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Каждый 
трактор 
на счету

В 1989 году в 
Свердловской области 
было 24 тысячи тракторов. 
Сейчас приблизительно 
13900. Обнадеживает в 
этой статистике лишь то, 
что сокращение машинно- 
тракторного парка 
“сбавляет обороты”.
Вместо былых 3 тысяч 
“стальных коней”, 
ежегодно списываемых в 
хозяйствах, за прошедший 
год мы не досчитались 
лишь 1 тысячу.

Тракторы наши ломаться 
меньше не стали. За счет чего 
же их число убывает не столь 
быстрыми темпами, как рань
ше? По мнению заместителя 
директора департамента сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Валерия Палкина, суще
ственную роль в этом сыграла 
налаженная в прошлом году 
поставка на село запасных ча
стей и новой техники по взаи
мозачетам.

Тех же тракторов наши кре
стьяне получили 300 единиц. 
Немало поступило и других 
сельхозмашин, например, ком
байнов. Все это дало основа
ние говорить нашим чиновни
кам от агропрома, что в бли
жайшее время парк сельско
хозяйственной техники, хотя 
бы по его численности, удаст
ся стабилизировать.

Также за счет поставок зап
частей в конце прошлого года 
неплохо прошли в хозяйствах 
ремонтные работы. Сегодня к 
выходу в поле готово 64 про
цента тракторов, 60 процен
тов плугов, сеялок, борон. Эти 
цифры — на уровне или чуть 
выше результатов прошлого 
года,

И все же у селян велики 
опасения насчет того, что в 
разгар весенних работ имею
щейся техники будет недоста
точно. Поздняя весна навер
няка “спрессует” время посев
ной до нескольких недель. 
Сдерживать ее темпы будут и 
те 240 тысяч гектаров зяби, 
что наши крестьяне не смогли 
вспахать осенью. К тому же, 
мало иметь исправный трак
тор, надо, чтобы он был обес
печен топливом. Пока же в хо
зяйствах имеется менее трети 
необходимого запаса ГСМ. 
Впрочем, такая же ситуация 
была и в прошлом году, что не 
помешало нам справиться с 
той посевной.

Как считает Валерий Пал
кин, в конечном итоге этой 
весной на полях многое будет 
зависеть от профессионализ
ма механизаторов, специали
стов и руководителей хо
зяйств. Сумеют они спланиро
вать работу так, чтобы “не за
вязнуть” на наиболее трудо
емких процессах, таких, как 
вспашка, и сев удастся прове
сти даже в нынешние сжатые 
сроки.

И, нет худа без добра, из- 
за припозднившейся весны, 
возможно, успеют к севу и оче
редные 88 тракторов, которые 
отгружаются для наших селян 
на Минском и Петропавловс
ком тракторных заводах. Их 
ждут крестьяне. Ведь сегодня 
каждый трактор на счету.

Рудольф ГРАШИН.

По земле и вола
Каменский район, село Кисловское. Когда мы расспрашивали 
местных жителей, как проехать в Кисловское, те, замешкавшись, 
уточняли: “А-а... так вам в Кислого” (с ударением на “и”) и 
указывали направление.

МЭР МУРМАНСКА СЧИТАЕТ, ЧТО ГОСДУМА 
В ПЯТНИЦУ ОБЯЗАНА УТВЕРДИТЬ НА ПРЕМЬЕРСКИЙ 
ПОСТ СЕРГЕЯ КИРИЕНКО

МУРМАНСК.’’Политическое противостояние законодательной 
и исполнительной властей слишком затянулось, и с ним пора 
кончать”, - сказал сегодня в эксклюзивном интервью корр. ИТАР- 
ТАСС вице-президент союза городов Заполярья и Крайнего Се
вера, мэр Мурманска Олег Найденов. Он считает, что депутаты 
Госдумы в пятницу просто обязаны утвердить на премьерский 
пост Сергея Кириенко, поскольку потери страны от затянувшего
ся политического кризиса уже достигли критической черты.

По мнению Олега Найденова, такое решение Думы ничуть не 
ущемляет ни прав, ни самолюбия депутатов, поскольку они 
имеют возможность в любое время принять решение о недове
рии правительству. Роспуск же Думы — не лучший выход из 
кризиса, ведь на досрочные выборы нового парламента потре
буются колоссальные средства.
ГЕННАДИЙ СЕЛЕЗНЕВ ЗАЯВИЛ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ, ЧТО В ЧЕТВЕРГ ОН И СТРОЕВ ВСТРЕЧАЮТСЯ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ ЕЛЬЦИНЫМ

МОСКВА. Председатель Госдумы Геннадий Селезнев и пред
седатель Совета Федерации Егор Строев встретятся в четверг с 
президентом РФ Борисом Ельциным. Об этом спикер нижней 
палаты парламента заявил сегодня в Государственной Думе.

в мире

Въезжаем в село и видим, что жизнь 
в Кисловском совсем не кислая. 400 
дворов. Усадьбы, конечно, всякие — 
крепкие и не очень. Где дружная семья 
живет, там и дом, как игрушечка, и

дети по крайней мере в еде нужды не 
знают. А где мужик последние портки 
пропивает, там, как водится, и погля
деть не на что.

Мы же ехали в овощеводческое кре
стьянское хозяйство Михаила Рвачева. 
Застать известного фермера дома по
чти невозможно. То в банк за креди
том, то в налоговую инспекцию, то на 
выездное совещание. Жена его Любовь 
Федоровна смеется: “Меня все спра
шивают: “Где Михаил Иванович?” А я

им одно твержу: “Где — не знаю. Но спит 
пока дома”.

Коротенько Люба рассказала, как когда- 
то съехались они “с Мишей”. У него от пер
вого брака — две дочери. У нее —■ два сына. 
Теперь еще есть “общий” восьмилетний сын 
Иван.

—В 1989 году, — вспоминает Любовь Фе
доровна, — в конце мая, как начались у 
детей каникулы, так с субботы на воскресе
нье меня Миша и перевез к себе. Он тогда в 
совхозе работал. А на подворье было у него 
5 поросят и 4 быка. Утром 1 июня Миша мне 
говорит: “Ты не управляйся по хозяйству, я 
сейчас сделаю разнарядку и приду". И все... 
с того дня управляюсь я одна. У него то 
разнарядки, то командировки... Потом, как 
связался с фермерством, тут вообще кино: 
ни утром, ни вечером его дома нет.

Поздним вечером хозяин наконец появил
ся в своей двухэтажной избе. Сегодня его 
дом полностью благоустроен, кухня блиста
ет после евроремонта, а на столе здоровая 
деревенская пища: творог, хлеб, молоко и 
большая бордовая луковица. Такой репча
тый лук в хозяйстве Рвачева выращивают за 
одно лето, не из лука-севка, а прямо из 
семечка.

—Что ж вы не вовремя приехали, — упрек
нул нас фермер, — поля-то еще под снегом. 
Показать нечего.

Зато мы увидели коробки с голландскими 
семенами.

—Вот, уже купил их на 115 миллионов, — 
говорит Михаил Иванович, — и еще надо. 
Сейчас все деньги — в поле, на теплицы. 
Лишних — нет. А банкиры с кредитом тянут.

Купленных семян хватит, чтобы засеять 
100 га овощами на орошаемых землях. В 
прошлом году здесь поливали только 30 гек
таров. Построили плотину, поставили техни
ку для орошения, и площадь поливных зе
мель увеличилась втрое.

Сегодня теплицы и самые светлые комна
ты в избе заняты ящиками с рассадой. Инос

транцы поставляют фермеру опытные 
партии семян, и тот их бережно прора
щивает, получая отменную рассаду.

Кстати, аграрии из-за границы час
тенько наведываются к Михаилу Ива
новичу на полевой стан. “Даже ругать
ся научились по-русски, — шутит Рва- 
чев, — только используют наши словеч
ки неуместно... порой до анекдотов до
ходит”.

Огромные площади крестьянского 
хозяйства у Рвачева обрабатывают 13— 
15 человек. Вот это производительность 
труда! Не то, что в совхозе. Все работ
ники — наемные. Так и должно быть — 
считает фермер. Он поездил по свету, 
поработал в западных хозяйствах и по
нял, что даже сын у отца должен зара
батывать деньги. Подчеркиваю, зара
батывать. А работа в деревне для всех 
найдется.

У фермера нет отбоя от желающих 
трудиться на его полях. Почти конкурс. 
Зарплату Рвачев платит вовремя. День
ги поступают по мере реализации про
дукции. Только весной его люди согла

—Чем дешевле, тем богаче, — любит 
повторять Михаил Иванович.

сились работать без зарплаты: всю кар
тошку и прочие овощи уже распродали, 
осталась одна морковь.

Как видите, у фермера нет проблем со 
сбытом товара. Овощи у него дешевые.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Нума о преясе лате ле
Ситуация в областной Думе 
меняется, словно 
апрельская погода. На 
первом дне первого 
заседания депутаты 
добились отстранения от 
должности председателя 
Думы Вячеслава Сурганова. 
Теперь все вернулось к 
исходной точке - 
председатель прежний, и он 
будет исполнять свои 
обязанности, по крайней 
мере - в ближайшее время.

Депутат Н.Сарваров открыл 
заседание предложением не ут
верждать постановление облас
тной Думы об отставке В.Сурга
нова, так как она незаконна: на
рушены юридические моменты, 
кроме того, не поступило ни од
ного замечания по работе В.Сур
ганова. “Это порочная практи
ка, — считает Н.Сарваров, — так 
каждые два года усилившаяся 
группировка будет устраивать 
политические разборки”. Эту 
позицию поддержали депутаты 
В.Примаков и Т.Токарева: 
“Нельзя нарушать законы ради 
демонстрации политической 
силы”. Процедура отставки, по

мнению В.Примакова, наруше
на многократно, и это подтвер
дит любой суд.

Слово взял председатель ко
митета по социальной политике 
Н.Воронин, выразивший резкое 
несогласие с выступавшими. 
Столь яростное сопротивление 
отставке он объяснил полити
ческой линией “Преображения 
Урала”: “Любыми путями остать
ся у власти”. Ситуацию в Свер
дловской области он назвал уни
кальной — "несмотря на мнение 
избирателей защищаются лич
ные интересы руководителей 
области”. Возникшие возраже
ния юристов Н.Воронин объяс
нил “работой с депутатами оп
ределенных лиц” (в числе кото
рых, по его мнению, был и об
ластной премьер А.Воробьев). 
Таким образом, Н.Воронин кон
статировал наличие политичес
кого давления “Преображения 
Урала” на депутатов.

Депутаты Е.Порунов и 
В.Трушников подтвердили свое 
недоверие В.Сурганову как 
председателю Думы : “Он дол
жен уйти в отставку, поскольку 
Дума — это коллективный орган

и председатель должен пользо
ваться доверием большинства. 
Если нужны конкретные обви
нения — они будут, стоит толь
ко поднять исполнение бюдже
та за прошлый год". Далее Е.По
рунов, В.Трушников и Н.Воро
нин предложили перейти к об
суждению и принятию постанов
ления Думы об отставке В.Сур
ганова.

Тогда было зачитано заявле
ние 12 депутатов, направлен
ное в секретариат. В заявлении 
высказана просьба — обратить
ся за оценкой законности от
ставки в прокуратуру и Устав
ный суд Свердловской области. 
Без этого, сказано в заявлении, 
обсуждать постановление об 
отставке нельзя.

В.Голубицкий предложил вы
ступающим не концентрировать
ся на "персональном деле” 
В.Сурганова и не подниматься 
до обобщений о роли партий в 
области. Без четких формули
ровок причин отставка будет 
незаконной.

Член секретариата А.Выбор
нов взял слово и заявил, что в 
понедельник ряд депутатов со

рвали заседание своим уходом 
— “именно поэтому не было при
нято постановление Думы об от
ставке". Следовательно, надо не 
дискутировать по поводу закон
ности процедуры, а принять как 
должное случившееся и обсуж
дать сам текст постановления.

Далее аргументы приводи
лись уже по второму и даже по 
третьему кругу. Предлагалось 
отложить вопрос до получения 
заключений от областной про
куратуры и Уставного суда.

Незаконным назвал Н.Сарва
ров развертывающиеся полити
ческие игры вокруг председа
тельского кресла. Учитывая, что 
ни у одной партии нет большин
ства мандатов, “новые честолю
бивые политики нацеливаются 
на места заместителей предсе
дателя, руководителей комите
тов Думы”.

Затем выступил Вячеслав 
Сурганов. Он заверил Думу в 
своей способности работать на 
посту председателя и консоли
дировать усилия всех фракций 
и предложил взять тайм-аут до 
понедельника для получения зак
лючений юристов о легитимнос

ти проведенного голосования.
Выступление А.Воробьева, 

председателя правительства об
ласти, было целиком в защиту 
В.Сурганова. Именно его рабо
та на посту председателя обла
стной Думы являлась залогом 
нормальной законотворческой 
деятельности. Отставку спике
ра А.Воробьев считает одной из 
провокаций последних месяцев 
для дестабилизации ситуации в 
области. Он согласился о необ
ходимостью участия губернато
ра в урегулировании возникше
го конфликта путем перегово
ров с руководителями фракций.

Было принято решение о пе
реносе заседания на вторник, 
28 апреля. До этого времени 
при участии губернатора облас
ти должна состояться рабочая 
встреча руководителей партий 
и движений, имеющих своих 
представителей в областной 
Думе. Планируется обсудить 
вопросы, связанные с распре
делением руководящих постов 
в законодательном органе об
ласти.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ФРАНЦИЯ И НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ ПРИШЛИ К 
СОГЛАШЕНИЮ, ОТКРЫВАЮЩЕМУ БЫВШЕЙ 
КОЛОНИИ ПУТЬ К “ПОЛНОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ”

ПАРИЖ. Об этом говорится в официальном коммюнике, рас
пространенном здесь во вторник вечером Матиньонским двор
цом.

Переговоры между Парижем и представителями различных 
политических сил этой заморской территории Франции продол
жались около двух месяцев и не раз оказывались под угрозой 
срыва, однако в итоге сторонам все же удалось согласовать 
текст документа, для подписания которого французский пре
мьер-министр Лионель Жослен отправится в Новую Каледонию 
4 мая.

Соглашение предусматривает, что в течение 20-летнего пе
реходного периода в Новой Каледонии будет осуществляться 
постепенная реорганизация политической и социально-эконо
мической жизни и передача властных полномочий от Франции к 
местным властям.
ОРГАНИЗАЦИЯ “ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА ЗА РАЗУМНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ” РАЗВЕРНУЛА АКТИВНУЮ КАМПАНИЮ 
ПРОТИВ РАСШИРЕНИЯ НАТО

НЬЮ-ЙОРК. Опровергнуть часто высказываемое в прессе 
США мнение, что дебаты по вопросу о расширении НАТО инте
ресуют якобы исключительно вашингтонских политиков, взялась 
организация деловых кругов “Лидеры бизнеса за разумные при
оритеты”. Создав специальный фонд в размере 150 тыс. долла
ров, группа состоятельных предпринимателей развернула ак
тивную кампанию против приема в Североатлантический союз 
новых членов.

Одним из первых шагов в рамках этого мероприятия стала 
публикация на целой полосе газеты “Нью-Йорк тайме” обраще
ния, в котором откровенно высмеивается официальный посту
лат Вашингтона о том, что продвижение НАТО на восток будто 
бы идет на пользу безопасности самой России. “Это то же 
самое чувство мира и безопасности, которое испытывали бы 
американцы, если бы Россия входила в военный альянс с учас
тием вооруженных до зубов Канады и Мексики, но не включаю
щий США, - говорится в публикации, размещенной на правах 
рекламы. - Нам всем спалось бы спокойнее, не правда ли?”

Данная организация предпринимателей - не единственная, 
которая ведет ныне кампанию против расширения НАТО.
В КЕНИИ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК УМЕРЛИ 
ОТ ХОЛЕРЫ

НАЙРОБИ. С сентября прошлого года в Кении от холеры 
умерли 1015 человек, сообщает международная гуманитарная 
организация “Врачи, не признающие границ”. Общее число за
регистрированных случаев превышает 27 тыс. человек. К эпиде
мии опасной болезни в этой восточноафриканской стране при
вели сильные наводнения, вызванные природным феноменом 
“Ниньо”.

Представитель организации подчеркнул, что в последние не
дели темпы распространения холеры существенно замедлились. 
В 7 из 8 провинций Кении наблюдается снижение количества 
случаев заболевания.

ИТАР-ТАСС, 22 апреля.
на Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ. На этой неделе в администрации города 
состоялась научно-практическая конференция “Екатеринбург — 
вчера, сегодня, завтра”. В конференции участвовали историки, 
краеведы, экономисты и политики Екатеринбурга, Москвы, Но
восибирска и других городов.

Речь шла о современных экономических и социокультурных 
проблемах города, общественно-политической ситуации в Ека
теринбурге и перспективах его развития на рубеже 20—21 вв.* ★ *

В конце марта в Париже представителям Екатеринбургского 
виншампанкомбината был вручен приз “Золотой Меркурий”. Этой 
награды уральские производители игристых вин были удостоены 
за активное участие в программе “Партнерство ради прогресса”. 
Тем самым были признаны успехи предприятия в деле организа
ции производства, разработке и выпуске высококачественной 
продукции.

(Соб. инф.).
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В школе № 18 состоялся “Суд над 

наркотиками”. С судьями, присяжными, прокурором, адвокатом, 
обвиняемым и пострадавшим. Со стороны обвинения выступали 
дети, их родители, наркоманы и даже... трупы. Защиту представ
ляли медики, искусствоведы, демагоги и... олицетворенная 
смерть. Все было, как в фильмах ужасов, но на сцене школы. 
Театрализованное представление проходило в рамках областно
го смотра-конкурса “Молодежь, наркотики и алкоголь — несов
местимы".

В акции принимают участие все школяры — от второклассни
ков до выпускников.

------------------------------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ----------------------------

Деньги любят счет
Об этом знают все. Для директора департа

мента финансов Свердловской области Вла
димира Юрьевича ЧЕРВЯКОВА эта пробле
ма особая. И каждый трудовой день у него 
начинается с вопросов: где взять и кому от
дать деньги?

Нынешний бюджет пока не позволяет ему 
разрешить все проблемы. Но в то же время он 
находит возможность если уж не полностью, 
то хотя бы частично удовлетворить финансо
вые потребности разных социальных групп.

О финансовых проблемах жителей Сверд
ловской области вы можете спросить у Влади
мира Юрьевича напрямую. “Областная газета” 
предоставляет вам такую возможность.

Все вопросы директору департамента 
финансов Свердловской области В.Чер
вякову вы можете задать 24 апреля, в 
пятницу, с 10.00 до 12.00.

Он ждет ваших звонков в редакции “Об
ластной газеты”.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбур

га);
(3432) 62-63-12 (для жителей облас

ти).
До встречи на “Прямой линии” в пятни

цу!
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА
на второе полугодие 1998 года

Стоимость подписки на “Областную газету”

Ольга САПЕЛЬЦЕВА.

Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА.

В г.Екатеринбурге На 6 мес.(руб.) Четв.выпуск с программой (руб.) 6 мес.

до почтового ящика 63 р. 90 к. 22 р. 80 к.
до востребования 48 р. 30 к. 19 р. 68 к.
до квартиры
коллективная подписка

75 р. 60 к. 25 р. 14 к.

(не менее 10 человек) 
По области

44 р. 40 к. 18 р. 90 к.

до почтового ящика 71 р. 70 к. 24 р. 36 к.
до востребования 56 р. 10 к. 21 р. 24 к.
до квартиры 83 р. 40 к. 26 р. 70 к.
коллективная подписка 
(не менее 10 человек) 48 р. 30 к. 19 р. 68 к.

С 1 апреля 1998 года “ОГ” выходит 5 раз в неделю.
Подписной индекс — 53802.

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

Телефон для справок: 51-70-36.

Реализует 

foOonJ 
X—» · г—X

более 150 видов:
турииские, 
тульские, 

гомельские, 
славіАіские·

Цена за рулон 
от 9 рублей.

Тел.: 61-46-93, 81-77-35
Адрес: Красноармейская, 89а

В ближайшие трое су- . 
ток ожидается поступле- I 
ние на Урал воздушных | 
масс с севера. Сохранит- , 
ся прохладная погода, I 
температура воздуха но- | 
чью —2 —7, на севере до । 
— 11, днем +2 +7, в боль- ' 
шинстве районов пройдут | 
небольшие осадки, ветер ■ 
северный 4—9 м/сек.
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Поддержка бизнеса

“Ваша область —
динамичный регион”
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ус

троил на прошлой неделе в Екатеринбурге пресс-конфе
ренцию, посвященную трехлетию работы в России про
граммы “Проект ЕБРР — Российский фонд поддержки ма
лого бизнеса”.

