
правительством Свердловской об
ласти, заявки на финансирование 
из областного экологического 
фонда в уполномоченный орган 
по управлению областным эколо
гическим фондом. Заявки направ
ляются в виде целевых проектов в 
срок до 15 июля.

4. Отбор целевых проектов про
изводится на конкурсной основе с 
учетом заключений ведущих спе
циалистов, государственных орга
нов в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды, а в 
установленных законом случаях - 
государственной экологической 
экспертизой.

В заключении Государственно
го комитета по охране окружаю
щей среды Свердловской области 
дается оценка целесообразности 
и приоритетности включения по
ступивших целевых проектов в 
федеральные, областные и муни
ципальные программы.

5. Принимаемые к финансиро
ванию целевые проекты должны:

- являться составной частью 
конечного решения экологической 
проблемы по теме федеральной, 
областной или муниципальной про
граммы;

- иметь конкретный практичес
кий результат, возможность тира
жирования и использования буду
щими природопользователями;

- иметь экономическую, бюд
жетную и социальную эффектив
ность.

6. Приоритетными являются 
экологические целевые проекты, 
направленные не на устранение 
последствий экологически вредной 
деятельности (очистка выбросов, 
сбросов, обезвреживание отхо
дов), а на предотвращение и ми
нимизацию их образования, в том 
числе путем ликвидации источни
ков загрязнения. В показателях 
экономической эффективности 
учитывается также снижение теку
щих затрат на охрану окружаю
щей среды.

7. Порядок проведения конкур
сов целевых проектов утвержда
ется правительством Свердловской 
области.

Статья 12. Формирование 
бюджета областного экологи
ческого фонда

1. Основой формирования бюд
жета областного экологического 
фонда является Государственный 
доклад о состоянии окружающей 
среды и влиянии факторов среды 
обитания на здоровье населения 
Свердловской области и прогноз 
социально-экономического разви
тия Свердловской области в части 
оценки состояния окружающей 
природной среды, природных ре
сурсов и экологической ситуации.

2. Правительство Свердловской 
области представляет проект об
ластного закона о бюджете обла
стного экологического фонда на 
рассмотрение Законодательного 
Собрания Свердловской области 
одновременно с проектом област
ного закона об областном бюд
жете.

3. Проект областного закона о 
бюджете областного экологичес
кого фонда должен содержать:

1) виды и ставки платежей за 
загрязнение окружающей природ

ной среды, размещение отходов, 
другие виды воздействия на окру
жающую природную среду;

2) объем доходов и расходов 
консолидированного бюджета эко
логических фондов;

3) объем доходов и расходов 
бюджета областного экологичес
кого фонда;

4) льготы по платежам в эко
логические фонды;

5) задолженность бюджета об
ластного экологического фонда за 
предыдущие годы;

6) размер недоимки в бюджет 
областного экологического фон
да за предыдущие годы;

7) размер остатка неиспользо
ванных средств за предыдущий 
год;

8) иные нормы, связанные с 
особенностями исполнения бюд
жета областного экологического 
фонда.

4. Приложения к проекту об
ластного закона о бюджете об
ластного экологического фонда 
должны содержать:

1) доходы и расходы консоли
дированного бюджета экологичес
ких фондов;

2) доходы и расходы бюджета 
областного экологического фон
да;

3) перечень прямых получате
лей средств из бюджета област
ного экологического фонда;

4) перечень областных целе
вых программ, финансируемых из 
бюджета областного экологичес
кого фонда;

5) объем доходов и расходов 
муниципальных экологических 
фондов;

6) объем субвенций, ссуд и зай
мов из бюджета областного эко
логического фонда муниципаль
ным образованиям;

7) объем субвенций, ссуд, зай
мов, иных заемных средств из 
бюджета федерального экологи
ческого фонда;

8) перечень муниципальных це
левых программ, финансируемых 
из бюджетов муниципальных эко
логических фондов.

5. Правительство Свердловской 
области на основании принятого 
областного закона о бюджете об
ластного экологического фонда 
утверждает смету его расходов и 
определяет государственных за
казчиков по работам, финансиру
емым из областного экологичес
кого фонда.

Статья 13. Контроль за до
ходами и расходами областно
го экологического фонда

1. Контроль за доходами и рас
ходами областного экологическо
го фонда осуществляется Законо
дательным Собранием Свердлов
ской области, правительством 
Свердловской области и иными 
государственными органами, об
ладающими соответствующей ком
петенцией. Контроль за целевым 
использованием средств област
ного экологического фонда осу
ществляет Государственный коми
тет по охране окружающей среды 
Свердловской области.

2. Годовой отчет об исполне
нии бюджета областного экологи
ческого фонда представляется пра
вительством Свердловской облас
ти Законодательному Собранию 
Свердловской области одновре
менно с отчетом об исполнении 
бюджета Свердловской области. 
Об утверждении годового отчета 
принимается областной закон.

3. На основании постановле
ний областной Думы или Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти Счетной палатой проводятся 
ревизии и проверки деятельности 
уполномоченного органа по уп
равлению областным экологичес
ким фондом.

4. Контроль за перечислением 
штрафов, пени и сумм в возмеще
ние вреда, причиненного экологи
ческими правонарушениями, в эко
логические фонды осуществ
ляют органы, налагающие штраф
ные санкции, и органы, уполно
моченные на управление соответ
ствующим экологическим фондом.