Представитель ЕБРР Деннис 
Вандерлип в своей речи на бри
финге отметил, что программа 
имеет большой успех в Екате
ринбурге и Свердловской облас
ти. Прокредитовано более 2000 
частных предпринимателей и 
предприятий малого и среднего 
бизнеса на сумму более 20 млн. 
долларов.

Д. Вандерлип отметил, что ус
пех программы в области обус
ловлен в основном двумя причи
нами. Во-первых, серьезной под
держкой пяти российских бан
ков-партнеров. Напомним, что 
ЕБРР сотрудничает у нас с Зо- 
лото-Платина-Банком, отделени
ями Инкомбанка и Мосбизнес
банка, Екатеринбургским банком 
Сбербанка и Уралпромстройбан- 
ком, которые и ведут кредито
вание. Вторая причина: и Екате
ринбург, и область — одни из 
самых динамичных регионов в

России (Екатеринбург вообще — 
идеал для инвестора!). Не случай
но кредитный портфель ЕБРР в 
Екатеринбурге (10 млн. долларов) 
— второй по величине в России.

Напомним условия программы, 
которые, по мнению ЕБРР-овцев, 
максимально учитывают интересы 
бизнесменов. Размер кредитов — 
от 200 до 125 тысяч долларов, про
центные ставки — льготные, срок 
кредитования — от 3 месяцев до 
двух лет. Примечательно: для того 
чтобы стать клиентом программы, 
предпринимателю не обязательно 
обладать расчетным счетом в бан
ке, достаточно иметь бизнес в Ека
теринбурге.

Д. Вандерлип отметил, что ЕБРР 
и его банки-партнеры надеются на 
дальнейшее долгосрочное и взаи
мовыгодное сотрудничество с 
уральскими предпринимателями.

Станислав ЛАВРОВ.

Промышленные группы
Холдинг пересядет 

на мотоциклы?
Инвестиционная компания ЗАО “Нефтяной инвестици

онный дом” путем скупки акций приобрела контрольный 
пакет акций ОАО “Ирбитский мотоциклетный завод” 
("Уралмото”).

Напомним, что названная ком
пания находится под контролем 
известного российского пред
принимателя Кахи Бендукидзе.

Известно также, что ЗАО “Не
фтяной инвестиционный дом” при
нимает участие в управлении хол

дингом “Уральские машиностроитель
ные заводы". Поэтому на сегодняш
ний момент решается вопрос о целе
сообразности введения ОАО “Урал
мото’’ в холдинг “Уралмашзаводы”.

Агентство “ФинИнфо”.

Энергетика
Заверните три 

электростанции!
Возможно, скоро на Урале будет совершена покупка 

века. Руководство Свердловэнерго не исключает того, 
что их акционерное общество приобретет у РАО “ЕЭС 
России” 3 крупные электростанции — Рефтинскую, Сред
неуральскую и Верхнетагильскую. Сейчас Свердловэнер
го использует эти станции на правах аренды.

Интересно, что принципиаль
ное согласие РАО на продажу 
трех энергетических гигантов уже 
получено. Но на такую сделку тре
буется специальное разрешение 
правительства России. Оно же, 
как известно, пока находится в 
подвешенном состоянии — не ут
вержден даже его премьер.

Для того чтобы купить столь 
крупные объекты, уральским 
энергетикам потребуются круп

ные средства. Их планируется при
влечь с помощью нескольких эмис
сий ценных бумаг АО.

Договоры купли-продажи элек
тростанций и на размещение ак
ций будут обсуждаться на собра
нии акционеров АО, которое со
стоится 22 мая. Повестка собра
ния опубликована в “Областной 
газете” 21 апреля этого года.

Нина АНДРЕЕВА.

Конверсия
Авиастроители

готовятся к взлету
На базе Каменск-Уральского завода “Исеть” прошла 

первая научно-промышленная конференция Национальной 
ассоциации авиаприборостроителей.

Съехались на нее представи
тели более 20 предприятий, со
ставляющих цвет промышленного 
комплекса России. Рязанский при
борный завод, Воронежский“Элек
троприбор”, Санкт-Петербургское 
объединение "Пирометр”, Москов
ское объединение "Авионика”, 
Пермская приборостроительная 
компания, Чебоксарское объеди
нение "Элара”, Уральский оптико
механический завод—даже пере
числять предприятия и то прият
но: живы курилки!

Конференцию почтили внима
нием генеральный директор Санкт- 
Петербургского инновационного

фонда В.Тросницкий, представите
ли других крупных российских фи
нансовых компаний. Первый замми
нистра экономики А.Свинаренко и 
командующий ВВС Минобороны 
А.Корнуков прислали приветствия.

Основная цель конференции: 
найти пути дальнейшего сохране
ния интеллектуальной,научной и 
производственной базы, внедре
ния на предприятиях новейших 
технологий и разработок. Присут
ствовавшие положительно оцени
ли роль таких конференций, начи
нание будет продолжено.

Светлана ШВАРЕВА.

Акция
День инвестора

Для тех, кто желает сохранить 
и приумножить свои деньги

24 апреля “Областная газета” совместно с Уральским 
центром коллективных инвестиций проводит День инвес
тора. С 9 до 18 часов жители Екатеринбурга и нашей 
области могут задать свои вопросы специалистам фондо
вого рынка.

Вам ответят по телефону:
51-75-01 —Уральский центр коллективных инвестиций, 
Свердловское региональное отделение ФКЦБ.
56-84-42 — ИФК "Новый век”.
62-68-08 — Инвестиционная компания “УНИКОМ Партнер”.
53-23-95 —Инвестиционно-правовой консультант Фархутди

нова Роза Ангамовна.
Вы получите ИНФОРМАЦИЮ:
—о наиболее приемлемых способах вложения денег в зависи

мости от ваших целей;
—о перспективах вложения средств в ценные бумаги;
—об источниках сведений об эмитентах и профессиональных 

участниках фондового рынка;
—о формах коллективного инвестирования;
—о том, как собрать “сбалансированный” портфель инвестора;
—об обоснованности инвестирования посредством приобре

тения пакета акций.
Вы можете также СООБЩИТЬ:
—о деятельности компаний, не имеющих лицензий на работу с 

ценными бумагами;
—о конфликтах между брокерами и клиентами;
—о недобросовестной рекламе;
—о недобросовестной эмиссии, суррогатах ценных бумаг.
Ответы на самые актуальные вопросы будут опубликованы в 

“Областной газете”.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В полпержку толлинга
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Центральной избирательной комиссии
Эдуард Россель выступил 21 апреля в Москве на 

совещании в ’’Белом доме”, на котором рассматри
вались проблемы алюминиевой промышленности 
Он высказался в поддержку действующей системы 
взаиморасчетов — внутреннего толлинга. При этой 
системе любая иностранная фирма, заинтересован
ная в продукции наших алюминиевых заводов, обя
зана закупать сырье в России и отдавать его на 
переработку При этом НДС не взымается, что по
зволяет держать конкурентоспособную цену на алю
миниевую продукцию. Сами же предприятия не в 
состоянии закупать сырье, так как на это им не 
хватает оборотных средств.

Эдуард Россель настаивал на продлении действия 
постановления правительства РФ, разрешающего внут
ренний толлинг, до конца этого года. Срок этого поста
новления истек 1 апреля 1998 года. В ходе развернув
шейся на заседании дисскуссии позиция свердловского 
губернатора, ратующего за сохранение отечественной 
алюминиевой промышленности, нашла поддержку у боль
шинства специалистов. Исполняющий обязанности пер
вого вице-премьера РФ Борис Немцов также поддержал 
продление действия постановления правительства стра
ны по внутреннему толлингу до 1 января 1999 года. 
Теперь этот документ будет подписан исполняющим обя
занности премьер-министра Сергеем Кириенко.

Проблемы взаимодействия
Эдуард Россель выступил 21 апреля в Москве в Крем

ле на заседании комиссии при Президенте РФ, на кото
ром обсуждались вопросы взаимодействия органов госу
дарственной власти РФ с органами государственной вла
сти субъектов федерации. Заседание вел руководитель 
администрации главы государства Валентин Юмашев.

Эдуард Россель в своем выступлении обратил внима
ние на во многом пока ещё унитарный подход центра к 
проблемам регионов. До сих пор не принят закон о 
межбюджетных отношениях, без которого о построении 
федерализма вообще трудно вести речь. Большинство 
федеральных программ в субъектах федерации центром 
не финансируется. В Свердловской области— 49 феде
ральных программ. Они поддерживаются центром фи
нансами лишь на 3 процента.

По мнению губернатора, от самостоятельности регио
нов центр только выиграет. Касаясь Земельного кодекса 
РФ, Эдуард Россель заметил, что он, как и большинство 
таких глобальных документов, должен определять для 
субъектов федерации рамочные понятия. Нельзя, напри
мер, к вопросу продажи земли, скажем, для Краснодарс
кого края и Свердловской области подходить одинаково.

Эдуард Россель вновь высказался и за то, что субъек
ты федерации должны иметь право принятия своего Уго
ловного кодекса, так как уровень преступности в регионах 
не сопоставим. Высказал губернатор и определенную оза
боченность тем, что в субъектах увеличивается предста
вительство федеральных структур— на сегодня в Сверд
ловской области их уже больше 60.

Недопустимой практикой назвал губернатор и раз
рыв в одностороннем порядке подписанных соглаше
ний между центром и регионом. В качестве примера он 
привел соглашение, под которым поставили свои под
писи руководители Министерства обороны, Министер
ства финансов и правительства области. Согласно это
му соглашению оплата государственного оборонного 
заказа предприятиям ВПК области осуществлялась на 
месте— управлением Федерального казначейства по 
Свердловской области. Однако данное соглашение ра
зорвано федеральными ведомствами в одностороннем 
порядке.

Все эти примеры мешают нормальному взаимодей
ствию органов государстенной власти РФ и субъектов 
федерации.

Российской Федерации
"Об установлении итогов повторных выборов 

депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

по Орджоникидзевскому одномандатному 
избирательному округу № 165, Свердловская область"

12 апреля 1998 года состоялись повторные вы
боры депутата Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации по Орджони
кидзевскому одномандатному избирательному ок
ругу № 165, Свердловская область.

На основании протокола окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по 
Орджоникидзевскому одномандатному избирательно
му округу № 165 и в соответствии со статьей 63 
Федерального закона “О выборах депутатов Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации” Центральная избирательная комиссия Рос
сийской Федерации установила, что в результате го
лосования депутатом Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по Орд
жоникидзевскому одномандатному избирательному 
округу № 165, Свердловская область, избран Голова
нов Дмитрий Сергеевич, 1973 года рождения, замес
титель генерального директора завода “Экран”, место 
жительства — город Екатеринбург.

Центральная избирательная комиссия Российс

кой Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать состоявшимися и действительными 

выборы депутата Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по Ор
джоникидзевскому одномандатному избиратель
ному округу № 165, Свердловская область.

2.Опубликовать в средствах массовой информа
ции сообщение об итогах выборов депутата Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по Орджоникидзевскому одномандатно
му избирательному округу № 165, Свердловская 
область, в том числе данные протокола окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов.

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 
А.ИВАНЧЕНКО.

Секретарь 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации
А. ВЕШНЯКОВ.

Москва, 17 апреля 1998 года
№ 143/1023-11

■ ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ

Спорный вопрос, 
бесспорно — волокита

Не раз мне приходилось сообщать читателям, что отдел 
писем газеты — это не отдел жалоб. Редакция может посо-
чувствовать обиженному, порой даже опубликовать его ясь.
письмо (если правота его подтверждена документами и 
проверкой их).

Недовольный А.Н. забирает 
свою папку и уходит, не проща-

митет матерей по защите воен
нослужащих” (Екатеринбург), —
Захарова, Несытых, Снетков и

Не бесспорными были и пись
ма перед выборами в област-

многие другие. “После посеще
ния нескольких воинских частей

Но решить проблему (даже если жалоба опубликована) ное Законодательное Собрание 
газета не может. Это компетенция, обязанность и право (последние “предвыборные” 
других инстанций — исполнительных органов власти и су- пришли после выборов). Редак-
дебных. “Письма в суд не несут...” — назывался один из 
обзоров писем, где все это было сказано подробней. И все 
же жалобы в редакцию и приносят, и присылают. И обижа
ются, услышав, что не может редакция быть судом или 
прокуратурой.

НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ, Людмила 
Семеновна К., Андрей Ники
тич С., Ф.Ф. Б-ва и другие, что 

не получите ответа из “ОГ” по 
поводу ваших сложных проблем 
— с приватизацией и расприва- 
тизацией жилья, с обменом квар
тир и наследованием имущества. 
И пересылать эти жалобы в суды 
редакция не будет — это было 
бы бессмыслицей. Суд примет 
ИСК, но не письмо в редакцию. 
Иск от вас, но не от журналиста 
по вашей жалобе.

Кажется, элементарно, есте
ственно — гражданин правового 
государства защищает свои,пра
ва от произвола или беззакония 
в суде, через соответствующие 
законы. Но вот в пятый раз при
ходит в редакцию А.Н.С., автор 
одной из жалоб. И опять:

—Суд меня не удовлетворил,

я подал апелляцию — опять ре
шение не в мою пользу. Вот на
печатайте про этих судей!

--Товарищ дорогой, — гово
рю я, — примите мое сочувствие, 
но у газеты нет ни возможнос
ти, ни права оспаривать судеб
ные решения. Обратитесь в об
ластной суд, в Верховный, в Кон
ституционный, наконец, если вы 
усмотрели в своем деле нару
шение конституционных ваших 
прав.

—Это такая волокита! — от
вечает посетитель. — Вот если 
бы газета написала, что правда 
на моей стороне, я бы ткнул в 
нос ответчику...

—Не напишет этого газета. 
Все ваши бумаги я вижу — пра
воты вашей не вижу. Два суда 
было? Мало вам — идите в тре
тий.

ция не могла принимать учас
тие в агит’ации, поэтому письма 
читателей мы не печатали и не 
упоминали. Все предвыборные 
агитматериалы публиковались в 
“ОГ” в рубрике “На правах по-

в Екатеринбурге впечатления у 
нас тяжелые. Питание плохое, 
обмундирования не хватает, не
которым пришлось сапоги де
тям-солдатам покупать даже. 
Командиры устранились от всех 
забот о подчиненных. В казар
мах холод. Гуляя по городу, не
которое солдаты выпрашивают

литической рекламы” (а за со- у прохожих сигареты или день- 
держание и достоверность лю- ги на курево. Дисциплина отку- 
бой рекламы отвечает рекламо- да же возьмется, если такую
датель, но не редакция — к све
дению тех, кто упрекал нас за 
некоторые рекламные "агитки”).

Сегодня обозревать мнения

службу уважать невозможно? От 
этого и преступность среди во
еннослужащих растет. Мы счи
таем, что военные прокуроры и

нескольких жителей Нижнего 
Тагила, Шали или Талицы смыс
ла нет. А вот за внимание к 
газете — спасибо! Откликайтесь 
на другие наши статьи, будем

судьи должны быть снисходи
тельней, вынося приговоры сол
датам, т.е. учитывать причины 
их ненормальных действий и 
поступков. Большая часть вины

рады.

ЧИТАЯ ПИСЬМА, все чаще ду
маешь о том, что почти все 
они — о правах гражданина. Точ

нее — о нарушениях прав и сво
бод человека. Поэтому — спор
ные.

“Какими правами обладают 
наши сыновья, призванные в 
армию?” — спрашивают родите
ли, объединившись в некий “ко-

чаще всего не их. И не вина это, 
а беда...”

Что тут спорного?! Абсолют
но ничего. Гражданин, призван
ный в Вооруженные Силы, оста
ется гражданином со всеми пра
вами, гарантированными Кон
ституцией РФ. Армия — инсти
тут государства. А статья 2-я 
Конституции гласит:

“Признание, соблюдение

и защита прав и свобод че
ловека и гражданина — обя
занность государства”.

И если солдата где-то пре
вращают в “лишенца" — с конк
ретными нарушителями его прав 
надо судиться. Это не только 
можно, но и нужно, по-моему: 
чем больше будет случаев, ког
да солдата-гражданина защитил 
суд, тем скорее выздоровеет 
наша армия.

НА ГОРЕ НАШЕ — мы прав
своих не знаем. А знать 

надо. Нынешняя наша Консти
туция (главную статью которой 
я цитировал) обеспечивает пре
имущество личности в споре с 
государством — гражданина с 
госучреждением, человека с чи
новником. Именно в этом — суть 
Основного Закона России, ко
торый нарушается порой даже в 
мелочах.

Вот письмо из Красноуфим
ска: “Наш горгаз дал объявле
ние в газете о профилактичес
ких своих работах. И не сму
тился, приводя такой пример: 
в декабре 1997 года из-за от
сутствия жильцов в двух квар
тирах газ был отключен во всех 
квартирах подъезда. Могут ли 
жильцы отключенных квартир 
за причиненные им неудобства 
подать в суд и взыскать за ма
териальный и моральный 
ущерб? Ведь несколько недель 
люди сидели без пищи”.

Ответ один: в суд подать 
можно и нужно — Закон “О за
щите прав потребителей” очень 
даже касается тех, кто подает 
газ в наши квартиры. Прислан
ное Тимофеем Устиновичем га
зетное объявление мне знако
мо — явление не красноуфим
ское, а общее. На дверях 
подъездов и Екатеринбургский

горгаз вывешивает такие: сиди 
дома, мы придем, а если кого 
не будет — пеняй на себя.

Не было на работе меня 12 
февраля, в другие дни ждали 
дома газовиков сотрудники 
других отделов редакции. Но 
газовики продолжают работать, 
как им удобнее. А ведь если 
каждый (коллективные иски в 
этой ситуации суд не примет, 
имейте в виду!) напишет иск в 
суд — газовики найдут иные 
методы профилактики, запла
тив истцам-потребителям. 
Юристы говорят, что в той си
туации, которая описана нашим 
красноуфимским читателем, 
любой суд будет на стороне 
потребителей.

Помните такой термин, ува
жаемые читатели, — “социали
стическая демократия”? При 
этом мы всяко обливали помо
ями всякую другую демокра
тию. А демократия не может 
иметь определения — она либо 
есть, либо она никакая не де
мократия.

У нас есть власти. Надо до 
них доносить простую и, мо
жет быть, не всегда приятную 
истину: есть власть над влас
тью — это Закон и Конститу
ция.

На страже Закона — Суд. 
Районный, городской, област
ной, Верховный — любой. Сами 
суды и судьи не всегда пони
мают существо своих задач, оп
ределенных 2-й статьей Кон
ституции: обязанность госу
дарства состоит в защите 
прав гражданина. Жаль, что 
граждане не столь часто им, 
судьям, об этом напоминают.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав. отделом писем.

В ТЕЧЕНИЕ многих лет 
уральские ученые 
доказывали необходимость 
развития местной сырьевой 
базы, однако в Москве 
назвали, например,в 
качестве железорудной базы 
Урала рудники Курской 
магнитной аномалии.

До перехода к рыночным отно
шениям, в условиях, когда издер
жки на железнодорожный транс
порт были директивно многократ
но занижены и по существу фи
нансировались из бюджета, транс
портировка железорудного сырья 
из центра на Урал представлялась 
союзным органам управления эко
номически эффективной. В новых 
условиях, когда транспортные та
рифы отражают реальные расхо
ды, перевозка сырья из районов 
КМА на Урал не может быть эко
номически целесообразной.

Минерально-сырьевой комп
лекс является определяющим во 
внешнеэкономической деятельно
сти Урала. Так, экспорт Свердлов
ской области по статье "руды и 
концентраты, металлы и изделия 
из них” составляет свыше 80 про
центов всего экспорта. В ближай
шие годы в условиях структурной 
перестройки и низкой конкурен
тоспособности продукции,которая 
может быть получена в результате 
более глубокой переработки сы
рья, эта тенденция сохранится.

Вот какая ситуация сложилась 
на Урале ко второй половине 90-х 
годов по некоторым видам мине
рального сырья.

Железорудная база Урала со
ставляет 15 процентов общерос
сийской. Руды отличаются отно
сительно низким содержанием ос
новного компонента.