Статья 14. Муниципальные 
экологические фонды

1. Порядок управления, конт
роль за формированием и направ
лением использования муниципаль
ных экологических фондов уста
навливаются органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Свердловской обла
сти в соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ством.

2. Информационное и методи
ческое руководство органами уп
равления муниципальных эколо
гических фондов обеспечивают 
уполномоченный орган по управ
лению областным экологическим 
фондом, Государственный коми
тет по охране окружающей среды 
Свердловской области.

3. Контроль за целевым ис
пользованием муниципальных эко
логических фондов Свердловской 
области осуществляется правитель
ством Свердловской области, Го
сударственным комитетом по ох
ране окружающей среды Сверд
ловской области.

Статья 15. Вступление в силу 
настоящего областного закона

1. Настоящий областной закон 
вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

2. Губернатору Свердловской 
области и правительству Сверд
ловской области в трехмесяч
ный срок со дня вступления в 
силу настоящего областного за
кона привести свои норматив
ные правовые акты в соответ
ствие с настоящим областным 
законом.

Губернатор 
Свердловской области

Э, РОССЕЛЬ.

18 марта 1998 года
№ 10-03

ВОЛЕЙБОЛ
В Москве начался финальный 

турнир женской суперлиги. Как и 
год назад, квартет участников, 
который разыграет награды чем
пионата, составили екатеринбур
гские “Уралочка" и "Уралтранс
банк”, ЦСКА и челябинский “Ме- 
тар”.

На свой первый в нынешнем 
сезоне матч волейболистки“Ура
лочки”, за исключением И.Емель
яновой и Е.Сенниковой, съехались 
из клубов Хорватии и Японии, где 
выступали по контрактам, пока 
остальные российские команды 
добивались права участвовать в 
финальном турнире. Однако по
допечным Н.Карполя хватило все
го нескольких тренировок, чтобы 
восстановить игровые связи, и 
они без особых усилий обыграли 
в трех сетах сначала “Метар”, а 
затем и землячек из “Уралтранс
банка”.

1/1 стар,
ЗИМНЕЕ ПЛАВАНИЕ

Уральский центр марафонского 
зимнего плавания “Белый медведь” 
провел на Верх-Нейвинском пруду 
соревнования по заплывам в прору
би. В них приняли участие около пя
тидесяти любителей этого экзоти
ческого вида спорта из Перми, Ниж
него Тагила, Каменска-Уральского, 
Новоуральска и Екатеринбурга.

Программа первенства Урала 
включала в себя два вида: соревно
вания на время и на дальность. Зап
лывы проходили в проруби разме
ром 12x1,5 метра, а температура 
воды составляла всего два градуса.

Дистанцию сто метров у мужчин 
быстрее всех проплыл сам прези
дент Центра екатеринбуржец Миха
ил Мельников. А 69-летний (!) Иван 
Попов из Новоуральска показал луч
ший результат на “пятидесятимет
ровке”.

Мепенников
и Саврулина — 
снова на льду

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Холодный мартовский вечер 
словно потеплел от рукопожа
тий, улыбок, поцелуев. На боль
шой спортивной арене екатерин
бургского спорткомплекса 
“Юность" встретились старые 
друзья-соперники. Им было что 
вспомнить, о чем поговорить — 
о жизни, внуках. Но это был лишь 
пролог к празднику свердловс
ких скороходов, собравшихся на 
первые, наверное, в области 
старты ветеранов конькобежно
го спорта. Самыми титулован
ными среди них, конечно же, 
были участники зимних Олим
пийских игр екатеринбургские 
динамовцы Людмила Саврулина 
и Анатолий Меденников, не
однократные чемпионы Союза, 
победители и призеры европей
ских и мировых первенств.

А поводом для встречи послу
жило 75-летие общества “Дина
мо". Скороходам решили препод
нести сюрприз — организовать 
для них соревнования “Лед юно
сти нашей”. На приглашение от
кликнулись около сорока ветера
нов-конькобежцев области. Всех 
их много лет назад объединяла 
любовь к своему виду спорта. Са
мым “ветеранистым" оказался 71- 
летний екатеринбуржец Петр 
Кузьминых. 66 исполнилось тре
неру Геннадию Долгополову, на 
год моложе первоуралец Давид 
Дерябин,разносторонний и стра
стный спортсмен.

Только факты
КАРАТЭ КЕКУШИНКАЙ. 

Бронзовым призером прохо
дившего в УСЗ ЦСКА чемпио
ната России стал представитель 
екатеринбургского клуба “Иду
щие к солнцу” Олег Флорин. В 
личных кумитэ в категории до 
70 кг его сумели опередить 
лишь пермяк М.Маракаев и уль
яновец В.Худяков.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Из вну
шительного отряда наших зем
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КИНОАФИША !
СОВКИНО (51-06-21)

28—29 Затерянные в джунглях (США) 
Прокляты и забыты (Россия)

30—5 Первый рыцарь при дворе ко
роля Артура (США)

САЛЮТ (51-47-44)
28—5 Анастасия (США)

Титаник (США)
1—5 Эркюль и Шерлок против ма
фии (Франция)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
28—29 Огонь из преисподней (США) 
28—5 Сокровища четырех корон (США)

МИР (22-36-56)
28—29 Безжалостные люди (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
28—29 Хищная особь (США)

г~ ч
• Симпатичную молодую собаку (1,5 года), помесь овчарки с 

лайкой, послушную, ласковую, отличного сторожа, предлагаем 
заботливому хозяину.