Основными направлениями ук
репления местной железнорудной 
базы и повышения ёе эффектив
ности являются: комплексное ис
пользование сырья, развитие до
бычи и более рациональное ис
пользование металло-магнетито
вых качканарских месторождений, 
сохранение мощностей по добы
че и обогащению руд на действу
ющих горно-обогатительных пред
приятиях (при маркетинговой и со
циально-экономической обосно
ванности их дальнейшего поддер
жания), освоение новых, уникаль
ных по природному составу мес
торождений на базе новейших тех
нологий, в частности, Серовского 
железохромоникелевого место
рождения в нашей области.

Алюминиевый комплекс Урала 
обеспечен местным сырьем Севе
роуральских бокситовых место
рождений, однако требует усилий 
создание условий конкурентоспо
собности бокситов. Уровень ком
плексности использования сырья 
весьма низок. В процессе метал
лургической переработки основ
ная часть сопутствующих компо
нентов теряется с красными шла
мами, содержащими почти 40 про
центов железа, более 4 процен
тов двуокиси титана и редкозе
мельные элементы. Компонентов 
уже накоплено свыше 50 млн. тонн. 
Институтом металлургии УрО РАН 
предложена экономичная техноло
гическая схема переработки крас
ных шламов, ее внедрение сдер
живается из-за отсутствия заин

геологоразведочных работ на Ура
ле. Вместе с тем необходимо при
знать, что “валовой", подход к раз
ведке месторождений приводил, 
как и в других отраслях, к значи
тельному перерасходу государ
ственных ресурсов. Сейчас, когда 
к финансированию геологоразве
дочных работ наряду со средства
ми государственного бюджета при
влекаются средства субъектов 
федерации, внебюджетные фон
ды и частные инвесторы, созда
ются объективные условия для 
более эффективного использова
ния этих финансовых ресурсов. 
Кроме того, необходимо соответ
ствующее правовое обеспечение 
всего геологического комплекса 
при прямом финансировании и уп
равлении поисково-оценочными

местного населения и устойчиво
го социально-экономического раз
вития территории.

В этой связи Институтом эко
номики УрО РАН совместно с ад
министрациями областей и рес
публик Урала определяются перс
пективы развития горнопромыш
ленных регионов на основе раци
онального использования мине
рально-сырьевых ресурсов на пе
риод до 2010 года. Первой подоб
ная программа разработана в 
Свердловской области. Результа
ты выполненных исследований по
зволяют сделать следующий вы
вод.

Минерально-сырьевой потен
циал области в стратегическом 
плане может рассматриваться как 
положительный фактор социаль

ми и конкурентоспособностью сы
рья, горнопромышленные комплек
сы можно классифицировать на 
три вида. Первый — перспектив
ные, где в принципе возможен 
рост объемов производства на 
действующих предприятиях и где 
экономически обосновано освое
ние новых месторождений. Вто
рой — относительно стабильные, 
где до 2000 года в основном со
хранятся (возможно, с некоторым 
понижением в 1996—1997 годах) 
нынешние объемы производства. 
Третий —депрессивные, где вви
ду исчерпания запасов или край
не низкой конкурентоспособности 
объемы производства резко сокра
щаются. Каждый вид горнопро
мышленных комплексов имеет 
свои направления дальнейшего со

■ СЫРЬЕВАЯ БАЗА
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Смена вех
Горняки нас из кризиса не вытащат, 

но продержаться до лучших времен помогут
тересованного инвестора.

В связи с распадом Советского 
Союза марганцевые рудники ока
зались за пределами России — на 
Украине и в Грузии. Для удовлет
ворения потребности металлургии 
в марганце возобновлена эксплу
атация марганцевых месторожде
ний в Североуральском бассейне 
и начато освоение месторождений 
на Приполярном Урале.

Урал полностью обеспечен ре
сурсами нерудного сырья для нужд 
строительства и металлургии. С 
развитием рыночных отношений 
использование этих видов сырья 
должно стать более полным. Так, 
в асбестовой промышленности в 
виде щебня и песка используется 
не более 30 процентов отходов. 
Существенным источником сырья 
для строительной индустрии дол
жны стать породы вскрыши и от
ходы горно-обогатительных пред
приятий черной и цветной метал
лургии.

Реформы крайне негативно от
разились на геологоразведочной 
отрасли. Сокращение бюджетного 
финансирования привело к опе
режающему сокращению объемов

работами, организация приоритет
ной разведки импортозамещающе
го сырья, установление жесткого 
государственного контроля за дви
жением запасов стратегически 
важных и дефицитных полезных 
ископаемых и другое.

В дореформенный период ре
зультаты работы добывающей про
мышленности оценивались глав
ным образом объемами производ
ства. Считалось несомненным до
стижением то обстоятельство, что 
Советский Союз занимает первое 
место в мире по добыче горной 
массы. В результате в горнодобы
вающих регионах Урала еще до 
начала реформ при гипертрофи
рованном развитии добычи сырья 
экологическая и социальная сфе
ры оказались в кризисном состоя
нии. Вместе с тем радикальный 
отказ от директивной системы уп
равления привел к полному дере
гулированию фундаментальных 
социально-экономических процес
сов в обществе как на федераль
ном, так и на региональном уров
не. К таким процессам в горнодо
бывающих регионах относится 
обеспечение жизнедеятельности

но-экономического развития, од
нако в сложившихся условиях за 
счет добывающей промышленно
сти экономика Свердловской об
ласти не может быть выведена из 
кризиса. На период до 2000 года 
наиболее актуальная задача — 
выживание горнопромышленных 
регионов. Для этого необходимо 
выделить отдельные месторожде
ния, эксплуатация которых может 
быть рентабельной, способствую
щей социально-экономическому 
развитию соответствующих ло
кальных горнопромышленных тер
риторий. Для решения этой зада
чи должна быть переоценена прак
тически вся разведанная мине
рально-сырьевая база. Это необ
ходимо сделать потому, что в ус
ловиях директивного ценообразо
вания стоимость разведанного сы
рья не увязывалась с мировыми 
ценами, и сейчас, когда много
кратно возрос экспорт черных и 
цветных металлов, ряд месторож
дений оказались нерентабельны
ми.

По производственному состоя
нию, определяющемуся обеспе
ченностью разведанными запаса

циального и экономического раз
вития. Так для перспективных ком
плексов решается проблема при
влечения инвестиций в техничес
кое перевооружение, реконструк
цию и расширение конкуренто
способного производства.

В условиях относительно ста
бильно работающих комплексов, 
перспектива которых ограничена 
горногеологическими условиями 
освоения месторождения или не
устойчивой конъюнктурой сырья на 
внутреннем и мировом рынках, ру
ководство предприятий совмест
но с администрациями террито
рий в целях создания новых рабо
чих мест, сохранения поступлений 
в бюджет, повышения устойчиво
сти социально-экономического по
ложения стремятся осуществить 
частичную диверсификацию (рас
ширение сфер деятельности). 
Депрессивные территории сегод
ня требуют от федерального пра
вительства и администраций ре
гионов особого внимания и слож
ной работы по поэтапной эконо
мической реструктуризации хозяй
ства территорий и предупрежде
ния возникновения очагов соци

альной напряженности.
Одной из наиболее сложно ре

шаемых социально-экономических 
проблем горнодобывающих пред
приятий являются крайне низкий 
уровень их диверсификации, от
сутствие стимулов к организации 
"непрофильных” производств с 
целью создания новых рабочих 
мест для высвобождаемого про
мышленно-производственного 
персонала. Политика диверсифи
кации горнодобывающих предпри
ятий в направлении сферы обслу
живания и производства товаров 
массового спроса должна стать 
приоритетной.

Структурная перестройка гор
нопромышленных регионов долж
на сопровождаться поиском новых 
источников финансирования как 
промышленного сектора террито
рий, так и их непроизводственной 
и социальной сфер, непосред
ственно обеспечивающих условия 
жизнедеятельности местного на
селения. Так, например в США, 
Канаде, Швеции в городах горной 
специализации доля населения, 
занятого в социальной сфере, со
ставляет около 50 процентов, а в 
России — только 20—25 процен
тов.

Причем если источниками 
инвестиций горнодобывающих 
предприятий являются, главным 
образом, крупные отечествен
ные и иностранные финансово
промышленные группы и кор
порации, то основой развития 
непроизводственной и социаль
ной сфер должны стать мест
ные предприниматели. Основ
ные направления структурной 
перестройки в сырьевых реги
онах — развитие местной про
мышленности, утилизация и 
глубокая переработка леса, 
организация производства то
варов народного потребления 
на действующих предприятиях, 
строительство жилья и дорог, 
развитие частного предприни
мательства, туризма и так да
лее. Как правило, в горнодо
бывающих регионах следует 
воздержаться от создания но
вых крупных предприятий тяже
лой индустрии.

Вячеслав ПАХОМОВ, 
заведующий отделом 

комплексных проблем 
природопользования 
Института экономики

УрО РАН, 
доктор экономических наук.
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Уважаемые телезрители! Наш 
канал приносит вам свои извине
ния за перерыв в эфире до 17.00 

в связи с профилактическими 
работами.

17.05 Сериал “Новые приключения 
Робин Гуда”. (Закл.)

17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Се

риал
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.40 Понедельник с Познером. 

Прогр. “Мы”. Телемост Москва 
— Рига

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Мистический триллер “По

хитители тел”
23.30 “Линия кино”. Гибель и спа

сение героя в фильмах “Чапа
ев”, “Чапаев с нами”

01.25 Новости

"РОССИЯ"
Уважаемые телезрители! Наш 

канал приносит вам свои извине
ния за перерыв в эфире до 16.00 

в связи с профилактическими 
работами.

16.00 “Маленький бродяга”. Сери
ал .

16.25 “Арабела”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Теленеделя”
17.45 СГТРК. “Пупс-клип” 
18.00 СГТРК. “Мы не рабы” 
18.30 СГТРК. “Любовь святая”.

Всероссийский хоровой фести
валь

19.00 СГТРК. “7-й канал”
19.15 СГТРК. “Политика в лицах”
19.50 СГТРК. “Весенние зарисов- 

кип
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 “Санта-Барбара”. Сериал
21.40 СГТРК. “Ваши любимые ме

лодии”
21.50 СГТРК. “И о погоде”
22.00 СГТРК. “7-й канал”. Инф. 

прогр.
22.30 СГТРК. “Авто-2000” 
22.50 СГТРК. “Досье”
23.15 СГТРК. “Все любят цирк”. 

Юбилейный вечер нар. арт. Рос
сии А. Марчевского

00.30 “Вести”
00.55 “Подробности”

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

ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. Телемагазин “Екатерин

бург”
08.00 НТТ. “10 минут” с депутатом 

Госдумы Е. Зяблицевым
08.10 НТТ. “Без визы”. “Путеше

ствие по Австрии”
08.20 НТТ. Утренняя прогр. “Ни свет 

ни заря-2”
09.00 НТТ. Автоконкурс
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропикан- 

ки”
10.05 Новости культуры
10.20 “Марья-искусница”. Х/ф. 

Режиссер А. Роу, 1959 г.
11.40 “Судьба офицера"
12.00 Новости
12.05 “Оазис”. Док. фильм. Режис

сер Ю. Хащеватский
13.05 “Парижский журнал” с писа

телем Борисом Носиком
13.30 “Парадоксы истории”. Не

раскрытое дело декабристов
14.00 Новости
14.05 “Не только о театре'

Î28вторник апреля

"ОРТ"
06.00 “Доброе утро”
09.00 “Новости
09.15 “Роковое наследство”. Се

риал
10.45 “Домашняя библиотека”
10.55 Прогр. В. Познера “Мы”. Те

лемост Москва — Рига
12.00 Новости
12.20 Прогр. “Вместе”
13.05 “Трагедия века”. Фильм 5-й 

— “У стен Кремля”
13.55 “Футбольное обозрение”
14.25 С. Ротару в программе “Жен

ские истории”
15.00 Новости
15.20 М/с “Волшебник страны Оз”.

2-я с.
16.15 “Счастливый случай”
17.00 Мир колдовства и любви в 

сериале “Пещера золотой розы”
17.30 “...До 16-ти и старше”
18.00 Новости
18.15 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
18.25 “Роковое наследство”. Се

риал
19.05 “Час пик”
19.30 Погода
19.35 “Угадай мелодию”
20.05 “Артур Миллер”. Авт. прогр.

Э. Рязанова
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 “Все будет хорошо”. Х/ф
00.20 Новости
00.40 Футбол. Кубок России. По

луфинал. “Ротор”—“Спартак”
01.20 Новости

"РОССИЯ"
07.00 М/с “Морские псы”
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары — почтой”
08.30 “Мир здоровья”
08.40 “Деньги”
08.55 “Православный календарь”
09.05 “Диалоги о животных”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Графоман”
11.40 “Урмас Отт с Ириной Хака

мадой”
12.35 СГТРК. Экран — детям. “Мар

ка страны Ганделупы”. Х/ф
14.00 “Вести”
14.30 “Женщина в белом”. Сериал
15.30 “Маленький бродяга”. Сери

ал
15.55 “Арабела”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 “На дорогах России”
17.45 “Любовь с первого взгляда”
1.8.20 СГТРК. “Телеанонс”
18.25 СГТРК. “Пупс-клип”
18.40 СГТРК. “Литературные поси

делки”
19.00 СГТРК. “7-й канал”
19.15 СГТРК. “Депутатская трибу

на”
19.50 СГТРК. “Апрельский день”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.40 “Ваши любимые мелодии”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7-й канал”. Инфор. 

прогр.
22.30 СГТРК. “Хроника происше

ствий”
22.40 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.10 СГТРК. Наши кинопремьеры. 

“Вальс-бостон”
23.45 “Вести”
00.10 “Подробности”
00.25 “Дежурная часть”
00.40 Психологическая драма 

“Женщины на крыше”
02.05 “Звуковая дорожка”

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

ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. Телемагазин “Екатерин-

08. Сю НТТ. Профессиональные бои

14.35 Фестиваль к 175-летию А. Н. 
Островского. А. Островский. 
“Таланты и поклонники”. Спек
такль театра им. Маяковского, 
1971 г. Режиссер М. Кнебель. 
Часть 1-я

16.00 Новости культуры
16.15 А. Островский. “Таланты и 

поклонники”. Спектакль театра 
им. Маяковского, 1971 г. Режис
сер М. Кнебель. Часть 2-я

17.20 “Без визы”. Китай. Свадеб
ные обряды. Передача 1-я

17.30 “Время, портреты, судьбы”. 
М. Волконская

17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Т/с. 

Франция, 1995 г. Режиссер Ди
дье Коэн. 1-я с.

18.55 “Путешествие во времени”.
Леонид Андреев. Передача 1-я

19.25 “ЛУКОМОРЬЕ". (Детская 
развл.-познавательная прогр.)

19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатерин

бург”
20.10 НТТ. Информ, прогр. “День 

города”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропикан- 

ки”
20.45 НТТ. Автоконкурс, погода, 

афиша
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Документ-антология”. Док. 

фильмы. “У теплого моря”, “Цве
тущая молодость”

21.45 “Боярский двор”
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Контрасты”. Фильм-балет
23.45 После новостей...
00.05 “Пегий пес, бегущий краем 

моря”. Х/ф. Режиссер К. Гевор
кян. 1 с.

01.05 “Моя Одесса”. Моноспек
такль Р. Карцева по произведе
ниям М. Жванецкого

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Мама”. М/ф
09.15 НАВИГАТОР. Информ.-развл.

прогр.
10.45 “Клубничка”. Т/с
11.15 “Российские семена”
11.30 Т/с. “Ложь во спасение” 

(Мексика). (В перерыве — 11.55 
—Новости)

12.30 Прогноз погоды
12.35 “Деловая Москва”
12.45 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
13.10 “Остановка по требованию”
13.40 “Комильфо”
13.55 НОВОСТИ
14.00 Игорь Ильинский в фильме 

“Закройщик из Торжка”
15.10 “Облако-9”
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Поверь в мечту”
16.35 “Магазин недвижимости”
16.45 НОВОСТИ
17.00 Т/с “Мне не жить без тебя” 

(Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Эврика”
18.30 Т/с “Однажды у нас вырас

тут крылья” (Мексика). (В пере
рыве —18.55 — Новости)

19.20 “Как добиться успеха”
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Т/с
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Новый Блок-Нот”
20.45 Истор. расследования. 

Фильм 1. “Ленин: вождь и паци-

“Ринге”
08.15 НТТ. “Минувший день”
08.20 НТТ. Утренняя прогр. “Ни свет 

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

города”
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропикан- 

ки”
10.05 Новости культуры
10.20 “Пегий пес, бегущий краем 

моря”. Х/ф. Режиссер К. Гевор
кян. 1-я с.

11.20 “Наследники Шаляпина”. Из 
цикла “Музыка из Петербурга”

12.00 Новости
12.05 “Документ-антология”. Док. 

фильмы. “У теплого моря”, “Цве
тущая молодость”

12.50 “Сокровища Петербурга”. 
Эрмитаж

13.05 “Встречи на Воздвиженке”. 
Борис Покровский

14.00 Новости
14.05 “Сад искусств”
14.35 “А. С. Пушкин. Версия 1998 

г.” “История читательских заб
луждений”. Автор и исполнитель 
В. Рецептер, рисунки М. Шемя
кина

15.30 “Кто там...”. Прогр. В. Вер
ника

16.00 Новости культуры
16.15 “Без визы”. Китай. Свадеб

ные обряды. Передача 2-я
16.25 “Почти счастливое детство”. 

Памяти В. Берестова
17.15 “Я садовником родился”
17.30 “НОУ-ХАУ”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Т/с. 2- 

я с.
18.50 “Путешествие во времени”. 

Леонид Андреев. Передача 2-я
19.15 “Девочка со спичками”. М/ф
19.25 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская 

развл.-познавательная прогр.)
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатерин

бург”
20.10 НТТ. Информ, прогр. “День 

города”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропикан- 

ки” ’
20.45 НТТ. Автоконкурс, погода, 

афиша
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.05 “Документ-панорама”. Доку

ментальные фильмы. “Прогулка
• в горы”. Режиссер С. Скворцов. 

“Пошехонское время”. Режиссе
ры Т. Сергеев, С. Ландо

22.05 “Романсиада-98”
22.30 Новости культуры
22.50 Чудо-сказка
23.05 “Поэтические позвонки”. 

Авт. прогр. А. Симонова. Давид 
Самойлов. Передача 1-я

23.20 “Полета вольное упорство”, 
Майя Плисецкая

23.45 После новостей...
00.05 “Пегий пес, бегущий краем 

моря”. Х/ф. Режиссер К. Гевор
кян. 2-я с.

01.15 “В мире образов Резо Габ- 
-риадзе”

02.00 Новости культуры
ОБЛАСТНОЕ ТВ

07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 
прогр.