Звонить по раб. тел. 22-62-07 (с 9.00 до 18.00) 
и по дом. тел. 25-49-16.

• Небольшого черного пуделя (мальчик), временно прожива
ющего в общем дворе, предлагаем доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 75-24-51.
V------------------------------------- --------------------------------------

Вторая екатеринбургская ко
манда, получившая подкрепление 
в лице “японки” Т.Меньшовой, не
смотря на отчаянное сопротивле
ние москвичек, также добилась 
победы в трех партиях. Примеча
тельно, что и в четвертой игре фи
нального тура - между ЦСКА и “Ме- 
таром” — преимущество одного из 
соперников выразилось все тем же 
счетом 3:0. Успеха добились ар
мейские волейболистки.

Вчера матчами “Уралочка" - 
ЦСКА и “Уралтрансбанк” - “Ме
тар” программа московской час
ти финала была исчерпана, и уча
стницы розыгрыша отправились 
в Екатеринбург.

Для любителей статистики со
общу результаты двух последних 
встреч наших землячек на предва
рительном этапе:“Уралтрансбанк" 
- “Малахит" 3:1 и 3:1.

Юрий ШУМКОВ.

уі млап
Среди женщин, соревновавших

ся на дистанции 25 метров, в стар
шей возрастной группе отличилась 
59-летняя Таисия Шаклеина, а сре
ди тех, чей возраст не достиг еще 
пятидесяти, - Галина Абрамова (обе 
- из Новоуральска).

В соревнованиях на дальность 
новоуралец Игорь Холкин проплыл 
300 метров и выполнил норматив 
мастера спорта. Любопытно, что 
на эти соревнования Холкин - пре
подаватель ПТУ №2 — привел 
сразу десять своих подопечных! И 
каждый из мальчишек впервые в 
жизни проплыл в ледяной воде 
кто 25, кто 50 метров. Ребятам 
так понравилось, что все они вы
разили пожелания, чтобы подоб
ные соревнования проводились 
почаще.

Алексей СЛАВИН.

А на льду мастерством и ско
ростью блеснул 40-летний Ана
толий Меденников. Четырнадцать 
лет минуло с той поры, как он 
перестал бегать, а показал на пя
тисотке достойный восхищения 
результат — 42,2. С такими се
кундами он обогнал бы треть уча
стников недавно прошедшего на 
льду "Юности” чемпионата Рос
сии. Анатолий первенствовал в 
своей возрастной группе и на сто
метровке—9,94.

В победителях у мужчин также 
Владимир Пухов, Александр Кар- 
даков, Николай Савочкин, Сергей 
Авдеев, Геннадий Долгополов. 
Повторить успех Меденникова — 
выиграть обе дистанции — уда
лось лишь Анатолию Прядеину.

Не столь широким было пред
ставительство в женской группе. 
Наталья Жарикова (Шейко) из 
Новоуральска, ставшая самой бы
строй на стометровке — 12,18, 
уступила победу своей землячке 
Анне Жариковой на пятисотке. А 
Л.Саврулина (Киселева) на обеих 
дистанциях была третьей. В по
бедительницах также Е. Бутенко 
и Р.Зарипова.

Призов от “Динамо” удостои
лись тройки призеров всех стар
тов. В дальнейшем решено сде
лать соревнования традиционны
ми, включить их в областной 
спортивный календарь и допол
нить программу еще групповыми 
гонками.

Николай КУЛЕШОВ.

ляков, представляющих Сверд
ловскую область на российском 
чемпионате в Сыктывкаре, за 
два первых дня соревнований 
сумел отличиться лишь Нико
лай Мазурин из Екатеринбурга. 
Правда, финишировав в гонке 
на 10 км среди юниоров со вто
рым временем, на следующий 
день, на “пятнашке”, проводив
шейся по правилам пурсита, на 
пьедестале он не удержался.

30—5 Брат (Россия)
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

28—29 Вор (Россия)
ЗНАМЯ (31-14-75)

28—29 Принцесса на бобах (Россия) ■
30—5 Сокровища Амазонки (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
28—29 Фанат (Россия)

Принц (Индия)
30—5Переступив черту (США)

Семья (Индия)
УРАЛ (53-38-79)

28—29 Брат (Россия)
30—5 Желание (Италия)

ИСКРА (65-63-41)
28—29 Мужья и любовники (Италия) 
30—5 Сокровища Амазонки (США)
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СЕГОДНЯ в Доме художника 
открывается персональная 
выставка екатеринбургского 
художника Алексея Казанцева, 
посвященная 50-летию его 
творческой деятельности 
и 70-летию со дня рождения. 
Друзья и коллеги от всей души 
поздравляют юбиляра, а 
коллектив “Областной газеты” 
присоединяется к ним.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ гра
фика одна из самых яр
ких страниц в творчестве Алек