09.00 “Новый Блок-Нот”
09.15 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
10.45 “Клубничка”. Т/с
11.15 “Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдос

коп"
11.30 Т/с. “Ложь во спасение” (В 

перерыве — 11.55 — Новости)
12.30 Прогноз погоды
12.35 “Деловая Москва”
12.45 “СТО К ОДНОМУ”
13.25 НАША ПЕСНЯ
13.40 “Не просто люкс”
13.45 “Коммерческий калейдос

коп”

ент”
21.25 Дамский клуб “Шерше ля 

фам”
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Комис

сар Мулен” . (В перерыве —22.55 
— Новости)

23.35 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 МЕЛОДРАМА. “Лабиринты 

любви”. 10-я с.
01.30 ВРЕМЕЧКО
01.50 ПРЕСС-КЛУБ
02.50 НОВОСТИ
03.00 “Петровка, 38”
03.15 “Арсенал”
03.20 “Пресс-экспресс”
03.30 “Коммерческий калейдос

коп”

"ІО КАНАЛ"
07.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
08.00 “Новости 9 1/2” И. Шереме

та
09.00 Телемагазин “Для Вас” 

(51-90-61,22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ

МОВ
10.00 “НОЧЬ АРЛЕКИНОВ”. Х/ф
12.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал компании XX Век FOX-TV
13.00 “АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕД

СТАВЛЯЕТ”. Т/с
14.00 “КОРДЬЕ”. Т/с
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 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Мо

лодежный сериал
18.00 Телемагазин “Для Вас” 

(51-90-61,22-66-59)
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для 

молодежи
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
19.40 Народный конкурс красоты 

“ЗОЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “БУДЕМ ЗДОРОВЫ!” Коме

дийный телесериал
20.30 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск 

Новых Новостей
20.55 Телетекст
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шереме

та
22.30 “ЗАРУБЕЖНЫЙ ХИТ”: Джеми 

Ли Кертис, Рон Силвер в боеви
ке-триллере Кэтрин Бигелоу 
“ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ”

00.45 Телетекст
00.35 Взгляд зарубежных специа

листов на Россию в программе 
“РЕНОМЕ”

01.10 НОВОСТИ REN-TV
01.25 СПОРТ-КУРЬЕР
01.40 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск 

Новых Новостей
02.00 “Новости 9 1/2” И. Шереме

та

"4 КАНАЛ"
06.30 Прогр. “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ” 

(1998 г.)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’
09.00 М/с “Дом Уимзи” (Канада)
09.35 Прикл. сериал “Боишься ли 

ты темноты?”
10.00 Детектив “Она написала 

убийство”
11.00 Боевик “Золотые крылья 

Пенсаколы”
12.50 Ток-шоу “Честно говоря”
13.20 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
14.30 А. Будницкая в тележурнале 

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

США
16.00 М/ф: “Как Петя Пяточкин сло

13.55 НОВОСТИ
14.00 “Правда лейтенанта Климо

ва”. Х/ф
15.35 НА КАРАУЛ
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Дамский клуб “Элита”
16.35 “Магазин недвижимости”
16.45 НОВОСТИ
17.00 Т/с “Мне не жить без тебя”
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Юные музыканты Москвы”
18.30 Т/с “Однажды у нас вырас

тут крылья” (Мексика). (В пере
рыве —Новости)

19.20 “Коммерческий калейдос
коп”

19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Т/с
20.15 “Белый дом”
20.30 ЗОЛОТАЯ ФОНОТЕКА. Веду

щий — М. Дунаевский
21.00 НОВОСТИ
21.05 “Возраст мудрости”
21.25 “АфроРоссиянин”
22.13 Музыкальная прогр.
22.50 НОВОСТИ
22.55 БРЕЙН-РИНГ
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 МЕЛОДРАМА. “Лабиринты 

любви”. 11-я с.
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 ВЫСШАЯ ЛИГА. Информ.- 

муз. прогр.
03.20 “Петровка, 38”
03.35 “Пресс-экспресс”
03.45 “Помимо прочего”
03.50 “Коммерческий калейдос

коп”

"ІО КАНАЛ"
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шереме

та
08.00 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск 

Новых Новостей
08.30 “Текущий момент”. Анали

тический обзор событий недели
09.00 Телемагазин “Для Вас” 

(51-90-61,22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ

МОВ
10.00 Х/ф “ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ”
11.50 Магазин здоровья
12.00 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для 

молодежи
12.30 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
13.00 “Для тех, кто дома”: т/с “ЛА

БИРИНТ” (Бразилия)
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 Л. Филатов, О. Табаков, И. 

Владимиров в фильме “ПЕТЛЯ”. 
1-я с.

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

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ”
17.20 Магазин здоровья
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Мо

лодежный сериал
18.00 Телемагазин “Для Вас” 

(51-90-61,22-66-59)
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для 

молодежи
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
19.40 Народный конкурс красоты 

“ЗОЛУШКА"
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “БУДЕМ ЗДОРОВЫ!” Коме

дийный телесериал
20.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.50 Телетекст
21.00 Для пользы дела
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шереме

та
22.30 “Семейное кино”: крими

нальная драма-триллер Жози 
Дайяна “ДИТЯ МОЛЧАНИЯ”

00.15 Телетекст
00.25 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
00.55 НОВОСТИ REN-TV
01.10 СПОРТ-КУРЬЕР
01.25 “Я - МЕРЛИН МОНРО”. Док. 

фильм
01.40 НОВЫЕ НОВОСТИ
02.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ- 

ников считал”, “Кто получил ана
нас?”

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

ты темноты?”
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” (1984 г.), США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Л. Куравлев, В. Лановой, Е. 

Редникова в комедии “БАРЫШ
НЯ-КРЕСТЬЯНКА” (Россия)

23.30 ХИТ-ХАОС NEWS
23.45 Премьера! Детектив “Морс

кая полиция” (1996 г.), Австра
лия

00.45 НОВОСТИ. Итоги дня
01.45 МУЗ. ТВ: “На ночь глядя”
02.45 Ночные новости

"РТК"
14.00 М/с “Отряд Галактика”
14.35 Д/ф из цикла “По дорогам 

искусства”. 7-я с. “На руинах 
античного мира — Тунис”

15.05 XL-MUSIC
15.40 Прогр. о кино. “Однажды... 

с Василием Горчаковым”
16.15 Х/ф “Жозефа”
18.15 Прогр. Верх-Исетского рай

она “Есть только миг...”
18.45 М/ф “Дедушкина дудочка”
18.55 Клип-антракт
19.05 “Муниципальный канал”
19.30 Жан Луи Трентиньян в филь

ме Рене Клемана “Бег зайца по 
полям”

22.10 Прогр. “Православие”
22.30 ПРЕМЬЕРА! Салон “Катали

на” представляет телесериал 
“СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН”. 1-я с.

23.40 Х/ф “Французский квартал”
01.20 “Муниципальный канал”

"АТН"
07.00 “ВЕЧЕР С НАВИГАТОРОМ”
08.00 М/с “МОРСКИЕ ПСЫ”
08.55 КСТАТИ...
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин
09.30 Мелодрама “ВЕСЬ МИР В 

ГЛАЗАХ ТВОИХ”
10.45 КИНОКОНЦЕРТ “И смех, и 

грех!”
11.30 Музканал
12.10 Сергей Юрский в комедии 

“ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
14.55 КСТАТИ...
15.00 М/с “МОРСКИЕ ПСЫ”
16.00 Час Диснея. “ЧОКНУТЫЙ”
16.30 Многосерийный мультипли

кационный фильм “0Х, УЖ ЭТИ 
ДЕТКИ”

17.00 Комедийный многосерийный 
фильм “ГОЛОВА ГЕРМАНА”

17.30 Комедийный многосерийный 
фильм “ДИНОЗАВРЫ”

18.00 Многосерийный телефильм 
“БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”

19.00 Телемагазин
19.15 32-битные сказки
19.30 Тележурнал “Бульвар”
20.00 “Известия” с Николаем Со

зоновым
20.35 “Последний абзац” с Вади

мом Глазманом
20.45 “Три Четверти” с Эдуардом 

Худяковым
20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерий

ный худ. фильм “ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ”.

ВЕЧЕРНЯЯ ДРАМА
22.00 Многосерийный телефильм 

“МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
23.00 “Известия” с Николаем Со

зоновым
23.35 “Последний абзац” с Вади

мом Глазманом
23.45 “Три Четверти” с Эдуардом 

Худяковым
23.55 КСТАТИ

МЕТА

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 М/с “Дом Уимзи” (Канада)
09.30 Прикл. сериал “Боишься ли 

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

убийство”
11.00 Комедия “Барышня-кресть

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

“Из жизни женщины"
15.00 Т/с “Тихие воды”
16.00 М/ф: “Мальчик и облако”, 

“Медвежонок и тот, кто живет в 
речке”

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

ты темноты?” (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”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Дирк Богарт в пси

хологической драме “ОДОЛЖИ
ТЕ ВАШЕГО МУЖА” (1986 г.), Ве
ликобритания

23.30 ХИТ-ХАОС NEWS
23.45 Детектив “Морская полиция” 

(1996 г.). Австралия
00.45 НОВОСТИ. Итоги дня
01.45 МУЗ. ТВ: “На ночь глядя”
02.45 Ночные новости

"РТК"
14.00 “Муниципальный канал”
14.20 М/с “Отряд Галактика”
14.55 Жан Луи Трентиньян в филь

ме Рене Клемана “Бег зайца по 
полям”

17.20 Салон “Каталина” представ
ляет т/с “Сицилийский клан”. 1 с.

18.20 “Российская провинция”
18.50 Азы экономики. “Валюта”
19.00 Панорама Железнодорожно

го района представляет. “Вер
шина первая...”

19.35 Ф. Раневская, Р. Зеленая, Р. 
Плятт в комедии “Подкидыш”

21.05 Т/с “Антонелла”
22.15 Прогр. “Православие”
22.35 Салон “Каталина” представ

ляет т/с “Сицилийский клан”. 2 с.
23.45 “Звездный дождь”

"АТН"
07.00 “Известия” с Николаем Со

зоновым
07.35 “Последний абзац” с Вади

мом Глазманом
07.45 “Три Четверти” с Эдуардом 

Худяковым
07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “ГУФИ И ЕГО 

КОМАНДА”
08.30 Час Диснея. “ЧОКНУТЫЙ”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин
09.30 Все звезды в мелодраме 

“ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ”.
11.30 Многосерийный телефильм 

“БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
12.30 Многосерийный телефильм 

“МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
13.30 Автосалон
14.00 Тел. многосерийный худ. 

фильм “ФЭЛКОН КРЕСТ”
15.00 Многосерийный мультипли

кационный фильм “ПРИВЕТ, АР
НОЛЬД!”

15.30 Час Диснея. “ГУФИ И ЕГО 
КОМАНДА”

16.00 Час Диснея. “ЧОКНУТЫЙ”
16.30 Многосерийный мультипли

кационный фильм “ОХ, УЖ ЭТИ 
ДЕТКИ”

17.00 Комедийный многосерийный 
фильм “ГОЛОВА ГЕРМАНА”

17.30 Комедийный многосерийный 
фильм “ДИНОЗАВРЫ”

18.00 Многосерийный телефильм 
“БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”

19.00 Телемагазин
19.15 32-битные сказки
19.30 Криминальная прогр. “ЧАС- 

ТНЫИСЫЩИК”
20.00 “Известия” с Николаем Со-

00.00 Телевизионный многосерий
ный худ. фильм “ОТСТУПНИК-2” 

01.00 Александр Збруев и Наталья
Негода в фильме “АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО”

"ЭРА-ТВ"
07.00 Муз. прогр. телекомпании 

ТВЦ
08.00 Т/с “Терапия”, 120-я с.
09.00 Т/с “Тело и душа”, 3-я с.
10.00 Т/с “Морена Клара”, 52-я с.
11.00 М/ф
11.25 “Музыкальный вернисаж. А. 

Морозов”
12.00 Технический перерыв
17.00 М/ф
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.15 РТР. В. Приемыхов и О. Маш- 

ная в фильме ДинарыЧксановой 
к д । цян м ”

20.00 Т/с “Морена Клара”, 53-я с.
21.05 “Европейско-Азиатские Но

вости”
21.15Токшоу “Стенд”
22.00 Т/с “Тело и душа”, 4-я с.
23.00 “Московский Гомерикон”
23.30 “Только цирк”

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПОГОДА
12.10 Детская прогр. “Пестрый 

зонтик”
13.05 “Дороже денег”. Прогр. о 

здоровье
13.15 “Горыліузыки”
14.00 Х/ф “Светлый путь” (СССР)
15.55 “Загадки науки”. Журнал от

крытий
16.20 Д/ф “Мадрид”
17.15 М/ф
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская прогр. “Пестрый 

зонтик”'
18.30 “ФОКУС ТОРГОВЛИ”. Прогр. 

для потребителя
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 Городу Екатеринбургу в его 

275-й год: “ВИВАТ ЕКАТЕРИН
БУРГ!”

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 
СОВЕТЫ”

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Премьера! Кинотеатр “Коли

зей”: прикл. фильм “ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ” (1-я с.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВД

ЖОЙ”
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 БМТ “Спутник” представля

ет: “Лето-98. Ваши планы на от
дых. Лондон”

00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо
переводом)

00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Советы”
00.50 “Виват Екатеринбург!”
01.10 “Фокус торговли”
01.30 “Загадки науки”. Журнал от

крытий

"АСВ"
06.00 Диск-канал
06.45 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
07.05 Церемония закладки “Имен

ной звезды” группы “На-на”
09.15 Д/с “Великие тайны и мифы 

XX века”: “Тайна Чернобыля”
09.45 Прайс-Лист
09.50 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”’
10.55 “Любишь — смотри”. Видео

клипы

зоновым
20.35 “Последний абзац” с Вади

мом Глазманом
20.45 “Три Четверти” с Татьяной 

Солодянкиной
20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерий

ный худ. фильм “ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ"

22.00 Многосерийный телефильм 
“МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”

23.00 “Известия” с Николаем Со
зоновым

23.35 “Последний абзац” с Вади
мом Глазманом

23.45 “Три Четверти" с Татьяной 
Солодянкиной

23.55 КСТАТИ
00.00 Телевизионный многосерий

ный худ. фильм “ОТСТУПНИК-2”
01.00 Все звезды в мелодраме 

“ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ”

"ЭРА-ТВ"
07.00 Токшоу “Стенд”
07.30 “Европейско-Азиатские Но

вости”
07.40 “Магазин “Голливуд”

' 08.00 Т/с “Красное и черное”, 1 с.
09.00 Т/с “Тело и душа”, 4-я с.
10.00 Т/с “Морена Клара”, 53-я с.
11.00 М/ф
11.25 “Нетелефонный разговор”
12.00 Технический перерыв
17.00 Т/с “Красное и черное”. 1 с.
17.55 “Автомобильный клуб ‘‘Гол

ден Палас”
18.20 РТР. Комедия “Папа, ангел и я”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 54 с.
21.05 “Европейско-Азиатские Но

вости”
21.15 “Путешествие в Византию: 

“Вкус жизни или кофе потурец- 
ки”

21.40 РТР. Т/с “Петербургские тай
ны”

22.45 Магазин “Голливуд”
23.00 Т/с “Тело и душа”, 5-я с.

"СТУДИЯ-41"
ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
16.20 Д/ф “Лондон”
16.55 Т/с “Лавджой”
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская прогр. “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИИ”. Публ. 

прогр.
19.30 “ВРЕМЯ БИ-ЛАИН”. Информ, 

прогр.
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Криминальная драма “ОБ

МЕН УБИЙСТВАМИ” (М. МакКой, 
Т. Скаггинс, США, 1995 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВД

ЖОЙ”
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 БМТ “Спутник” представля

ет: “Лето-98. Ваши планы на от
дых. Рим”

00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо
переводом)

00.15 ПОГОДА
00.25 “Каждый третий”
00.50 “Время Би-Лайн”
01.35 “Загадки науки”. Журнал от

крытий
"АСВ"

06.00 Диск-канал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.10 “Финансовые головоломки"
08.40 Дорожный патруль
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь — смотри”
09.15 М/ф “Муми Тролль и коме

та”
09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества"
10.50 “Рецепты от “Цептер”

11.00 Юмор, сериал “Третья пла
нета от солнца”, 39-я с.

11.25 Утренний сериал “Новый Гер
кулес”, 37-я с.

11.55 М/ф “Королевский бутерб
род”

12.10 Прайс-Лист
12.15 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
12.25 Катастрофы недели
12.55 Спорт недели
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: 

“Интерьер дома и офиса”
13.55 М/ф
14.05 “О.С.П.-студия”
14.50 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
15.45 М/ф “Кот Котофеевич”
16.00 “Знак качества”
16.15 Аптека ·
16.30 ТСН-6
16.40 “Человек, который слишком 

много знал”, х/ф
18.05 М/ф “Приключения Запятой 

и Точки”
18.25 Инфо-Тайм
18.35 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
18.45 “Экономикс” представляет: 

“Интерьер дома и офиса”
19.00 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.40 Юмор, сериал “Третья пла

нета от солнца”, 39-я с.
21.15 Юмор, прогр. “Назло рекор

дам”
21.45 “Финансовые головоломки”
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Фант, сериал “Вавилон-5”, 

86-я с.
23.55 Театральный понедельник
00.45 А. Джигарханян в фильме 

“Мужчины”
02.05 ТСН-6
02.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
02.55 Инфо-Тайм
03.05 “Финансовые головоломки”
03.35 Диск-канал
04.25 Дорожный патруль
04.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 Прогр. для автолюбителей 

“Колеса”. Повтор от 25 апреля
08.30 Т/с “Горец-4” (1995 г., США) 
09.25 ХИТ-ХАОС
09.55, 18.25, 19.50 “Что почем” 

(путеводитель покупателя)
10.00 Технический перерыв
16.00 “Сегодня днем”
16.15 “Мир кино”. Стивен Коллинз 

и Лорин Хаттон в фильме Берта 
Кеннеди “Сделка Райнмана” (1- 
я с., США)

18.00 “Сегодня днем”
18.30 Прогр. “Собаки от А до Я”: 

“Неаполитанский мастино”
19.00 Эдриан Пол в телесериале 

“Горец-4” (1995 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 Юбилей. “Ленфильму - 80”. 

А. Збруев и Л. Чурсина в детек
тиве Г. Раппапорта “Два билета 
на дневной сеанс”

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

Уокер: правосудие по-техасски”
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь"
02.40 “Синемания: все о кино”

Телеанонс
27 апреля

СГТРК
18.30 — программа “ЛЮБОВЬ СВЯТАЯ”. Всероссийский фе

стиваль хоровой музыки памяти Александра Юрлова стал событи
ем, которое оставляет след в душах людей.

23.15 — очередная программа цикла “ВСЕ ЛЮБЯТ ЦИРК” 
На этот раз передача целиком посвящена творчеству замечатель
ного клоуна Анатолия Марчевского. В программе принимают учас
тие звезды российского цирка, Михаил Евдокимов.

ОРТ
21.40 - мистический триллер “ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ” (США, 

1993 г.) Режиссер - Абель Феррара. В ролях: Терри Кинней, Мэг 
Тилли, Габриэль Анвар, Билли Уэрт. В маленьком городке по 
соседству с закрытой военной зоной появляются странные суще
ства, влияющие на психику жителей.

“ЭРА-ТВ”
18.15 - киноповесть “ПАЦАНЫ" (“Ленфильм”, 1983 г.) Режис

сер - Динара Асанова. В ролях: Валерий Приемыхов, Андрей 
Зыков, Сергей Наумов, Евгений Никитин, Ольга Машная. О началь
нике спортивно-трудового лагеря, который стал для “трудных” 
подростков старшим братом и наставником.

“Куль тура”
00.05 - притча “ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ” (К/ 

ст. им. Довженко - Германия, 1990 г.) Режиссер - Карен Геворкян. 
В ролях: Баярто Дамбаев, Александр Сасыков, Досхан Жолжаксы- 
нов, Токон Дайырбеков, Людмила Иванова. Экранизация повести 
Чингиза Айтматова. Герои фильма - нивхи, представители малень
кой северной народности. Десятилетний мальчик вместе с дедом, 
отцом и дядей впервые выходит на промысел. Но охотников на 
тюленей подстерегает беда...

4 канал
21.30. - Историческая мелодрама “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН

КА” (Россия, 1995 г.). Режиссер Алексей Сахаров. В ролях — 
Елена Корикова, Леонид Куравлев, Василий Лановой. Фильм снят 
по повести А.С.Пушкина. Это история о любви. Нежной, чистой, 
юной любви, которая начинается с девичьей шалости. Лиза хочет 
познакомиться с молодым соседом, но как это сделать, когда их 
отцы “не знаются”. А очень просто: с помощью своей наперсницы 
— служанки Насти — нарядиться крестьянкой и отправиться в лес 
по грибы... Гран-при фестиваля “Киношок-95”. Приз за исполнени° 
лучшей женской роли, “Ника-96”.

23.45 - Полицейская драма “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ”, 1-я се
рия. Сидней — сердце Австралии, расположенный на берегу океа
на, этот город поражает красотой уютных бухт и причалов. Неда
ром говорят, что здесь все дороги ведут в порт. Однако за роско
шью яхт и величием огромных судов скрывается совсем иной мир. 
Словно затаившись на дне океана, он мутит его мирные воды: 
контрабанда и наркотики, убийства и браконьерство... Но сидней
ская полиция найдет управу на каждого “морского пирата”. Ее 
молниеносные катера рассекают водные просторы. От нее уйти 
невозможно! Ведь ее девиз: “Покончим с мокрыми делами!” Этот 
самый дорогостоящий проект в истории ТВ Австралии принес 
ошеломляющий успех.

51 канал
16.15 - приключенческая драма “СДЕЛКА РАЙНМАНА” (США) 

Режиссер - Берт Кеннеди. В ролях: Стивен Коллинз, Лорин Хаттон. 
Гитлеровцы нуждаются в поставках алмазов для комплектации 
нового оружия. Спецслужбы рассчитывают тайно заключить кон
тракты о поставках с американцами.

22.00 - детектив “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС” (“Лен
фильм”, 1966 г.) Режиссер - Герберт Раппопорт. В ролях: Алек
сандр Збруев, Игорь Горбачев, Людмила Чурсина. Расследование 
незначительного обстоятельства приводит к раскрытию деятель
ности подпольного производства.