сея Казанцева. Не устает пора
жать его способность к транс
формации форм, пространства, 
к гипнотизированию фактурами. 
Опыт и мастерство его в этом 
плане огромны. Нет такой гра
фической техники, которую не 
освоил бы Казанцев, а освоив, 
не реализовал бы все ее воз
можности и “невозможности” 
заодно. От классического офор
та до лаков — не один шаг, но 
художником движет поиск, он, 
можно сказать, одержим им, а 
потому смело и постоянно экс
периментирует. То увлечется 
внезапно печатью с мягких 
форм, то осваивает фактурные 
пределы мятой фольги, и если 
вчера его занимал, к примеру, 
фроттаж, то сегодня он вполне 
серьезно “играет" с эмалями. 
Недаром его новая серия 1997 
года так и называется “Игры с 
эмалью”. Что ж, без игры и твор
чество-то не творчество вовсе, 
ведь она — его необходимей
ший и почти обязательный эле
мент.

И вот уже брызнули ритмы и 
краски, разбежались по до
вольно крупным форматам кар
тона или сплелись в затейли
вые клубки, как-будто некий 
проказливый котенок перепу
тал все бабушкины нитки, уст
роив в доме каскадный пере
полох. К тому же все это — 
весело, звонко и не без цвето
вых изысков.

Но, пожалуй, наиболее зага
дочно его мастерство художни
ка, экспериментатора именно, 
проявляется все же в моноти
пиях. Здесь он не только пре
красно владеет как многообра
зием, так и тональной лаконич
ностью цветовой палитры, но 
прежде всего умудряется выя
вить и оплавить в художествен
ную форму магнетизм фактуры, 
то создавая, то перекрещивая в 
ней собственные и все же явно 
космические миражи. Причем 
условное и фантастическое 
здесь не цель, а средство, ут
верждающее его взгляд на дей
ствительность. А своеобычность 
этого взгляда наиболее ярко 
проявляется именно в трансфор
мации форм, фактур, света и 
цвета, а еще в композицион
ных, чаще всего драматических

Солдат без песни
не солдат

Paries-vosas français? —
Тогда вас здесь ждут

В киноконцертном театре 
“Космос” при полном 
зале прошел очередной 
10-й телефестиваль 
армейской песни “Когда 
поют солдаты”.
Примечательно, что УрВО 
— единственный округ, 
сохранивший эту добрую 
традицию.

С приветственным словом 
к участникам гала-концерта 
обратился командующий вой
сками УрВО генерал-полков
ник Юрий Греков, подчерк-
нув, что военная песня явля
ется незаменимым атрибутом 
армейской культуры, служит 
мобилизующим средством 
для успешной службы. Ко
мандующий поздравил всех, 
особенно ветеранов Воору
женных Сил, с приближаю
щимся юбилеем — 80-лети
ем округа.

...Под сводами “Космоса”

звучат позывные телефести
валя. По давней традиции 
его открывает оркестр шта
ба УрВО под руководством 
начальника военно-оркестро
вой службы заслуженного ар
тиста России полковника 
Александра Карпова и воен
ного дирижера майора Алек
сандра Павлова.

На сцену приглашается 

столкновениях ритмического и 
пространственного движения, в 
непредсказуемой порой множе
ственности их перепадов и сдви
гов

НАДО отметить, что в своих 
пристрастиях и даже в мыш
лении Казанцев вечно разрыва

ется между абстрактным и реа
листическим, даже сугубо на
турным Ему хочется все успеть 
и суметь И представьте — все 
успевает

Всю жизнь пишет акварель

ные пейзажи, причем и городс
кие, и деревенские; бесконечны 
и его цветочные вариации с тд- 
ватуйской земли, он любовно 
красит их целое лето, то бук
вально с натуры, то изысканно 
стилизуя.

И вот еще что... Натурный 
рисунок. Казалось бы, уж в нем- 
то что интересного? Кроме са
мого факта существования ка
кого-то человека или умения ху
дожника справиться с конкрет
ной задачей, да еще со степе
нью ее трудности. Что еще? За
метьте, мы говорим сейчас не 
об учебном рисунке, на кото
ром все набивают руку по пути 
роста, а о сложившейся уже ху
дожнической судьбе, значит — 
о даре рисовальщика как тако
вом.

У Алексея Казанцева этот дар 
несомненен. Как выяснилось, 
параллельно ряду эксперимен
тальному художника всегда ин
тересовала и чистая натура, а в 
ней — прежде всего человечес
кое лицо, во всем своем инди- 

дуэт — подполковник Алек
сандр Полищук и его дочь 
Юлия (фото внизу). Исполня
ется песня на слова А.Драта 
“Батя”. Надо заметить, что де
бют ее состоялся в 1990 году 
на Всесоюзном телевизионном 
конкурсе. Тогда эта песня про
звучала в исполнении группы 
“Поворот", завоевав специаль
ный приз Министерства обо
роны Гран-при “Звезда и 
лира”. В этот раз ансамбль 
выступил с песней “Мы с Ура
ла”.

Кстати говоря, “Поворот” — 
ровесник телефестиваля, сей
час он готовит новую програм
му к своему 10-летию.