11.00 Юмор, сериал “Третья пла
нета от солнца”, 40-я с.

11.25 Утренний сериал “Новый Гер
кулес”, 38-я с.

12.00 “Любишь — смотри”. Видео
клипы

12.10 Прайс-Лист
12.15 Диск-канал
12.40 Фант, сериал “Вавилон-5”, 

86-я с.
13.30 “Экономикс” представляет: 

“Интерьер дома и офиса”
13.45 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
13.55 Шоу· еды “Пальчики обли

жешь”
14.25 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
14.55 Ток-шоу “Музыка и пресса”: 

“Акулы пера” — Группа “Сплин”
15.45 “Любишь — смотри”
15.55 ТСН-6
16.05 “Знак качества”
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 “Секретный агент”, х/ф
18.15 М/ф “Здесь могут водиться 

тигры’’
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Те Кто
19.40 “Персона”
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.40 Юмор, сериал “Третья пла

нета от солнца”, 40-я с.
21.15 Ток-шоу “Музыка и пресса”: 

“Акулы пера” — Группа “Сплин”
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Фант, сериал “Вавилон-5”, 

87-я с.
23.55 Майкл Фокс в комедии “Вол

чонок”
01.45 ТСН-6
01.55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
02.35 Инфо-Тайм
02.45 Дорожный патруль
03.00 Ночной сеанс. “Убийство”. 

1-я с.
04.30 “Персона”
04.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня
08.30 Т/с “Горец-4” (1995 г., США)
09.30 Прогр. “Собаки от А до Я”: 

“Неаполитанский мастино”
09.55,13.55,18.25,19.50 “Что по

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

Уокер: правосудие по-техасски”
12.15 “Криминал. Чистосердечное 

признание”
12.35 “Русский век”. Ирина Архи

пова в беседе с Андреем Карау
ловым

13.00 Док.сериал “Криминальная 
Россия. Современные хроники”, 
фильм 10-й — “Смерть у обочи
ны”

13.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
14.00 “Сегодня днем”
14.15 “Погода”. Прогноз НТВ
14.25 “Старый телевизор" вспоми

нает: “Приключения принца Фло- 
ризеля”

16.00 “Сегодня днем”
16.15 “Наше кино”. Х/ф “Сделка 

Райнмана” (2-я с., США)
18.00 “Сегодня днем”
18.30 Мото-шоу “Прибавь газу!”
19.00 Эдриан Пол в телесериале 

“Горец-4” (1995 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 В. Золотухин, Е. Проклова и 

В. Высоцкий в фильме Иосифа 
Хейфица “Единственная”

00.00 ‘‘Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Крутой

Уокер:правосудие по-тёхасски”
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 Ток-шоу “Сумерки"
03.05 “Золотой граммофон”. Му

зыкальная прогр. НТВ и “Русско
го радио”

28 апреля
СГТРК

18.40- “ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ”. Програм
ма побывала в гостях у писателя-фантаста Александра 
Больных. Все в его судьбе складывается фантастично, 
начиная домовыми и заканчивая полтергейстом... Наши 
постоянные ведущие Я.Чабан и А.Кердан уведут вас в 
мир “рашн фэнтэзи” Александра Больных.

23.10 — “ВАЛЬС-БОСТОН”. В.В.Розенблат, герой 
фильма, обладает многими талантами. Он хотел серь
езно заняться музыкой, но победила страсть к науке: 
теперь он академик медико-технических наук, профес
сор. Его лекции всегда пользуются бешеным успехом, и 
лишь самые наблюдательные слушатели могут заме
тить, что лектор их не видит. Уже докторскую диссерта
цию В.В.Розенблат защищал, будучи незрячим. Впро
чем, это обстоятельство не помешало ему написать 
множество научных работ, подготовить более трех де
сятков кандидатов и пять докторов.

“ОРТ”
17.00 - сериал “ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ” (Ита

лия) 1-я серия Режиссер - Ламберто Бава. В ролях: 
Алессандра Мартинес, Марио Адорф, Урсула Андрес, 
Николас Роджерс, Бриджит Нильсен. В далеком коро
левстве рождается принцесса Фантегеро, сумевшая 
стать опорой состарившемуся королю. Она бросила вы
зов злым духам пещеры Золотой Розы и победила их. 
Продолжение следует.

21.40 - мелодрама “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО” (Россия, 
1995 г.) Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Михаил 
Ульянов, Александр Збруев, Ольга Понизова, Анатолий 
Журавлев. Старая-старая сказка о Золушке, рассказан
ная на американский манер. В роли принца - нобелевс
кий лауреат Петя, сын сентиментального миллионера, 
умыкающий из-под венца красавицу-невесту.

“Россия”
00.40 - психологическая драма “ЖЕНЩИНЫ НА КРЫ

ШЕ” (Швеция, 1989 г.) Режиссер - Карл Густав Нюквист. 
В ролях: Аманда Оме, Хелена Бергстрем. Линнса, при
ехав в большой город, поступает на работу в магазин 
фотопринадлежностей. В доме, где она снимает комна
ту, поселяется Анна, встреча с которой меняет жизнь 
Линнсы.

4 канал
21.30 - Драма “ОДОЛЖИТЕ ВАШЕГО МУЖА”, Анг

лия, 1986 г. В главной роли Дирк Богарт.
23.45. - Полицейская драма “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ”, 

2-я серия. После террористического акта на переправе 
погибает девочка. Команда ныряльщиков обнаружила 
еще несколько бомб на дне бухты. Видимо, кому-то 
очень хотелось взорвать жемчужину Сиднея.

51 канал
22.00 - мелодрама “ЕДИНСТВЕННАЯ” (“Ленфильм”, 

1975 г.) Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях; Валерий 
Золотухин, Елена Проклова, Владимир Высоцкий. Экра
низация рассказа Павла Нилина “Дурь”. Нет жизни шо
феру Касаткину без его Танюшки. Сгоряча развелся, но 
не может забыть свою непутевую женушку.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Се

риал
10.00 “Смехопанорама”. Ведущий 

— Е. Петросян
10.35 “В мире животных”
11.15 “Домашняя библиотека”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 “Трагедия века”. Фильм 6-й. 

“Разном”
14.00 “Здоровье”
14.30 “Обыкновенная богиня — Га

лина Уланова”
15.00 Новости
15.20 М/с “Волшебник страны Оз”
15.45 “Классная компания”
16.10 “Зов джунглей”
16.40 “Пещера золотой розы”. Се

риал
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Се

риал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 Л. Ярмольник в программе 

“Золотая лихорадка”
20.10 “Человек и закон”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Н. Крючков в комедии “Не

бесный тихоход”
23.20 “Тайны забытых побед”. “Ко

рона” российской разведки”
23.55 “Чудо Ванессы Мэй”
00.25 Новости

"РОССИЯ"
07.00 “Морские псы”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары — почтой”
08.30 “Медицинский вестник”
08.40 “Графоман”
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Привет, привет”, “Чемпи

онка каратэ”. Д/ф
09.30 “Бродвей нашей юности”. 

Док. сериал
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.35 “Петербургские тайны”. Се

риал
12.35 “Моя семья”
13.30 “У всех на устах”. Програм

ма Н. Дарьяловой
14.00 “Вести”
14.30 “Женщина в белом”. Сериал
15.30 “Маленький бродяга”. Сери

ал
15.55 “Арабела возвращается, или 

Румбурак — король страны ска
зок”. Сериал

17.00 “Вести”
17.35 “Деньги”
17.55 СГТРК. “Телеанонс”
18.00 СГТРК. “Сами с усами”
18.20 СГТРК. “Природы милое тво

ренье”. Д/ф
18.35 СГТРК. “Ситуация”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Ставки сделаны”
19.55 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инфор. 

программа
22.30 СГТРК. “Хроника происше

ствий”
22.40 СГТРК. “После финального 

свистка”
23.00 “Санта-Барбара”. Сериал
00.00 “Вести”
00.25 “Подробности”
00.40 “Дежурная часть”
00.55 “Живая коллекция”

"КУЛЬТУРА"
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни 

свет ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. “Минувший день”
08.00 НТТ. “Новости бизнеса”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Се

риал
10.05 “Человек и закон”
10.40 “Пока все дома”
11.15 “Домашняя библиотека”
11.25 “Джентльмен-шоу”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе"
13.00 “Трагедия века”. Фильм 7-й 

— “Жаркое лето 1942 года”
14.00 “Смак”
14.20 Л. Ярмольник в программе 

“Золотая лихорадка”
15.00 Новости
15.20 М/с “Невероятные приклю

чения Джонни Квеста”
15.45 “Классная компания”
16.10 “Чудо Ванессы Мэй”
16.40 “Пещера золотой розы”. Се

риал
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство” Се

риал
19.00 Погода
19.10 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 “Любовь и голуби”. Х/ф
23.45 Коллекция первого канала. 

К. Тарантино в триллере “От за
ката до рассвета”

01.45 Новости

"РОССИЯ"
07.00 М/с “Морские псы”
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары — почтой”
08.30 “Мир здоровья”
08.40 “Деньги”
08.55 “Графоман”
09.05 “Православный календарь”
09.10 “Вовремя”
09.35 “Сам себе режиссер”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Се

риал
12.05 “Совершенно секретно”
13.20 “Автошоу”
13.45 Торговый дом “Ле Монти”
14.00 “Вести”
14.30 “Собачий нос”. Сериал. 1 с.
15.15 “Маленький бродяга”. Сери

ал
15.40 “Арабела возвращается, или 

Румбурак — король страны ска
зок”. Сериал

16.45 “Хадж. Паломничество в 
Мекку”

17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Телеанонс”
17.40 СГТРК. “Говорите, нам инте

ресно”
18.00 СГТРК. “Каравай”
18.30 СГТРК. Семейный журнал 

“Одна сатана”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Черная касса”. Про

грамма Н.Коляды
19.45 СГТРК. “Лица города”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СГТРК.“Глобус”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. про

грамма
22.30 СГТРК. “Хроника происше

ствий”
22.35 СГТРК. “Школа клоунов”
23.05 СГТРК. “Праздник всем”
23.35 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 “Аншлаг” и Ко
01.00 “Дежурная часть”
01.15 “Лучшие игры НБА”

"КУЛЬТУРА"
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни 

свет ни заря”

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 “Екатерин

бург”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропикан- 

ки”
10.05 Новости культуры
10.20 “Пегий пес, бегущий краем 

моря”. Худ. фильм
11.30 “Романсиада-98”. Передача 

5-я
11.50 “Видеопоэзия”. Ю. Балтру

шайтис
12.00 Новости
12.05 Док. фильмы. “Прогулка в 

горы”, “Пошехонское время”.
13.05 “Театральная провинция?”. 

Театральная жизнь Тюмени. Пе
редача 4-я

13.30 “Сказки жизни”
14.00 Новости
14.05 “Поет Зураб Соткилава”
14.35 “Театр купца Епишкина”. 

Фильм 5-й — из цикла “Страни
цы театральной пародии”

15.15 “Образ жизни”
15.45 “Без визы”. Дессау
16.00 Новости культуры
16.15 “Апокриф”, “литература и 

рок-н-ролл”. Авт. программа В. 
Ерофеева

16.40 К 70-летию Ю. Яковлева. 
“Князья, гусары, Мефистофель 
и пацак, или Герой ненашего вре
мени”

17.20 “Вместе мы сможем боль
ше”

17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Т/с
18.50 “Путешествие во времени”. 

Леонид Андреев. Передача 3-я
19.15 “Веселый цыпленок”. Муль

тфильм
19.25 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатерин

бург”
20.10 НТТ. Информ, программа 

“День города”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропикан- 

ки”
20.45 НТТ. Автоконкурс, погода, 

афиша
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Русская усадьба”. “Кот

тедж”
21.20 “Поэтические позвонки”. 

Авт. программа А. Симонова. 
Давид Самойлов. Передача 2-я

21.35 “Памяти Улановой”
22.05 “Зажгите свечи”. В. Долина
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Остров Александра Сокуро

ва”. Квартира Козинцева
23.45 После новостей...
00.05 “Досье человека в “Мерсе

десе”. Худ. фильм 1 с.
01.15 “Фасады в кружеве балко

нов”
01.30 “Культтовары”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР
09.00 “Белый дом”
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Т/с
11.15 “Коммерческий калейдос

коп”
11.20 “Наш друг “Великан”
11.30 Т/с “Ложь во спасение” (В 

перерыве — 11.55 —Новости)
12.30 Прогноз погоды
12.35 “Деловая Москва”
12.45 “Вот так денек!”
13.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА.

Юрий Яковлев
13.40 “Дамский клуб “Элита”
13.45 “Ле Монти”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Несовершеннолетние”. Х/ф
15.30 “Весенняя сказка”. М/ф
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ

07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. Телемагазин “Екатерин-
08.$) 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. Т/с “Секрет Тропикан- 

ки”
10.05 Новости культуры
10.20 “Досье человека в “Мерсе

десе”. Худ. фильм. 1 с. Г. Нико
лаенко

11.30 “Кино плюс”. Виталий Мель
ников

12.00 Новости
12.05 “Последнее интервью Гали

ны Улановой”
12.35 “Русская усадьба”. “Кот

тедж”
12.55 АКАДЕМИЯ СПОРТА
13.15 Писатель Юрий Домбровс

кий
14.00 Новости
14.05 “Галерея”
14.35 “Эскиз к портрету”. А. Эф

рос
15.45 “Без визы”. Ашаффенбург
16.00 Новости культуры
16.15 “Обида”. По рассказам В. 

Шукшина. Телеспектакль
16.50 “Окно в природу”
17.15 “Золотая пластинка”. Док. 

фильм. Режиссер Н. Обухович
17.45 “Кредо”
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Т/с
18.50 “Путешествие души”. Писа

тель Георгий Семенов
19.25 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатерин

бург”
20.10 НТТ. Информ, программа 

“День города”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропикан- 

ки”
20.45 НТТ. Автоконкурс, погода, 

афиша
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Новое кино”
21.25 “Музыкальный экспромт”. 

Поет Барбара Хендрикс
21.40 “Избранное-2000”
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Избранное - 2000”
23.45 После новостей...
00.05 “Досье человека в “Мерсе

десе”. Худ. фильм. 2-я серия. 
Режиссер Г. Николаенко

01.15 “История создания балета”
01.40 “Короткие истории”. Мульт

фильм для взрослых
01.45 “Pro memoria”. Лютиция де 

Маре. Режиссер Е. Потиевский
02.05 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР
09.00 “Новый Блок-Нот”
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Т/с
11.15 “Записная книжка”
11.20 “Из глубины веков”
11.30 Т/с “Ложь во спасение” (Мек

сика). (В перерыве — 11.55 — 
Новости)

12.30 Прогноз погоды
12.35 “Деловая Москва”
12.45 “Люди — добрые”. Очерки 

нравов
13.10 ХРОНО
13.40 “Комильфо”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Новые похождения Швей

ка”. Х/ф
15.20 “Базар”
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Материнство”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Не просто люкс”
16.35 “Магазин недвижимости”
16.45 НОВОСТИ

16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “История болезни”
16.35 “Магазин недвижимости”
16.45 НОВОСТИ
17.00. “Мне не жить без тебя” (Мек

сика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Четвертый мир”
18.30 Т/с “Однажды у нас вырас

тут крылья” (Мексика). (В пере
рыве —18.55 — Новости)

19.20 “Коммерческий калейдос
коп”

19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Т/с
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Новый Блок-Нот”
20.45 Истор. расследования. 

Фильм 2. “Пациент Сталин”
21.25 Музыкальная программа
21.50 Марк Дакаскос в фильме 

“Плачущий убийца” (США, 1995). 
(В перерыве — 22.55 — Новости)

23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 МЕЛОДРАМА. “Лабиринты 

любви”. 12 с.
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 ХРОНО
03.20 “Петровка, 38”
03.35 “Пресс-экспресс”
03.45 “Помимо прочего”
03.50 “Коммерческий калейдос

коп*

"10 КАНАЛ"
07.30 “Новости 9 1/2” И. Шереме

та
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 МУЛЬТФИЛЬ

МОВ
10.00 Худ. фильм “ДИТЯ МОЛЧА

НИЯ” (Франция)
11.50 Магазин здоровья
12.00 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с
12.30 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
13.00 “Для тех, кто дома”: телесе

риал “ЛАБИРИНТ” (Бразилия)
13.50 Магазин здоровья
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс”: Л. Фила

тов, О. Табаков, И. Владимиров 
в фильме “ПЕТЛЯ”, 2 с.

16.00 Магазин здоровья
16.10 Телетекст
16.15 “Глашины сказки, или Кон

церт-подсказка”. Программа для 
детей

16.30 Телесериал “МОЯ ЛЮБОВЬ, 
МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)

17.20 Магазин здоровья
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”.

Мол. сериал (Франция)
18.00 Телемагазин “Для Вас” 

(51-90-61,22-66-59)
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/С для 

молодежи (Франция)
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
19.40 Народный конкурс красоты 

“ЗОЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “БУДЕМ ЗДОРОВЫ!” Коме

дийный телесериал (США)
20.30 “Клуб “Диоген”. Дискуссии 

о культуре, политике, экономии
20.50 Телетекст
20.55 Туристическая программа 

“НА ПОСОШОК”
21.15 “10 минут” с депутатом Го

сударственной Думы Е. Г. Зяб
лицевым

21.30 “Новости 9 1/2” И. Шереме
та

22.30 “Синематика REN-TV”: Жан 
Рошфор, Мариса Паредес в тра
гикомедии Филиппа Лиоре 
“УПАВШИЕ С НЕБА”

00.10 Телетекст
00.20 “ЗА И ПРОТИВ”. Ток-шоу
00.50 НОВОСТИ REN-TV
01.05 СПОРТ-КУРЬЕР
01.20 Хит мирового юмора: “ВОЗ

ДУШНЫЙ ЦИРК МОНТИ ПАЙТО
НА” (Англия)

01.55 ДНОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ- 

17.00Т/С. “Мне не жить без тебя”
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 Т/с “Однажды у нас вырас

тут крылья” (Мексика). (В пере
рыве —Новости)

19.20 “Экспо-новости”
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Т/с
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Вот так денек”
21.00 НОВОСТИ
21.05 “По маршрутам заботы”
21.23 Мультфильм
21.35 “Карт-Бланш”
21.55 ИНОСТРАННОЕ КИНО. “Чужие 

похороны”. (США, 1996). (В пе
рерыве —Новости)

21.55 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Play off. Полуфинал. (В пе
рерыве —Новости)

23.35 Прогноз погоды
23.40 “Анекдот на бис”
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 МЕЛОДРАМА. “Лабиринты 

любви”. 13 с.
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 Зураб Соткилава в програм

ме “Заговор послов”
03.15 “Петровка, 38”
03.30 “Арсенал”
03.35 “Пресс-экспресс”
03.45 “Помимо прочего”
03.50 “Париж — “Метелица” — Па

риж”
04.00 “Коммерческий калейдос

коп”

"10 КАНАЛ"
07.30 “Новости 9 1/2” И. Шереме

та
08.30 “Клуб “Диоген”. Дискуссии 

о культуре, политике, экономии
08.50 “10 минут” с депутатом Го

сударственной Думы Е. Г. Зяб
лицевым

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

09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ

МОВ
10.00 Худ. фильм “УПАВШИЕ С 

НЕБА” (Франция — Испания)
11.50 Магазин здоровья
12.00 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”
12.30 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
13.00 “Для тех, кто дома”: телесе

риал “ЛАБИРИНТ” (Бразилия)
13.50 Магазин здоровья
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс”: Л. Фила

тов, О. Табаков, И. Владимиров 
в фильме “ПЕТЛЯ”, 3 с.

16.00 Магазин здоровья
16.10 Телетекст
16.15 “В прямом эфире кот Пор

фирий”. Анимационная виктори
на для детей

16.30 Телесериал “МОЯ ЛЮБОВЬ, 
МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)

17.20 Магазин здоровья
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”
18.00 Телемагазин “Для Вас” 

(51-90-61, 22-66-59)
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для 

молодежи (Франция)
19.00 НОВОСТИ REN-TV
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
19.40 Народный конкурс красоты 

“ЗОЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “БУДЕМ ЗДОРОВЫ!” Коме

дийный телесериал (США)
20.30 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. Спецвы

пуск Новых Новостей
20.50 Телетекст
21.00 Сеть магазинов “ВАШ МА

ЛЫШ” представляет: тележур
нал “Кроха”

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ
МЕТА

22.30 “Семейное кино”: Виржини 
Дармон, Фредерик Пеллегей, 
Алексия Стреси в драме “СЕСТ
РЫ ПО ОРУЖИЮ” (Франция)

00.15 Телетекст
00.25 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
01.00 НОВОСТИ REN-TV
01.15 СПОРТ-КУРЬЕР
01.30 “АРЕТА ФРАНКЛИН. ДУЭТЫ”.