Одна из особенностей фес
тиваля — то, что в основе его 
программы — выступления ла
уреатов конкурсов солдатской 
песни прошлых лет. Служащая 
Российской Армии Галина Ва
женина, лейтенант Роман

Ярыш, старший лейтенант Вла
димир Логинов, ВИА “Эскорт” 
— победители 6-го телефести
валя, служащий РА Анатолий 
Петров — 7-го, рядовой Вя
чеслав Пономарев, ансамбль 
“Лель” под руководством ря
довой Ольги Бобровой — 9-го.

Вторая особенность гала- 
концерта — он посвящен 80- 
летию УрВО, а проходит в 

видуальном своеобразии и с 
теми недосказанностями или 
явностями судьбы, что характе
ризуют каждого еще и как тип 
тип времени, характера, пред
назначения

Вот крупным планом лицо 
пожилой женщины Голова, 
слепленная как бы самой жиз
нью с резьбой морщин, с ду
новением седых волос у мощ
ного лба, с упрямо поджатыми 
губами, со взглядом, который 
решительно все помнит Рису-

Крупным планом

нок резкий и смелый, он не бо
ится объемов, не прячется в 
декорирование, а коричневая 
сепия, как нельзя лучше, соот
ветствует тону земли, на кото
рой та баба Маша уже отрабо
тала долгие годы, да еще пред
стоит сколько. И перед нами вся 
ее прожитая жизнь, как на ла
дони. Перед нами выгоревший 
от солнца и прошлого, неисся
каемо крестьянский тип лица и 
характера. А ведь всего лишь 
рисунок...

У’ КАЗАНЦЕВА давний интерес 
к российской истории. Еще в 
начале 70-х годов он создал се

рию работ, выполненных в ме
таллографии, “Из истории Ура
ла”, где не случайно уже тогда 
выбирал сюжеты столкновенчес- 
кие, в которых мотив борьбы не 
просто наличествует, а являет
ся самым существенным и вол
нующим. Эта, накапливаемая 
годами и опытом, дерзость по
зволила ему много позже, в 1990 
году, выдать одну из самых та
лантливейших своих серий под 

преддверии не менее 
значимого события, ка
ким является 275-я го
довщина областного 
центра.

О некоторых коллек
тивах — подробнее. Во
кально-инструменталь
ный ансамбль “Эскорт” 
Екатеринбургского 
высшего артиллерийс
кого командного учили
ща вот уже 6 лет раду
ет поклонников своего 
таланта. Его выступле
ния — всегда аншлаг, 
всегда успех. Репертуар и со
став ансамбля постоянно об
новляются. Нынешние участни
ки, став офицерами, разъедут
ся по гарнизонам, но им уже 
сейчас готовится смена — с 
младших курсов.

Весомого успеха достигла 
и эстрадная группа “Рифей” 
(художественный руководитель 
старший лейтенант Сергей Са
пожников). В августе минув
шего года ей присвоено зва
ние “Народный самодеятель
ный коллектив". Основу их 
программы составляют рус
ские народные песни, песни 
об Отчизне и ее защитниках. 
Им под силу и такой сложный 
жанр, как классическая музы
ка.

Нет надобности говорить о 
трудностях — ведь для прове
дения таких фестивалей необ
ходима финансовая поддерж
ка.

—Прежде всего мы благо
дарим департамент культуры 
правительства Свердловской 
области, который возглавляет 
Наталья Ветрова, — сказал на
чальник группы управления 
воспитательной работы УрВО 
полковник Анатолий Войтенко. 
— А также управление культу
ры администрации Екатерин
бурга во главе с Валерием 
Плотниковым. В том, что ны
нешний фестиваль проводит
ся в одном из лучших концер
тных залов города, есть их зас
луга.

названием “Социум” (автолито
графии) Я не знаю у него бо
лее жесткой и зрелой вещи, чем 
эта, более емкой в своем не- 
многословии, в своей поистине 
плакатной выразительности В 
ней наша история проступила в 
такой бредовой отчетливости, 
что прямая зависимость от нее 
нашей теперешней жизни иллю
зий уже не оставляет

Итак, графика, графика, гра
фика. Столько лет, почти всю 
жизнь Как, забыл, что окончил 

когда-то живописное отделение 
Харьковского художественного 
института? Забыл, похоже, тог
да на уровне диплома сразу. 
Бывает и так. Но с Казанцевым, 
по счастью, это оказалось не 
навсегда.

ГОДА три назад живопись 
вновь напомнила ему о себе.

И очень настойчиво. Стали по
являться уже не только этюды, 
но и большие портреты. Один 
из них, женский, выдал в нем 
художника, каких сейчас почти 
нет. То, как было выписано все 
тканое богатство одежд в этом 
портрете, тончайшие и разно
образнейшие нюансы фактур и 
отделок, цвета и света; как все, 
от лепестков розы до кончиков 
пальцев, материализовалось 
здесь столь точно и эффектив
но, как бывает разве что лишь 
на полотнах старых мастеров, 
причем с той же тщательной и 
драгоценной изысканностью.

Еще один портрет сегодня 
— чуть ли не самый центр но
вой выставочной экспозиции

Мы благодарны и Сверд
ловской государственной те
лерадиокомпании. В особен
ности руководителю творчес
кого объединения художе
ственных программ СГТРК 
Герману Беленькому — бес
сменному режиссеру фести
валя. Его профессиональная 
работа предопределяет успех 
концерта. Причем всем этим 
он занимается на шефских 
началах.

Победителей фестиваль
ного конкурса ждали призы 
губернатора и правитель
ства области, администра
ции Екатеринбурга и Зако
нодательного Собрания 
Свердловской области. Их 
получили ефрейтор Равиль 
Галеев, лейтенант Илья Ки
селев (фото вверху), стар
ший лейтенант Алексей 
Смирнов и вокальный ан
самбль “Панорама” Челя
бинского танкового коман
дного училища.

Более двух тысяч зрителей 
гала-концерта, без сомнения, 
получили удовольствие от вы
ступлений его участников и 
гостей фестиваля — компо
зитора Олега Иванова, лау
реата Всероссийских конкур
сов песни Феликса Царикати 
и лауреата Всесоюзных и 
международных конкурсов 
группы “Ариэль”.

Алексей ВЛАСОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Алексея Казанцева Еще бы, 
ведь перед нами не просто 
большой портрет, но действи
тельно что называется, “пара
дный” роскошный, импозан
тный и в то же время сделан
ный в какой-то предельно глу
хой строгости коричнево-се
рых тонов Здесь весьма свое
образно стилизованный тава- 
туйский пейзаж, так хорошо 
знакомый нам по многочислен
ным графическим сериям ху
дожника, с характерным хол
мистым рельефом, с полоской 
озерной глади, уходящей в клу
бящиеся облака. А что еще? 
Три деревца, островок справа, 
крохотные, ни к чему не обя
зывающие, стаффажные фигур
ки людей. Низ холста построен 
прямым продолжением дороги, 
но со строгой лепниной травы, 
что завораживает причудливым 
своим узорочьем, как на ста
ринных картинах, где каждый 
стебель и лепесток самоценен, 
искрится собственным драго
ценным изяществом. Скальный 
силуэт слева вверху — как 
сфинкс, замерший надтаватуй- 
ской водой. Все в коричневой 
гамме, изысканно-блекло, как 
бы не на палитре писано, а на 
невозможных ее “чуть-чуть”.

А на переднем плане две 
гордые, стильные красавицы. 
Одну зовут Габриэль (по-до
машнему, впрочем, Габка), она 
— белая, в коричневых пятнах. 
Сзади нее мать — вся в блис
тательно гладкой коричневос- 
ти. Ошейник поблескивает се
ребром, как тяжелая гривна. 
Две красавицы, две догини с 
безупречной статью, с цар
ственной пластикой.

Такой вот теперь есть порт
рет, всего-то в две краски, но 
на тонких растяжках, на почти 
неуловимых нюансах тона, что 
кажется: сам рельеф осенней 
земли невесом так же, как и 
облака в небе, так же круглит
ся и полнится светом, напоми
ная то ли роспись по тончай
шему шелку, то ли старинную 
шпалеру.

Что же делать, если сделан 
сей типично “дворцовый” порт
рет в 1996 году Художником — 
самым что ни на есть современ
ным. Остается признать, что бе
лая “дама” на первом плане — 
не только явная дворцовая фа
воритка, но еще и степень изыс
каннейшего вкуса и живописно
го таланта мастера, которого мы 
столько лет числили в графиках 
и которому удалось удивить нас 
в преддверии одного из самых 
серьезнейших юбилеев. Дай ему 
Бог быть и впредь только та
ким...

Наталья ГОРБАЧЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

В областной научной библиотеке им.Белинского 
открылась Декада французской культуры. Отправной 
точкой ее стал Международный день франкофонии, 
вот уже почти три десятилетия символизирующий 
единство народов, говорящих на французском языке. 
Сегодня это — жители 44 государств мира, в том 
числе и России.

Со времени открытия в Бе- 
линке Зала французской ци
вилизации все активнее осва
ивают язык Бальзака и екате
ринбуржцы. Всем, кто нерав
нодушен к культуре Франции, 
кто по роду профессии или ув
лечения приобщен к француз
скому языку, Белинка предла
гает в дни декады разнооб
разную и интересную програм
му.

Во-первых, естественно, 
книги. И прежде всего инте
рес, видимо, вызовет коллек-

По следам преступлений

Убит пренприниматель
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.

24 марта на лестничной пло
щадке 6-го этажа дома по 
улице Северова был убит 30- 
летний частный предпринима
тель. Убийца выстрелил ему 
в голову из газового револь
вера, переделанного для 
стрельбы малокалиберными 
патронами. Затем поднялся 
на чердак, где выбросил ору
жие, и скрылся. Прокурату
рой возбуждено уголовное 
дело по факту убийства. На 
месте преступления работа
ют оперативники из местного 
уголовного розыска и отдела 
Управления по оргпреступно
сти.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 25 мар
та ночью в квартире дома по 
улице Матросова в поселке 
Третий Северный обнаружили 
труп 62-летнего пенсионера, 
у которого была разбита го
лова. Следы недавнего зас
толья не оставляли сомнений

"Серебряная" дата

Они собой
гордиться вправе...

В каждом городе есть художественная элита, но не 
везде найдется место, где бы могли собраться вместе 
художники, артисты, режиссеры, музыканты, 
искусствоведы и поэты для дружеского общения.
В Каменске-Уральском такое место есть: Выставочный 
зал, отметивший на днях свое 25-летие.