МЕТА

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 М/с “Дом Уимзи” (Канада)
09.30 Прикл. сериал “Боишься ли 

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

убийство” (США)
11.00 Драма “Одолжите вашего 

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

“Из жизни женщины”
15.00 Т/с “Тихие воды” (1994 г.)
16.00 Мультфильмы: “Музыкаль

ные картинки”, “Музыкальные 
сказки”

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

ты темноты?” (Канада)
17.30 Мол. сериал “Сан-Тропе”
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 Эрик Робертс в драме “ЖИТЬ 

И УМЕРЕТЬ СО ШПАГОЙ”
23.15 ХИТ-ХАОС NEWS
23.30 Детектив “Морская полиция”
00.20 НОВОСТИ. Итоги дня
01.20 МУЗ. ТВ: “На ночь глядя”
02.20 Ночные новости

"РТК"
14.00 М/с “Отряд Галактика”
14.35 Т/с “Антонелла”
15.45 Салон “Каталина” представ

ляет т/с “Сицилийский клан”. 2 с.
16.50 Х/ф “Невестка”
18.10 “Школа сегодня”
18.25 Телекаталог
18.30 НОВОСТИ ЛЕНИНСКОГО РАЙ

ОНА
18.50 Х/ф “Волга-Волга”
20.50 Т/с “Антонелла”
22.00 Программа “Православие”
22.15 Программа “Теле-авто-курь

ер”
22.30 Салон “Каталина” представ

ляет т/с “Сицилийский клан”. 3 с.
23.40 “Христос во всем мире”

"АТН"
7.00 “Известия” с Николаем Созо

новым
07.35 “Последний абзац” с Вади

мом Глазманом
07.45 “Три Четверти” с Татьяной 

Солодянкиной
07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “ГУФИ И ЕГО 

КОМАНДА”
08.30 Час Диснея. “ЧОКНУТЫЙ”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин
09.30 Историческая драма “СЕМЕН 

ДЕЖНЕВ”
11.30 Многосерийный телефильм 

“БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
12.30 Многосерийный телефильм 

“МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
13.30 Программа о необычном 

“ДНЕВНИКИ НЛО”
14.00 Телевизионный многосерий

ный худ. фильм “ФЭЛКОН 
КРЕСТ”

15.00 Многосерийный мультипли
кационный фильм “ПРИВЕТ, АР
НОЛЬД!"

15.30 Час Диснея. “ГУФИ И ЕГО 
КОМАНДА”

16.00 Час Диснея. “ЧОКНУТЫЙ”
16.30 Многосерийный мультипли

кационный фильм “0Х, УЖ ЭТИ 
ДЕТКИ”

17.00 Комедийный многосерийный 
фильм “ГОЛОВА ГЕРМАНА"

17.30 Комедийный многосерийный 
фильм “ДИНОЗАВРЫ”

18.00 Многосерийный телефильм 
“БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”

19.00 Телемагазин
19.15 32-битные сказки
19.30 “Время Би-Лайн”
20.00 “Известия” с Николаем Со

зоновым
20.35 “Последний абзац” с Вади

мом Глазманом
20.45 “Три Четверти” с Эдуардом

Музыкальная программа
02.00 “ВОЗБУЖДЕНИЕ”. Эротичес

кий сериал (Франция)
02.20 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. Спецвы

пуск Новых Новостей
02.40 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ

МЕТА”

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 М/с “Дом Уимзи” (Канада)
09.30 Прикл. сериал “Боишься ли 

ты темноты” (США)
10.00 Сериал “Она написала убий

ство” (США)
11.00 Драма “Жить и умереть со 

шпагой” (США)
12.45 Ток-шоу “Честно говоря”
13.15 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
14.30 А. Будницкая в тележурнале 

“Из жизни женщины”
15.00 Т/с “Тихие воды” (1994 г.)
16.00 Мультфильмы
16.30 М/с “Дом Уимзи* (Канада)
17.00 Прикл. сериал “Боишься ли 

ты темноты?” (США)
17.30 Мол. сериал “Сан-Тропе”
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! Тим Рот и Джулия 

Ормонд в драме “В ЗАПАДНЕ” 
(1994 г.), Великобритания

23.20 ХИТ-ХАОС NEWS
23.35 Детектив “Морская полиция” 

(1996 г.), Австралия
00.30 НОВОСТИ. Итоги дня
01.30 МУЗ. ТВ: “На ночь глядя”
02.30 Ночные новости

"РТК"
14.00 М/с “Отряд Галактика”
14.30 “Школа сегодня”
14.50 Т/с “Антонелла”
16.00 Салон “Каталина” представ

ляет т/с “Сицилийский клан”. 3 с.
17.05 “Забота наша простая”
17.35 М/ф “Верные друзья”
17.45 Музыкальный калейдоскоп
18.00 “Кроха”
18.15 Телекаталог
18.20 Азбука демократии. “Объе

динение лиц и корпораций”
18.30 НОВОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА
18.50 В. Серова в фильме “Жди 

меня”
20.35 “Предприниматель”
20.50 “Фотоклуб”
21.05 Т/с “Антонелла”
22.15 Программа “Православие”
22.35 Салон “Каталина” представ

ляет т/с “Сицилийский клан”. 4 с.
23.45 Музыкальная программа

"АТН"
07.00 “Известия” с Николаем Со

зоновым
07.35 “Последний абзац” с Вади

мом Глазманом
07.45 “Три Четверти” с Эдуардом 

Худяковым
07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “ГУФИ И ЕГО 

КОМАНДА”
08.30 Час Диснея. “ЧОКНУТЫЙ”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин
09.30 Все звезды в комедии “АМЕ

РИКАНСКИЙ ДЕДУШКА”
11.30 Многосерийный телефильм 

“БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
12.30 Многосерийный телефильм 

“МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
13.30 Криминальная программа 

“ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
14.00 Тел. многосерийный худ. 

фильм “ФЭЛКОН КРЕСТ”
15.00 Многосерийный мультипли

кационный фильм “ПРЙВЕТ, АР
НОЛЬД!”

15.30 Час Диснея. “ГУФИ И ЕГО 
КОМАНДА”

16.00 Час Диснея. “ЧОКНУТЫЙ”
16.30 Многосерийный мультипли

кационный фильм “0Х, УЖ ЭТИ 
ДЕТКИ”

17.00 Комедийный многосерийный 
фильм “ГОЛОВА ГЕРМАНА”

17.30 Комедийный многосерийный

Худяковым
20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерий

ный худ. фильм “ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ”

ВЕЧЕРНЯЯ ДРАМА
22.00 Многосерийный телефильм 

“МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
23.00 “Известия” с Николаем Со

зоновым
23.35 “Последний абзац” с Вади

мом Глазманом
23.45 “Три Четверти” с Эдуардом 

Худяковым
23.55 КСТАТИ
00.00 Телевизионный многосерий

ный худ. фильм “ОТСТУПНИК-2“
01.00 Историческая драма “СЕМЕН 

ДЕЖНЕВ”. Свердловская кино
студия, 1983 г.

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Только цирк”
07.30 “Европейско-Азиатские Но

вости”
07.45 “Путешествие в Византию: 

“Вкус жизни или кофе потурец- 
ки”

08.00 Т/с “Красное и черное”, 2 с.
09.00 Т/с “Тело и душа’’, 5 с.
10.00 Т/с “Морена Клара”, 54 с.
11.00 Мультфильм
11.25 “Нетелефонный разговор. 

Гостиницы”
12.00 Технический перерыв
17.00 Т/с “Красное и черное", 2 с.
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.15 “Зоомагазин1’
18.45 Мультфильм
19.15 Магазин “Голливуд”
19.30 РТР. “Кроссворд”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 55 с.
21.05 “Европейско-Азиатские Но- 

вости”
21.15 Токшоу “Стенд”
22.00 РТР. Т/с “Петербургские тай

ны”
23.05 Т/с “Тело и душа”, 6 с.

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
12.20 ПОГОДА
12.25 “Пестрый зонтик”
12.55 “Подсолнух”. Советы”
13.20 “Каждый третий”
13.40 “Время Би-Лайн”
14.00 Х/ф “Обмен убийствами” 

(СШАІ
15.35 “Фокус торговли” (от 27.04)
15.50 “Загадки науки”. Журнал от

крытий (США)
16.20 Д/ф “Рим”
16.55 Т/с “Лавджой"
17.55 ПОГОДА
18.00 “Пестрый зонтик”
18.30 “ДЕНЬГИ”. Эконом, обозре-

18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “БОДИМАСТЕР”
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

СЕКРЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей” в руб

рике “Русская среда”: мелодра
ма “НАЧАЛО”

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВД

ЖОИ”
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 БМТ “Спутник” представля

ет: “Лето-98. Ваши планы на от
дых. Венеция”

00.00 ПРОСТО НОВОСТИ
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Секреты”
00.50 “Бодимастер”
01.10 “Деньги”
01.30 “Загадки науки”. Журнал от

крытий (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.10 “Персона”
08.25 Диск-канал
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь — смотри”. Видео-

фильм “ДИНОЗАВРЫ”
18.00 Многосерийный телефильм 

“БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
19.00 Телемагазин
19.15 32-битные сказки
19.30 “ЛЕЧИТЬСЯ НАДО!”
20.00 “Известия” с Николаем Со

зоновым
20.35 “Последний абзац” с Вади

мом Глазманом
20.45 “Три Четверти” с Татьяной 

Солодянкиной
20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерий

ный худ. фильм “ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ”

22.00 Многосерийный телефильм 
“МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”

23.00 “Известия” с Николаем Со
зоновым

23.35 “Последний абзац” с Вади
мом Глазманом

23.45 “Три Четверти” с Татьяной 
Солодянкиной

23.55 КСТАТИ
00.00 Телевизионный многосерий

ный худ. фильм “ОТСТУПНИК-2”
01.00 Все звезды в комедии “АМЕ

РИКАНСКИЙ ДЕДУШКА”

"ЭРА-ТВ"
07.00 Токшоу “Стенд”
07.30 “Европейско-Азиатские Но

вости”
07.40 Магазин “Голливуд”
08.00 Т/с “Красное и черное”, 3 с.
09.00 Т/с “Тело и душа”, 6 с.
10.00 Т/с “Морена Клара”, 55 с.
11.00 Мультфильм
11.25 “Нетелефонный разговор. 

Митинги”
12.00 Технический перерыв
17.00 Т/с “Красное и черное”, 3 с.
18.00 Магазин “Голливуд”
18.20 РТР. И. Муравьева и Ю. Бе

ляев в лирической комедии “Эта 
женщина в окне”

20.00 Т/с “Морена Клара”, 56 с.
21.00 “Европейско-Азиатские Но

вости”
21.05 Токшоу “Стенд”
21.35 РТР. Т/с “Притворщик” (США)
22.35 “Московский Гомерикон”
23.00 Х/ф “По семейным обстоя

тельствам”, 1 с.

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ
12.20 ПОГОДА
12.25 Детская прогр. “Пестрый 

зонтик”
12.55 “Подсолнух”. Секреты”
13.20 “Бодимастер”
13.40 “Деньги”
14.00 Х7ф “Начало” (СССР)
15.50 “Загадки науки”. Журнал от

крытий (США)
16.20 Д/ф “Венеция”
16.55 Т/с “Лавджой”
17.55 ПОГОДА
18.00 “Пестрый зонтик”
18.30 “ЛИЧНЫЙ ОПЫТ”. Програм

ма для потребителя
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”
19.30 “Страсти-мордасти”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Комедийный боевик “БРО

ДЯГА”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВД

ЖОЙ”
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 БМТ “Спутник” представля

ет: “Лето-98. Ваши планы на от
дых. Флоренция”

00.00 ПРОСТО НОВОСТИ
00.15 ПОГОДА
00.25 “Каждый третий”
00.50 “Личный опыт”
01.10 “Страсти-мордасти”
01.30 “Загадки науки”. Журнал от

крытий (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.10 Дорожный патруль
08.30 Диск-канал
08.50 Прайс-Лист

клипы
09.15 Мультфильм “Следствие ве

дут Колобки”
09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 "Рецепты от “Цептер”
11.00 Юмор, сериал “Третья пла

нета от солнца”, 41 с.
11.25 Утренний сериал “Новый Гер

кулес”, 39 с.
11.55 “Любишь — смотри”
12.15 Прайс-Лист
12.20 Мультфильм
12.40 Фант, сериал “Вавилон-5”, 

87 с.
13.30 ТСН-6
13.40 “Знак качества”
13.55 “Вы — очевидец”
14.20 Д/с “Великие тайны и мифы 

XX века”: “Тайна Чернобыля”
14.45 “Любишь — смотри”
14.55 Ток-шоу Артура Крупенина 

“Мужской клуб”: “Уходя, уходи”
15.45 Диск-канал
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 “39 ступеней”, х/ф (ТВ-6)
18.15 Инфо-Тайм
18.25 “Автомир”
18.40 “36,6” — Медицина и мы
19.00 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.40 Юмор, сериал “Третья пла

нета от солнца”, 41 с.
21.15 Ток-шоу Артура Крупенина 

“Мужской клуб”: “Уходя, уходи”
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Фант, сериал “Вавилон-5”, 

88 с.
23.55 Комедия “Волчонок-2” (США)
01.50 ТСН-6
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
02.40 Инфо-Тайм
02.50 Дорожный патруль
03.05 Ночной сеанс. “Техасвиль”
05.15 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня
08.30 Телесериал “Горец-4”
09.30 Мото-шоу “Прибавь газу!”
09.55,13.25,18.25,19.50 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала". “Крутой 

Уокер: правосудие по-техасски”
12.15 “Полицейские будни"
12.30 “Герой дня без галстука”
13.00 “Своя игра”
13.30 “Куклы”
13.40 “Среда”. Экологическая про

грамма
14.00 “Сегодня днем”
14.15 Погода. Прогноз НТВ
14.25 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Приключения принца Фло- 
ризеля”

16.00 “Сегодня днем”
16.15 “Жизнь в танце... и жизнь 

наяву”. А. Ветров, Л. Семеняка 
и И. Лиепа в фильме-балете 
“Фантазия на тему Казановы”

17.35 М/с “Назад в будущее”
18.00 “Сегодня днем”
18.30 Программа “Личный опыт”
18.45 “География духа с С. Матю

хиным”: “Из варяг в арабы”
19.00 Эдриан Пол в телесериале 

“Горец-4” (1995 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 А. Болтнев, Н. Русланова и 

А. Миронов в фильме А. Германа 
“Мой друг Иван Лапшин”

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

Уокер: правосудие по-техасски”
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 “Кино не для всех”. Харви 

Кайтел в фильме “Пальцы”

29 апреля ф
СГТРК

18,20 — “ПРИРОДЫ МИЛОЕ ТВОРЕНЬЕ” — лирико-поэти
ческий фильм о прекрасном мире цветов и о том, что человек 
должен сохранить красоту природы для будущих поколений.

ОРТ”
21.40 - героическая комедия “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” (“Лен

фильм”, 1945 г.) Режиссер - Семен Тимошенко. В ролях: Николай 
Крючков, Василий Меркурьев, Василий Нещипленко. В годы войны 
три друга, летчики-офицеры, дали клятву: - “Первым делом само
леты, ну а девушки - потом”. А что делать, если девушки вылетают 
вместе с тобой на задания?

“Россия”
9.30 - Аркадий Арканов, Алексей Баталов, Александр Збруев в 

документальном сериале Алексея Габриловича “БРОДВЕЙ НАШЕЙ 
ЮНОСТИ”. Рассказ о танцах 50-х годов и знаменитых московских 
“ночниках”.

“Куль тура”
0.05 - психологическая драма “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В МЕРСЕ

ДЕСЕ” (К/ст. им. М.Горького, 1986 г.) Режиссер - Георгий 
Николаенко. В ролях: Регимантас Адомайтис, Людмила Чурсина, 
Алексей Сафонов, Николай Крючков. Сотрудник одного из по
сольств в Москве получает задание завербовать засекреченного 
специалиста. Но, полюбив советскую женщину, он решает покон
чить с двойной жизнью и принимает неординарное решение.

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 43-я серия. Извест

ный теннисист погибает от взрыва бомбы, подложенной в машину 
его подруги. Сможет ли Джессика раскрыть эту запутанную исто
рию?

21.30 - Драма “ЖИТЬ И УМЕРЕТЬ СО ШПАГОЙ”, США, 1993 
г. “Жить и умереть со шпагой" —девиз настоящего фехтовальщи
ка, отдающего древнему искусству всю свою жизнь. Герой фильма 
выходит на волю после 20 лет тюрьмы за убийство во время 
поединка. Устроившись в Академию фехтования уборщиком, он 
восстанавливает боевую форму и становится наставником группы 
молодых фехтовальщиков.

23.30 - Полицейская драма “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ”, 3-я се
рия. В сиднейскую бухту прибывает заброшенный корабль с ос
танками членов экипажа на борту... Напарникам Рейчел Голдш
тейн и Фрэнку Холлоуэю удается выйти на владельца этого судна, 
а точнее, уже на его труп...

51 канал

22.00 - киноповесть “МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН” (“Лен
фильм”, 1984 г.) Режиссер - Алексей Герман. В ролях: Андрей 
Болтнев, Нина Русланова, Андрей Миронов. Герой повести - 40- 
летний участковый милиционер, отдающий все свое время служе
нию людям. Он честно выполняет свой долг и всегда готов прийти 
на выручку.

2.40 - криминальная драма “ПАЛЬЦЫ” (США, 1978 г.) Режис
сер - Джеймс Тобак. В ролях: Харви Кейтел, Джим Браун, Таня 
Робертс. Молодой пианист вопреки призванию вынужден помогать 
своему отцу и собирать долги с кредиторов, как бы это ни было 
ему тяжело.

08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь — смотри”
09.15 Мультфильмы
09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества*
10.50 “Рецепты от “Цептер”
11.00 Юмор, сериал “Третья пла

нета от солнца”, 42 с.
11.25 Сериал “Новый Геркулес”, 

40 с.
11.55 “Любишь — смотри”
12.10 Прайс-Лист
12.15 Диск-канал
12.40 Фант, сериал “Вавилон-5”, 

88 с.
13.30 ТСН-6
13.40 “Знак качества”
13.55 Диск-канал. Дайджест
14.35 “Место происшествия”
14.55 Театральный понедельник
15.30 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
15.50 Мультфильм “Необыкновен

ный матч”
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 “Леди исчезает”, х/ф (ТВ-6)
18.25 Инфо-Тайм
18.40 Те Кто
10 ЛП иПопгпийп
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.40 Юмор, сериал “Третья пла

нета от солнца”, 42 с.
21.15Ток-шоу “Я сама”: “Неужели 

я — плохая мать?”
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Фант, сериал “Вавилон-5”, 

89 с.
23.55 “Бриллиантовая рука”, х/ф
01.50 ТСН-6
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
02.45 Дорожный патруль
03.00 Ночной сеанс. “Китайский 

шоколад”
04.50 Инфо-Тайм
05.00 “Персона”
05.15 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня
08.30 Телесериал “Горец-4”
09.25 Программа “Личный опыт”
09.40 “География духа с С. Матю

хиным”: “Из варяг в арабы”
09.55,13.55,18.25,19.50 “Что по

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

Уокер: правосудие по-техасски”
12.15 Телеигра “Ключи от форта 

Байяр” (Франция)
13.40 Мультфильм
14.00 “Сегодня днем”
14.15 “Погода”. Прогноз НТВ
14.25 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Приключения принца Фло- 
ризеля”(закл.часть)

16.00 “Сегодня днем”
16.15 “Наше кино”. А. Джигарха

нян, Л. Куравлев и Л. Полищук в 
комедии “Раз на раз не прихо
дится”

17.35 М/с “Назад в будущее”
18.00 “Сегодня днем”
18.30 Юмор, программа “Возмож

но, они сошли с ума” (США)
19.00 Эдриан Пол в телесериале 

“Горец-4” (1995 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 Н. Гундарева, О. Янковский 

и П. Вельяминов в фильме В. 
Фетина “Сладкая женщина”

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

Уокер:правосудие по-техасски”
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 Мишель Пфайффер в коме

дии “Амазонки на Луне” (США)

30 апреля
СГТРК

19.15 —авторская программа Николая Коляды “ЧЕРНАЯ КАС
СА”. На этот раз автор и ведущий предлагает вашему вниманию 
телеэссе “Драматургия женского рода”.