“Серебро” в юбилейных винь
етках, конечно, было главным ме
таллом, но и “золото” тоже сверка
ло. Ведь 50 лет назад каменские 
художники впервые объединились 
в студию. Собрал их один из ста
рейших художников города Иван 
Жулковский. Есть еще одна круг
лая дата: 35 лет со дня открытия 
художественных выставок. Сегод
ня они — неотъемлемая часть твор
ческой жизни Каменска.

—Я не знаю другого выставоч
ного зала в области, где бы смот
рители умели с таким вкусом рас
полагать картины, — заявила ис
кусствовед из Екатеринбурга На
талья Горбачева. — Здесь каждый 
раз сама композиция выставки — 
уже произведение искусства.

Подбор кадров в Выставочном 
зале Каменска-Уральского —тоже 
тонкая материя. С первого дня от
крытия работает смотрителем Ва
лентина Омелина. Как-то она по
жаловалась директору — Ирине 
Глазуновой: “Я ведь теперь ничего 
не могу делать некрасиво”... Но
веньких здесь принимают исклю
чительно “по знакомству”. Чужих в 
святая святых, без рекомендации, 
пускать—для сокровищ зала губи
тельно. “Семейственность" четко 
просматривается — только родство 
это не по крови, а по душе.

Известные городские художни
ки Юрий Северухин, Владимир Пер
мяков, режиссеры самобытных те
атров "Эльдорадо" и “Да здравству
ют дети!” Людмила Матис и Люд
мила Иванова, да многие, очень 
многие творческие люди чувствуют 
себя в Выставочном зале дома. Ког

ция новинок, подаренная не
давно Белинке посольством 
Франции.

Во-вторых — фильмы. До
кументальный — об истории 
французского языка и его рас
пространении в мире, художе
ственный — знаменитый “Ин
докитай” со знаменитой Кат
рин Денев (но — на français!). 
А на русском — программа 
фильмов канадских франко
язычных режиссеров.

Любительский “французс
кий театр” (так называют его, 

в том, что к потерпевшему 
накануне кто-то заглядывал в 
гости. Этим гостем оказался 
знакомый погибшего, 68-лет
ний мужчина, который сознал
ся в том, что убил приятеля, 
поссорившись с ним после 
распития спиртного. След
ствие продолжается.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 марта 
в 20.50 по улице Малышева в 
магазине “Евромода”29-лет- 
няя женщина решилась на гра
беж. Открыто похитив брюки, 
она выбежала из магазина, 
села в девятую модель “Жи
гулей” и скрылась с места 
преступления. На что рассчи
тывала грабительница — не
известно, поскольку ее лич
ность и принадлежность ма
шины удалось быстро устано
вить. Спустя двадцать минут 
после происшествия след
ственно-оперативная группа 
уже постучалась в двери по
хитительницы. Женщину за

да-то по воскресеньям здесь рабо
тал клуб “Творчество”, объединяв
ший библиотекарей, художников, 
музыкантов. Теперь общение не 
имеет каких-то четких организаци
онных рамок, просто люди знают, 
что тут им рады, что их всегда ждут

На юбилее сотрудникам и, ко
нечно же, директору Выставочного 
зала было адресовано множество 
добрых, теплых слов. Вспоминали, 
как вместе боролись за это одно
этажное, отдельно стоящее здание, 
более всего подходящее для фон
дов. Пришлось тогда доказывать 
горкому партии, что здесь место 
именно Выставочному залу, а не 
ресторану или магазину.

“Датский” день ознаменовался 
грандиозным “капустником”, 
(см.фото), каждая задумка которо
го была оригинальна и изящна: та
лант — он и в мелочах талант. Эпиг
раммы, каламбуры, оды, шутки сы
пались, как из рога изобилия. А “изю
минкой” был “Веселый вернисаж”.

Центральным его произведени
ем, оправленным в багет, была “ра
бота” заведующей управлением 
культуры горадминистрации На
дежды Поплыгиной. Выполненная 
в технике “машинопись" на про
стой бумаге, она тем не менее яв
ляла собой образец художествен
ного вкуса. И дальновидности. 
Изображен на том “полотне” при
каз по управлению о выделении 
Выставочного зала, прежде входив
шего в состав краеведческого му
зея, в самостоятельную структуру.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.
ФОТО Ларисы БУРКОВОЙ.

поскольку все спектакли ста
вятся на французском языке) 
подготовил очередную премье
ру — по пьесе Марселя Паньо
ля “Топаз”. Театр любительс
кий, но уже известный и за 
рубежом — так что премьера 
(в субботу, 28 марта, в. акто
вом зале УрГУ) обещает быть 
интересной.

Любопытной должна стать 
и завтрашняя встреча в самой 
библиотеке. Гостями Белинки 
и всех франкоговорящих же
лающих станут корреспондент 
газеты “Монд” Доминик Фре- 
тар и постановочная группа 
знаменитой данс-компании 
Карин Сапорта во главе с са
мой Карин.

Так что если parlez-vous 
français — вас здесь ждут.

Ирина КЛЕПИКОВА.

держали и изъяли похищен
ное. Возбуждено уголовное 
дело.