В 22.35 ждем у экранов поклонников блистательного екате
ринбургского мим-дуэта “Валери и Глеб”. О клоунской профессии 
и эстрадной судьбе рассказывает передача “ШКОЛА КЛОУНОВ”.

“ОРТ”
21.40- комедия “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” (“Мосфильм", 1984 г.) 

Режиссер - Владимир Меньшов. В ролях: Нина Дорошина, Алек
сандр Михайлов, Людмила Гурченко, Сергей Юрский, Наталья 
Тенякова. Василий Кузякин, попавший впервые в жизни на курорт, 
ошалел от ярких впечатлений и потерял голову, а вместе с ней - 
семью, доброе имя и любимую голубятню.

23.45 - триллер “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА” (США, 1995 г.) 
Режиссер - Роберт Родригес. В ролях: Квентин Тарантино, Джордж 
Клуни, Харви Кейтел. В гостинице со странным названием “От 
заката до рассвета” останавливается на ночлег группа беглецов - 
пара гангстеров с заложниками. Их ожидает ночь ужасов.

“Россия”
14.30 - мини-сериал “СОБАЧИЙ НОС” (Италия, 1994 г.) 1-я 

серия Режиссер - Паскуале Скуитьери. В ролях: Найджел Курт, 
Клаудиа Кардинале, Джордже Вояджис, Нэнси Брилли. По роману 
Антонио Веральи. Из-за давней раны на носу Чиро Мела прозван 
“Собачьим носом”. Он и его любимая - проститутка по имени Роза 
- те, которых Неаполь в огромном количестве выбрасывает на 
улицу... Продолжение следует.

“Куль тура”
12.05 - программа “ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ” расскажет о 

пребывании великой русской балерины Галины Улановой в Петер
бурге.

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 44-я серия. Джессика 

решает навестить своего кузена из Нового Орлеана. Она приезжа
ет, как всегда, вовремя: его обвиняют в убийстве богатого вла
дельца казино.

21.30 - Криминальная мелодрама “В ЗАПАДНЕ”, США, 1994 
г. В главной роли Джулия Ормонд и Тим Рот.

23.35 - Полицейская драма “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ”, 4-я се
рия. При странных обстоятельствах обнаружено тело человека, 
изуродованное акулой. Но полиции удается выяснить, что смерть 
наступила задолго до того, как тело было выброшено в море.

51 канал
16.15 - комедия “РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ” ("Мос

фильм”, 1987 г.) Режиссер - Ара Габриэлян. В ролях: Армен Джи
гарханян, Леонид Куравлев, Борислав Брондуков, Любовь Поли
щук. В этот раз им повезло, как никогда. В развалинах дома, 
предназначенного на снос, трое строителей-шабашников находят 
клад. Удача сама попала в руки, но как ее удержать?

22.00 - мелодрама “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА” (“Ленфильм", 1978 
г.) Режиссер - Владимир Фетин. В ролях: Наталья Гундарева, Олег 
Янковский, Петр Вельяминов. Героиня работает на кондитерской 
фабрике и страстно мечтает о “красивой” жизни. Она оставляет 
первого мужа, второй уходит от нее сам, а до третьего замужества 
дело вообще не доходит. Мужчин отталкивает неуемная жадность 
и практицизм “сладкой” женщины.

02.40 - пародийная комедия “АМАЗОНКИ НА ЛУНЕ” (США, 
1986 г.) Режиссеры: Джо Данте, Карл Готтлиб, Питер Хортон, Джон 
Лэндис, Роберт К.Вайсс. В ролях: Розанна Аркетт, Ралф Беллами, 
Кэрри Фишер, Мишель Пфайффер. Сборная солянка из скетчей, 
интермедий, анекдотов и реприз, пародирующих все на свете из 
мира телевидения и кино.
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"ОРТ"
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

07.00 Телеканал “Доброе утро”. 
Праздничный выпуск

10.00 Новости
10.15 Андрей Миронов в фильме 

“Достояние республики”. 1 с.
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.10 Возвращение Маугли в филь

ме “Книга джунглей”
14.05 Короли льда в фильме “Тор

вилл и Дин. Последнее турне”
15.00 Новости
15.20 “Неуловимые мстители”
16.35 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
17.15 “Старые песни о главном-1”
18.55 Погода
19.00 Народный фильм Е. Матвее

ва “Любить по-русски”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 КВН-98
23.45 Е. Сидихин в боевике “Вол

чья кровь”
01.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Чипполино”, “Ай-Ай-Ай”. 

Мультфильмы
07.45 Киносказка Александра Роу 

“Варвара-Краса, Длинная Коса”
09.10 Николай Рыбников и Инна 

Макарова в фильме “Высота”
10.50 Творческий вечер Игоря Ни

колаева
14.00 “Вести”
14.25 “Подробности”
14.40 “Бал Вячеслава Тихонова”
16.20 Никита Михалков, Андрей 

Мягков и Лариса Гузеева в филь
ме “Жестокий романс”. 1—2 с.

18.50 Ваши любимые мелодии
19.00 СГТРК. “7 канал”. Информа

ционная программа
19.25 Премьера развл. программы 

“Городок”
20.00 “Вести”
20.30 Заключительный концерт ми

рового супертура Филиппа Кир
корова “Лучшее, любимое и 
только для вас”

00.05 Владимир Гостюхин, Леонид 
Куравлев и Юрий Яковлев в ко
медии “Левша”

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

свет ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. Телемагазин “Екатерин

бург”
08.00 НТТ. “Без визы”. Ашаффен

бург
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. Т/с “Секрет Тропикан- 

ки”
10.05 “Досье человека в “Мерсе

десе”. Худ. фильм. 2-я серия. 
Режиссер Г. Николаенко

11.15 “Дорога к танцу”
12.05 “Из жизни театрального Пе

тербурга”. “Дом Додина”
12.55 “Путешествие души”. Писа

тель Георгий Семенов
13.25 Мастера. Скульптор Юрий 

Орехов
14.10 “Российские меценаты”
14.35 “Любимые имена”. Вален

тин Плучек
15.45 Видеопоэзия. Микеландже

ло
16.00 Новости культуры
16.15 И. С. Тургенев. “Месяц в де

ревне”. Спектакль театра на Ма
лой Бронной, 1983 г. Режиссер

"ОРТ"
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

08.00 Настоящие “Приключения 
Буратино”.1 с.

09.10 “38 попугаев”. “Завтра бу
дет завтра”. “Великое закры
тие”, “Ненаглядное пособие”. М/ 
фильмы

09.45 “Слово пастыря”. Митропо
лит Кирилл

10.00 Новости
10.15 Андрей Миронов в фильме 

“Достояние республики”. 2 с.
11.30 “Смак”
11.55 Африканское сафари в филь

ме “Рожденная свободной”
13.30 “Армейский магазин”
14.05 “Этот безумный, безумный 

“сумасшедший мир”
15.00 Новости
15.20 “Новые приключения “Неуло

вимых”. Х/ф
16.40 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная Германии — сборная Бе
ларуси. 2-й и 3-й периоды. В пе
рерыве — 17.35 — Новости

18.50 Погода
18.55 Е. Матвеев и Г. Польских в 

народном романе “Любить по
русски”. Фильм 2-й

20.45 “Спокойный ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 “Генералы песчаных карье

ров”. Х/ф
23.25 Футбол. Чемпионат России. 

“Спартак”—“Уралан”(Элиста)
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России — сборная Ка
захстана. Передача из Швейца
рии. 3-й период

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Цветные сны”
08.05 “Старик Хоттабыч”. Х/ф
09.30 “Позвоните Кузе”
09.55 “Вовремя”
10.25 “Доброе утро, страна!”
11.10 “Почта РТР”
11.40 РТР. “У всех на устах”. Про

грамма Н. Дарьяловой
12.10 “Чародей. Страна Великого 

Дракона”. Сериал
13.05 “Урмас Отт с Нонной Мор

дюковой”
14.00 “Вести”
14.35 “Махмуд Эсамбаев на “Пло

щади звезд”
15.55 Спортивная гимнастика. Чем

пионат Европы. Женщины
17.00 “Маски-шоу”
17.50 “Моя семья”
18.55 “Аншлаг” и Ко
20.00 “Вести”
20.30 “Одиноким предоставляется 

общежитие”. Х/ф
22.05 “Патрисия Каас в Кремле”
23.10 Л. Удовиченко и С. Садальс

кий в кинокомедии “На кого Бог 
пошлет”

00.25 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Женщины

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
08.30 НТТ. Разминка
08.40 НТТ. “Юридическая помощь” 

“Зяблицев-Фонда”
08.50 НТТ. “Минувший день”
08.55 НТТ. Программа “Правосла

вие”
09.10 НТТ. Православная гостиная 

с Алексеем Муравьевым. 3-я 
часть

09.35 НТТ. Информ, программа 
“День города”

09.40 НТТ. Телемагазин “Екатерин
бург”

09.45 НТТ. “Всю неделю — воскре
сенье”. Худ. фильм. Франция — 
Великобритания, 1994 г. Режис
сер Жан-Шарль Такелла

А. Эфрос. Часть 1-я
17.25 “Моя судьба — эстрада”. Рет

ро-концерт
17.55 “ХУ1ІІ фестиваль студенчес

ких работ ВГИКа”
18.35 “И дом живет”. Б. Мессерер
19.05 “Ярмарка”. Фильм-концерт 

на материале русского фолькло
ра режиссера Бориса Галантера

19.35 “Кумиры”. Алла Тарасова
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информ, программа 

“День города”
20.10 НТТ. Т/с “Секрет Тропикан- 

ки”
20.35 НТТ. Автоконкурс
20.40 НТТ. “Минувший день”
20.45 “Ильинский о Зощенко”
21.50 Телесуфлер
22.05 Чудо-сказка
22.20 “Весна, музыка и фантазии”. 

Концерт с участием Н. Петрова, 
Д. Крамера, “Терем-квартета”, 
“Вивальди оркестра” под управ
лением С. Безродной, В. Зель
дина, Ф. Чеханкова и др.

00.00 Новости культуры
00.20 Док. фильм
00.45 “Всю неделю — воскресе

нье”. Худ. фильм. Франция —Ве
ликобритания, 1994 г. Режиссер 
Жан-Шарль Такелла

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.59 “МОСКОВСКИЕ ДВОРИКИ”. 

Благотворительный телемара
фон

09.00 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.10 Программа передач
09.15 “В Москве проездом”. Х/ф
10.40 “Петя и волк”. Мультфильм
10.55 Прогноз погоды
11.00 НАША ПЕСНЯ
11.15 “МОСКОВСКИЕ ДВОРИКИ”. 

Открытие телемарафона
12.00 Фильм А. Габриловича “Дво

ры нашего детства”
13.00 “МОСКОВСКИЕ ДВОРИКИ”. 

Телемарафон
13.50 Прогноз погоды
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Однажды двадцать лет спу

стя”. Х/ф. К 60-летию А. Инина
15.25 Прогноз погоды
15.30 “МОСКОВСКИЕ ДВОРИКИ”.

Телемарафон
16.55 НОВОСТИ
17.00,18.35 “Манеж, манеж”. Цир

ковое представление
18.10 Прогноз погоды
18.15 “МОСКОВСКИЕ ДВОРИКИ”. 

Телемарафон (до 18.35)
19.15 “Двенадцать решительных 

женщин”. Ток-шоу
19.45 НОВОСТИ
20.00"УправДом”
20.15 Мультфильм
20.30 “Новый Блок-Нот”
20.45 Истор. расследования. 

Фильм 3. "Пациент Брежнев”
21.25 Музыкальная программа
21.30 Г. Хазанов. “Чужие юбилеи”.

Новые поздравления
22.30 “Девушка без адреса”. Х/ф
00.10 Прогноз погоды
00.15 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.30 “МОСКОВСКИЕ ДВОРИКИ”. 

Праздничный концерт
02.00 “Райское наслаждение”. X/ 

ф (США, 1994)
3.50 МАДОННА в программе “Про- 

Рок”

"ІО КАНАЛ"
07.30 “Новости 9 1/2” И. Шереме

та
08.30 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. Спецвы

пуск Новых Новостей
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51- 

90-61,22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ-

11.25 НТТ. “Верона” представля
ет: “Мода года”. Роккобарокко. 
Мила Шон.

11.40 НТТ. Туристическая програм
ма “На посошок”

12.00 Программа передач
12.05 АКВАРИУМ. “Какаду”
12.35 “Диапазон". Фильмы Ната

льи Улаженко “Моя крылатая 
Россия”, “Все выше и выше...”

13.35 Ток-шоу “Наобум”. Сати и 
Владимир Спиваковы

14.05 ВЕК КИНО. “Сорок вторая 
улица”. Худ. фильм. США, 1933 
г. Режиссер Ллойд Бекон

15.35 “Ортодокс”
15.50 “Музыкальный экспромт”
16.00 Новости культуры
16.15 “Петербургский гурмэ”
16.30 И. С. Тургенев. “Месяц в де

ревне”. Спектакль театра на Ма
лой Бронной. Режиссер А. Эф
рос. Часть 2-я

17.50 “Ба-бу-шка”. Мультфильм
18.00 “Новости дня. Хроника чело

вечества”
18.15 “Поэт в России больше, чем 

поэт”. Авторская программа Е. 
Евтушенко

18.40 “Волшебный чемодан”
18.55 “Сладкая сказка”. Режиссер 

Л. Нечаев. Фильм из цикла “Сто 
фильмов о Москве”

19.10 “Вспышка”. Новости фести
вального кино

19.30 “Личное дело”. Зураб Цере
тели

20.00 Новости
20.05 НТТ. “Путь воина”
20.25 НТТ. Туристическая програм

ма “На посошок”
20.45 Спортивная гимнастика. Чем

пионат Европы. Передача из 
Санкт-Петербурга

21.45 “Игорь Кио”
22.10 Чудо-сказка
22.25 “Отзвуки апреля”
22.55 “Франция, песня”. Док. 

фильм. Режиссер Ю.Альдохин, 
1972 г.

00.00 Новости культуры
00.20 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕ

КА. “Гранатовый браслет". Худ. 
фильм

01.50 “Джазовая ночь”

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.59 “ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ”. 

Благотворительный телемара
фон

09.00 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.15 “Штрафной удар”. Х/ф
10.55 Прогноз погоды
11.00 “Новый Блок-Нот”
11.15 “Шайбу! Шайбу!”. “Матч-ре- 

ванш”. Мультфильмы
11.55 “ОЛИМПИИСКИЕ НАДЕЖДЫ”. 

Открытие телемарафона
12.30 Фильм А. Габриловича “Фут

бол нашего детства”
13.25 Прогноз погоды
13.30 “ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ”. 

Телемарафон. (В перерыве — 
13.55 —

Новости)
14.10 “Быстрее собственной тени”. 

Х/Ф
15.45 “ОЛИМПИИСКИЕ НАДЕЖДЫ”. 

Телемарафон
16.45 Погода на неделю
16.55 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ. Телелоте

рея
17.20 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. 

Светлана Хоркина
17.45 НОВОСТИ
17.50 “ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ”. 

Телемарафон
18.35 “Спорт, спорт, спорт”. Худ.- 

публ. фильм
20.00 НОВОСТИ
20.15 “ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ”. 

Телемарафон
20.30 Юмористическая программа

МОВ
10.00 Худ. фильм “СЕСТРЫ ПО 

ОРУЖИЮ” (Франция)
11.50 Магазин здоровья
12.00 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для 

молодежи (Франция)
12.30 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/ 

с (США)
13.15 “Для тех, кто дома”: телесе

риал “ЛАБИРИНТ” (Бразилия)
14.05 Магазин здоровья
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс”: Μ. Тере

хова, В. Гафт, Т. Лаврова в филь
ме “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”

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

риал “МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕ
ЧАЛЬ” (Бразилия)

17.20 Магазин здоровья
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”.

Мол. сериал (Франция)
18.00 Телемагазин “Для Вас” (51- 

90-61,22-66-59)
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для 

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

с (США)
19.40 Народный конкурс красоты 

“ЗОЛУШКА”
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “БУДЕМ ЗДОРОВЫ!” Коме

дийный телесериал (США)
20.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Но

вости и персонажи культуры” 
Спецвыпуск Новых Новостей

20.55 Телетекст
21.00 За “Кофе с лимоном” о кра

соте и здоровье
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ

МЕТА
22.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Анали

тическая программа А. Иллеша
23.00 “Народный фильм”: Н. Рыб

ников, И. Макарова, В. Макаров 
в фильме “ВЫСОТА”

00.45 Телетекст
00.55 НОВОСТИ REN-TV
01.10 СПОРТ-КУРЬЕР
01.25 “КОНЮШНЯ РОСТА”
01.55 “ВОЗБУЖДЕНИЕ”. Эротичес

кий сериал (Франция)
02.15 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Но

вости и персонажи культуры” 
Спецвыпуск Новых Новостей

02.35 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ
МЕТА

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

10.00 Мультфильм “Конек-горбу
нок”

11.00 Л. Оболенский, С. Сипайтис 
в фильме “Ореховый хлеб” (1978 
г.), СССР

12.30 “Наполним музыкой...” 
“Барды улыбаются”

13.20 В. Шукшин, В. Дальский в 
фильме “Мы, двое мужчин...” 
(1962 г.), СССР

15.00 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
15.30 Мультфильмы: “Кошкин 

дом”, “Сказка о рыбаке и рыб
ке”

16.30 Цирк на TV
17.30 Мол. сериал “Сан-Тропе” 

(1997 г.), Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Фестиваль юмора “Золотой 

Остап-98”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Б. Уиллис, Μ. 

Йвович, Г. Олдмэн в фантасти
ческом боевике “ПЯТЫЙ ЭЛЕ
МЕНТ” (1997 г.), Франция

23.50 ХИТ-ХАОС NEWS
00.05 НОВОСТИ. Итоги дня
01.05 МУЗ. ТВ: “На ночь глядя»

“Вечерний дозор”
20.45 Музыкальная программа
21.00 Г. Хазанов. “Чужие юбилеи”. 

Новые поздравления
22.00 “ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖ

ДЫ”. Телемарафон
22.15 Рутгер Хауэр в фильме 

“Взрыв” (США, 1996)
00.05 Прогноз погоды
00.10 “ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖ

ДЫ”. Праздничный концерт
01.40 Симона Синьоре и Ив Мон

тан в фильме “Полиция. “Питон 
357” (Франция — Германия)

03.55 БРАВИССИМО, ЛИДО. Музы
кальное ревю

"ІО КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ

МЕТА
08.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Но

вости и персонажи культуры” 
Спецвыпуск Новых Новостей

09.00 Сеть магазинов “ВАШ МА
ЛЫШ” представляет: тележур
нал “Кроха”

09.30 Худ. фильм “ВЫСОТА”
11.20 Телетекст
11.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для 

молодежи (Франция)
12.00 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”.

Т/с (США)
12.30 ЖИВАЯ ВОДА
13.00 АНИМАЦИЯ ОТ “А” ДО “Я”
13.30 “ЗАКОН ЛОС-АНДЖЕЛЕСА”. 

Т/с (США)
14.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Анали

тическая программа А. Иллеша
15.00 “Советские сказки — детям 

до 16-ти”: худ. фильм “Пузырь
ки”

16.50 Телетекст
17.00 “СИМПСОНЫ”. Мультиплика

ционная серия (США)
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”.