АСБЕСТ. 24 марта на въез
де в город по улице Промыш
ленной неизвестные преступ
ники из автоматического ору
жия, предположительно из ав
томата Калашникова, выпус
тили несколько очередей в ма
шину БМВ-520, в которой на
ходились 20-летний и 31-лет
ний неработающие. Всего 
было выпущено более 20 пуль. 
Сидевшие в машине получили 
ранения различной тяжести, 
они госпитализированы. По 
тревоге был поднят личный 
состав городского отдела 
внутренних дел, но скрывших
ся преступников пока задер
жать не удалось. Возбуждено 
уголовное дело, ведется ро
зыск.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

В ВОЛГОГРАДЕ 
ОТКРЫВАЮТ 
АМЕРИКУ

В Волгограде проводится экс
перимент, в ходе которого амери
канская фирма бесплатно устанав
ливает компьютерные счетчики и 
терморегуляторы, снижающие теп
лозатраты на 20 процентов.

Один дом оснащается, как го
ворится, по полной программе. На 
подходящую трубу установлен счет
чик тепловой энергии, а на все 88 
батарей в квартирах — радиатор
ные терморегуляторы. Пользуясь 
ими, жильцы сами устанавливают 
в комнатах нужную им температу
ру Терморегуляторы подсчитыва
ют, сколько тепла взяла каждая 
квартира, затем счетчики выводят 
данные на особый дисплей, а уже 
тот — на компьютер.

После завершения эксперимента 
возможны два варианта: либо постав
ку оборудования и аппаратуры возьмет 
на себя сама фирма, либо будет на
лажено совместное производство на 
одном из волгоградских заводов.

(“Известия”).

НЕМЦОВА ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ВСТРЕТИТЬ
В ИНТЕРНЕТЕ

Первый вице-премьер Борис 
Немцов открыл свой сервер и лич
ную страницу в глобальной инфор
мационной сети Интернет. Пресс- 
служба преподнесла это как “воз
можность напрямую обратиться к 
Борису Немцову”. Информацион
ный сервер состоит из пяти боль
ших разделов: новости, политика, 
досье, библиотека и обратная 
связь. Там можно будет узнать по
зицию вице-премьера по различ
ным вопросам, уточнить его обя
занности в правительстве и био
графические данные, прочесть 
публикации о нем.

“БОЕВОЙ” ПРИВЕТ 
ИЗ ОВРАГА

Около села Лиски в Воронежс
кой области в овраге мальчишки 
нашли старое ведро со снарядами. 
Рядом лежали еще три “начинен
ных" ведра. Преодолев искушение 
растащить боеприпасы по домам, 
ребята сообщили о находке роди
телям. Специалисты областной по
исково-спасательной службы обна
ружили в овраге ручные гранаты и 
мины. Боеприпасы времен Отече
ственной войны саперы подорвали.

(“Новые известия”).

ЧАЙНИК - 
ЭТО БУТЫЛКА, 
ПИАЛА - РЮМКА

“Бюджетные деньги и здоровье 
чиновников надо беречь", — решил 
глава Таласской области Киргизии 
Т.Акматалиев. И запретил традици
онно пышные пиршества в стенах 
госучреждений. “При встрече офи
циальных гостей, включая прави
тельственные структуры, вполне 
достаточно чашки чая и тарелки 
борща”, — заявил Акматалиев.

“ПОРОХОВАЯ 
БОЧКА” ВЕСОМ
В 50 ГРАММОВ

Весит эта капсула ничтожно 
мало — всего 50 граммов, а стоит 
необычно дорого даже по золотым 
меркам — 75 тысяч долларов США. 
Хотя оболочка этой капсулы из 
обычного металла. Обнаружили ее 
совершенно случайно таможенни
ки пограничного перехода “Горо
дище”, что на Волыни. Они уже 
собирались пропустить иномарку, 
в которой находились два вежли
вых иностранца, но в последнюю 
минуту что-то не понравилось, по
вторили осмотр и обнаружили на 
руке у одного из них капсулу, при
клеенную клейкой лентой. Внутри 
находился редкий металл, получа
емый только в лабораторных усло
виях, рубидий. Он обладает осо
бенным свойством: рождаясь на 
свет, он мгновенно вспыхивает, а 
если попадает в воду—превраща
ется во взрывчатое вещество. Так 
что иностранцы в прямом смысле 
сидели на пороховой бочке.

(“Труд”).

ПОСЛЕДНЕЕ 
ПЛАВАНИЕ 
АДМИРАЛА

При советской власти имя вер
ховного правителя России Алексан
дра Васильевича Колчака сделали 
нарицательным. Однако сейчас си
биряки чтут его память. Иркутские 
казаки в день его смерти устраива
ют поминальное шествие с молеб
ном. А расстреляли Колчака 7 фев
раля 1920 года на берегу Ангары, а 
труп сбросили в прорубь. Но вот, 
работая над спектаклем “Звезда 
адмирала", журналист Сергей Ост
роумов и режиссер Вячеслав Коко
рин нашли в областном архиве за
секреченные документы, которые 
свидетельствуют, что летом того же 
года тело адмирала обнаружили в 
20 километрах ниже по течению Ан
гары и после опознания Колчака 
тайно похоронили. Сейчас прове
ряется, насколько подлинны доку
менты. Теперь остается отыскать и 
могилу адмирала.

(“Российские вести”).
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