Мол. сериал (Франция)
18.00 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. Ко

медийный сериал (США)
18.25 Народный конкурс красоты 

“ЗОЛУШКА”
18.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ

МОВ
19.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал компании XX Век FOX-TV 
(США)

19.55 Телетекст
20.00 “АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕД

СТАВЛЯЕТ”. Т/с (США)
20.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ

МОВ
21.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ

МЕТА
22.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 

Т/с (США)
23.00 “ДО И ПОСЛЕ” Вл. Молчано-

23.50 “ДВОЕ”. Т/с (США)
00.40 Телетекст
00.50 “Премьера, которой не 

было”: В. Авдюшко, Р. Макаго- 
нова в фильме “ОНИ ВСТРЕТИ
ЛИСЬ В ПУТИ”

02.35 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ
МЕТА

"4 КАНАЛ"
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня
08.30 Фильм-сказка “Легенда”. В 

гл. роли Том Круз (1985 г.), США
10.00 М/с “Волшебник из страны 

Оз”
11.00 Док. сериал “Рассказы о жи

вотных” (Англия)
11.30 Х/ф “Призрак замка Моррис- 

вилль”(1966 г.), ЧССР
13.10 “Кино о кино”: док. фильм 

“И. Б. Б. Создала женщину”
14.10Уралбыттехника представля

ет: программа “Кухня”
14.30 Русский боевик “Улицы раз

битых фонарей”: “Танцы на 
льду”

15.30 “Европейская футбольная 
неделя”

17.30 Телеигра “Хрустальный ла

02.05 Ночные новости

"РТК"
12.00 М/с “Отряд Галактика”
12.35 Роми Шнайдер, Ален Делон 

в фильме “Кристина”
14.20 М/ф “Вот какой рассеянный”
14.30 “Кроха”
14.45 “Предприниматель”
15.00 “Фотоклуб”
15.15 Т/с “Антонелла”
16.25 Салон “Каталина” представ

ляет т/с ‘'Сицилийский клан”. 
4 с.

17.30 “Демидовский ренессанс”
18.05 “Просто собака”
18.20 “Дискуссионный клуб”
18.50 “Зрение для всех”
19.00 Мир путешествий. Венеция. 

“Песни гондольеров”
19.20 Л. Орлова в фильме “Цирк”
21.10 Т/с “Антонелла”
22.15 Программа “Православие”
22.35 Салон “Каталина” представ

ляет т/с “Сицилийский клан”. 
5 с.

23.45 Роми Шнайдер в фильме 
“Главное любить”

"АТН"
07.30 Музыкальный обзор “ТОП- 

40”
08.00 “Известия” с Николаем Со

зоновым
08.35 “Последний абзац” с Вади

мом Глазманом
08.45 “Три Четверти” с Татьяной 

Солодянкиной
08.55 КСТАТИ
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин
09.30 Мультфильм “Детский аль

бом”
10.00 Худ. фильм для детей “ИНО

СТРАНКА”.
11.30 Комедия “СВЕТЛАЯ ЛИЧ

НОСТЬ”. Одесская киностудия, 
1988 г.

13.30 Программа о здоровье “ЛЕ
ЧИТЬСЯ НАДО!”

14.00 Телевизионный многосерий
ный худ. фильм “ФАЛКОН 
КРЕСТ”

15.00 Многосерийный мультипли
кационный фильм “ПРИВЕТ, АР
НОЛЬД!”

15.30 Час Диснея. “ГУФИ И ЕГО 
КОМАНДА”

16.00 Час Диснея. “ЧОКНУТЫЙ”
16.30 Многосерийный мультипли

кационный фильм “0Х, УЖ ЭТИ 
ДЕТКИ”

17.00 Комедийный многосерийный 
фильм “ГОЛОВА ГЕРМАНА”

17.30 Комедийный многосерийный 
фильм “ДИНОЗАВРЫ”

18.00 Многосерийный телефильм 
“БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”

19.00 Телемагазин
19.10 КСТАТИ
19.15 32-битные сказки
19.30 Кулинарная программа “На 

блюдечке”
19.40 Молодежная культура в про

грамме “НЕ СПАТЬ!”
20.00 “Известия” с Николаем Со

зоновым
20.35 “Последний абзац” с Вади

мом Глазманом
20.45 “Три Четверти” с Эдуардом 

Худяковым
20.55 КСТАТИ
21.00 Комедийная фантастика “НА

ЗАД В БУДУЩЕЕ” (США)
23.30 “Известия” с Николаем Со

зоновым
00.05 “Последний абзац” с Вади

мом Глазманом
00.15 “Три Четверти” с Эдуардом 

Худяковым
00.25 КСТАТИ
00.30 Многосерийный телефильм 

“МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
01.30 Муз. мелодрама “ТРЕМБИ

ТА”

биринт” (Англия)
18.30 “Мегадром агента Z” (ново

сти видеоигр)
19.00 Джеймс Бролин в боевике 

“Золотые крылья Пенсаколы” 
(1997 г.), США

20.00 Передача для детей “Ска
зочный город”

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Детектив “ЖАР СОЛНЦА” 

(1998 г.), Англия
22.30 Б. Шильдс и К. Сазерленд в 

криминальной драме “Шоссе” 
(1996 г.), США

00.15 НОВОСТИ. Итоги недели
01.15 МУЗ. ТВ: “На ночь глядя”
02.15 Ночные новости

"РТК"
12.00 М/с “Отряд Галактика”
12.35 Т/с “Антонелла”
13.40 Салон “Каталина” представ

ляет т/с “Сицилийский клан”. 5 
с.

14.45 Роми Шнайдер в фильме 
“Главное любить”

16.40 Х/ф “Погоня за алмазами”
18.15 Сериал по выходным “Аляс

ка Кид”. 7 с. “Король рулетки”
19.15 Телекаталог
19.20 М/ф “Будь моим слоном”
19.35 Д/ф “Умение приспосабли

ваться” из цикла “Между двух 
культур”

20.05 М/ф “Вреднюга”
20.25 Премьера! “Дом Романовых 

в 1-й мировой войне”
21.00 В. Гафт в программе 

“Гвоздь”
21.30 Коротком, фильм “Без фо

кусов”
21.40 Клип-антракт
21.50 Программа “Православие”
22.05 “Теле-авто-курьер”
22.20 Салон “Каталина” представ

ляет т/с “Сицилийский клан”. 6 
с.

23.25 Музыкальный антракт
23.35 Х/ф “Шкура Торпедо”
01.35 “Прикосновение”

"АТН"
07.00 “Известия” с Николаем Со

зоновым
07.35 “Последний абзац” с Вади

мом Глазманом
07.45 “Три Четверти” с Эдуардом 

Худяковым
07.55 КСТАТИ
08.00 Документальные программы
08.55 КСТАТИ
09.00 Кулинарная программа “НА 

БЛЮДЕЧКЕ”
09.15 32-битные сказки
09.30 “АЭРОБИКА-ШОУ”
10.00 Многосерийный мультипли

кационный фильм “ПРИВЕТ, АР
НОЛЬД!”

10.30 Многосерийный мультипли
кационный фильм “0Х, УЖ ЭТИ 
ДЕТКИ”

11.00 Худ. фильм для детей “МИЛ
ЛИОНЕРЫ”

12.30 Развл. программа “КАРАОКЕ 
ПО-РУССКИ”

13.00 Телев. многосерийный худ. 
фильм “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК”

14.00 Телемагазин
14.30 КСТАТИ
14.35 32-битные сказки
15.00 Многосерийный мультипли

кационный фильм “ПРИВЕТ, АР
НОЛЬД!”

15.30 Многосерийный мультипли
кационный фильм “0Х, УЖ ЭТИ 
ДЕТКИ”

16.00 “XX ВЕК. СТРАНИЦЫ ФУТБО
ЛА”

17.00 “СПОРТ НА ГРАНИ”
18.00 Криминальная программа 

"ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
18.30 Шоу-игра “САМЫЕ-САМЫЕ!”
19.00 Тел. многосерийный худ. 

фильм “ОТЕЛЬ”
20.00 Многосерийный худ. фильм 

“ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ”

"ЭРА-ТВ"
07.00 Токшоу “Стенд”
07.30 “Европейско-Азиатские Но

вости”
07.45 Т/с “Красное и черное”, 4 с. 

(Франция)
08.45 Х/ф “По семейным обстоя

тельствам”, 1 с.
10.00 Т/с “Морена Клара”, 56 с.
11.00 Мультфильм
11.25 “В мире джаза”
12.00 Технический перерыв
17.00 Т/с “Красное и черное”, 4 с. 

(Франция)
18.00 “Все это кино”
18.45 Т/с “Волчица”, 1 с. (Вели

кобритания)
19.40 “Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 57 с.
21.05 “Европейско-Азиатские Но

вости”
21.15 “Тайна Японского чуда”
21.40 “Московский Гомерикон”
22.00 Т/с “По семейным обстоя

тельствам”, 2 с.
23.10 Т/с “Волчица”, 1 с. (Вели

кобритания)

"СТУ ДИЯ-41"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
12.20 ПОГОДА
12.25 Детская прогр. “Пестрый 

зонтик”
13.05 “Страсти-мордасти”
13.20 “Каждый третий”
13.40 “Личный опыт”
14.00 Х/ф “Бродяга” (США)
15.55 “Загадки науки”. Журнал от

крытий (США)
16.20 Д/ф “Флоренция”
16.55 Т/с “Лавджой” (Великобри

тания)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская прогр. “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “Смех, да и только”. Юмор, 

прогр.
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор 

видео
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Премьера! Кинотеатр “Коли

зей”: триллер “СОМНИТЕЛЬНАЯ 
ВЫГОДА” (Дональд Сазерленд, 
Эми Ирвинг, США, 1993 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

СПЛЕТНИ”
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БМТ “Спутник” представля

ет: “Лето-98. Ваши планы на от
дых. Нью-Йорк”

23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
00.15 “Кинокомпания”
00.45 “Подсолнух”. Сплетни”
01.20 “Загадки науки”. Журнал от

крытий (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.10 “Персона”
08.25 Мультфильм “Кот-рыболов”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Диск-канал
09.50 Дорожный патруль
10.05 Мультфильм “Золоченые 

лбы”
10.25 М/с “Детектив Боги”, 17 с.
10.55 Детский сеанс. “Принц за се

мью морями” (ГДР)
12.25 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
12.30 Ток-шоу “Сделай шаг”
13.30 3. Федорова, С. Лемешев, 

Э. Гарин в фильме “Музыкаль
ная история” (ТВ-6)

15.00 В. Шевельков, Д. Харатьян,

21.00 Комедийная фантастика “НА
ЗАД В БУДУЩЕЕ-2" (США)

23.25 КСТАТИ
23.30 Ком. программа “ОСТОРОЖ

НО, МОДЕРН!”
00.00 КУЛЬТ КИНО. РОССИЙСКАЯ 

ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!!! Сильвестр 
Сталлоне в фильме “КОПЛЭНД 
- СТРАНА ПОЛИЦЕЙСКИХ”

"ЭРА-ТВ"
07.00 Муз. прогр.
07.30 “Европейско-Азиатские Но

вости”
07.45 “Тайна Японского чуда”
08.00 Х/ф “По семейным обстоя

тельствам”, 2 с.
09.00 Х/ф “Правило ?3” (США)
10.35 Мультфильм
11.00 Т/с “Морена Клара”, 57 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Мультфильм
17.30 “В кругу друзей”
18.05 Магазин “Голливуд”
18.30 “Зоомагазин”
18.45 Т/с “Волчица”, 2 с. (Вели

кобритания)
19.40 Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 58 с.
21.00 “В мире джаза”
21.30 “Время ХИТГМ”
22.15 “Автошоу”
23.10 Т/с “Святой”, 40 с.

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
10.55 “Музыка для души. Концер

ты звезд”. Тина Тернер
11.55 “Семья для двоих”. Коме

дийный сериал
13.00 “Подсолнух”. Сплетни”
13.40 Х/ф “Сомнительная выгода” 

(США)
15.30 “Песни для друзей”
16.10 “Смех, да и только”
16.25 “Кинокомпания”
16.55 Премьера! Фант, боевик “КИ

БЕРСИКС” (1997 г.)
17.50 ПОГОДА
17.55 Отечественный боевик 

“Тридцатого уничтожить!” (1 с., 
И. Ливанов, А. Ливанов, И. Зу
дина)

19.15 “Дороже денег”
19.25 “Мак и Матли”. Популярный 

семейный сериал
19.55 ПОГОДА
20.00 Информ.-аналит. прогр. “НЕ

ДЕЛЯ”
20.30 Кинотеатр “Колизей”: пси

холог. триллер “ГАЛИФАКС”. 
ВСЕ НАЧАЛОСЬ С МЛАДЕНЦА” (в 
гл. роли Р. Джибней, Австралия, 
1996 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Автор

ская прогр. Н. Романова и В. До
рофеева

23.00 “Мир домашней техники” 
представляет: “Музыка для 
души. Концерты звезд”. ДЭВИД 
БОУИ

00.05 ПОГОДА
00.10 “НЕДЕЛЯ”. Информ.-аналит. 

прогр.
00.45 Х/ф “Тридцатого уничто

жить!” (1 с.)

"АСВ"
07.00 Диск-канал
08.00 Пульс мэрии
08.20 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Музыка кино
09.45 Дорожный патруль
10.00 Мультфильмы: “Волк и се

меро козлят на новый лад”, 
“Встречайте бабушку”

10.25 М/с “Детектив Боги”, 18 с.
10.55 Детский сеанс. “Подвиги Ге

ракла” (Италия)
12.55 “Цептер-Приз”

С. Жигунов в фильме “Гардема
рины, вперед!”, 1 с. (ТВ-6)

16.30 ТСН-6
16.40 “Гардемарины, вперед!”, х/ 

ф, 2-3 с. (ТВ-6)
19.15 Инфо-Тайм
19.25 Мультфильм
19.35 Пульс мэрии
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.30 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.30 “Автомир”
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Вы — очевидец”
22.30 Новости дня
22.55 “Гардемарины, вперед!”, х/ 

ф, 4 с. (ТВ-6)
00.20 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
00.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
01.05 Пульс мэрии
01.25 “Голая правда”, х/ф (ТВ-6)
03.30 Инфо-Тайм
03.45 Ночной сеанс. Джефф Уин- 

котт в боевике“Донор”
05.25 ТСН-6
05.35 Диск-канал
06.25 Дорожный патруль
06.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 30 

апреля)
08.30 Телесериал “Горец-4” (1995 

г., США)
09.30 Юмор, программа “Возмож

но, они сошли с ума” (США)
09.55, 13.55,18.25,19.50 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Утренний сеанс”. Леонид 

Утесов и Любовь Орлова в музы
кальной комедии “Веселые ре
бята”

11.30 М/с “Возвращение на пла
нету обезьян” (США)

12.00 “Сегодня утром”
12.15 Парад-алле. “Лучшие цирки 

мира”
13.00 “Мир приключений и фанта

стики”. “Зена — королева вои
нов” (США)

13.50 Мульт, истории. “38 попуга
ев”: “Великое закрытие”

14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Погода”. Прогноз НТВ
14.25 “Наше кино”. Евгений Кин

динов и Елена Коренева в филь
ме Михалкова-Кончаловского 
“Романс о влюбленных”

16.35 Юрий Мамин: “Кинокомедия 
“Горько!”. Перед премьерой”

16.50 “Наше кино”. Е. Евстигнеев 
в комедии “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре
щен”

18.00 “Сегодня днем”
18.20 Фильм-репортаж “Поезд до 

станции Живанши”
18.45 “10 песен о Москве”. Фильм- 

концерт
19.20 Программа “Чудеса и дру

гие удивительные истории” 
(США)

19.50 Эдриан Пол в телесериале 
“Горец-4” (1995 г., США)

20.40 “Ночные новости”
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Мир кино”. Ален Делон и 

Вирна Лизи в прикл. фильме 
“Черный тюльпан” (Франция — 
Италия — Испания)

23.35 “Куклы”. Праздничный вы
пуск

00.00 “Сегодня вечером”
00.35 Премия “Оскар”. Клинт Ис

твуд, Джин Хэкман и Ричард Хар
рис в фильме “Непрощенный” 
(США)

02.45 Шоу Николая Фоменко “Им
перия страсти”

03.25 Ночная сказка для взрослых. 
“Шахерезада” (1 с., Франция)

Телеанонс МОП 
1 мая few

“ОР Т”
19.00 - боевик “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ” (Россия, 1995 г ) Режис

сер - Евгений Матвеев. В ролях Ольга Егорова, Евгений Матвеев, 
Лариса Удовиченко, Георгий Мартиросян. Три пары энергичных горо
жан собираются стать фермерами. Хватит ли у них сил, упорства, а 
главное - смелости для этого?

23.45 - приключенческий фильм “ВОЛЧЬЯ КРОВЬ” (Россия, 1995 
г.) Режиссер - Николай Стамбула. В ролях· Евгений Сидихин, Алек
сандр Казаков, Регимантас Адомайтис, Сергей Гармаш. По мотивам 
романа Л.Манчинского ‘‘Прощеное воскресенье” Новый взгляд на со
бытия гражданской войны.

“Россия”
16.20 - драма “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” (‘‘Мосфильм”, 1984 г ) Ре

жиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Никита Михалков, Андрей Мягков, 
Лариса Гузеева, Алиса Фрейндлих, Алексей Петренко, Виктор Проску
рин. По мотивам пьесы А.Н.Островского “Бесприданница”

00.45 - комедия “ВСЮ НЕДЕЛЮ - ВОСКРЕСЕНЬЕ” (Франция- 
Великобритания, 1994 г.) Режиссер - Жан-Шарль Такелла. В ролях: 
Тьерри Лермитт, Род Стайгер. Очаровательный француз мошенник 
Додо, живущий во Флориде, спекулирует на благородстве женщин, 
восхищенных его шармом. Вскоре он знакомится с музыкантом Джузу- 
сом, который приехал из Италии во Флориду, чтобы встретить девушку 
своей мечты.

4 канал
11.00 - Мелодрама “ОРЕХОВЫЙ ХЛЕБ”, СССР, 1978 г
Они жили в небольшом городке по соседству и любили друг друга с 

детства. Но однажды между их отцами произошла ссора — и девушка с 
родителями уехала в другой город...

13.20 - “МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН”, СССР, 1962 г
Деревенская женщина просит шофера взять с собой в городе ее 

сына-первоклассника и купить ему школьную форму. С большой неохо
той уступив женщине, шофер во время поездки подружится с мальчи
ком.

21.30 - Фантастический боевик “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” , Франция, 
1997 г. В главных ролях Брюс Виллис, Мила Йовович.

Только таинственная магическая установка, сохранившаяся в Египте 
с доисторических времен, способна победить Абсолютное зло, каждые 
пять тысяч лет спускающееся на Землю. Для ее пуска необходимы силы 
четырех стихий и таинственного “пятого элемента”,

51 канал
14.25 - романтическая мелодрама “РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ” 

(“Мосфильм”, 1974 г.) Режиссер - Андрей Михалков-Кончаловский. В 
ролях: Евгений Киндинов, Елена Коренева, Ирина Купченко, Александр 
Збруев, Иннокентий Смоктуновский. Любовь героев не вписывается в 
рамки их жизни, которая складывается совсем не так, как они мечтали 
в юности. Фильм сопровождает музыка Александра Градского и песни в 
его исполнении.

21.35 - приключенческий фильм “ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН” (Франция 
- Италия - Испания, 1964 г.) Режиссер - Кристиан-Жак. В ролях: Ален 
Делон, Вирна Лизи, Даун Эддамс. Экранизация одноименного романа 
А.Дюма. В Париже чувствуется приближение революции, а в провинции 
объявляется благородный разбойник “Черный тюльпан”, лица и под
линного имени которого никто не знает

00.35 - вестерн “НЕПРОЩЕННЫЙ” (США - Канада, 1992 г.) Ре
жиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, Джин Хэкмен, Ричард 
Харрис. Отошедший от дел легендарный киллер вынужден вновь взять
ся за оружие и противостоять местному шерифу. Фильм отмечен че
тырьмя “Оскарами”.

3.25 - сериал “ШАХЕРЕЗАДА” (Франция, 1990 г.) 1-я серия. 
Режиссер - Филипп Де Брокка. В ролях: Кэтрин Зэта Джоун, Витторио 
Гассман, Жерар Юно, Тьерри Лермитт, Стефан Фрайсс. Современная 
версия арабской сказки, в которой герои сосуществуют в прошлом и в 
настоящем времени. Продолжение следует.

13.05 Маленькое утреннее шоу “3. 
К.”

13.30 ТСН-6
13.50 Сериал по выходным. “Да

лекие шатры”, 3 с.
14.45 “Место происшествия”
15.00 “36,6” — Медицина и мы
15.20 Мультфильмы: “Веселая ка

русель”, “А вдруг получится”
15.50 Территория ТВ-6. Програм

ма А. Политковского
16.25 Диск-канал. Дайджест
17.10 Элизабет Тейлор в фильме 

“Маленькая ночная музыка” (Ав
стрия - США) (ТВ-6)

19.30 Инфо-Тайм
19.40 Прайс-Лист
19.45 Концерт, посвященный 10- 

летию группы “Агата Кристи”
20.45 Инфо-Тайм
20.55 Катастрофы недели
21.30 “О.С.П.-студия”
22.20 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
22.30 Скандалы недели
23.05 Сатир, киножурнал “Фитиль”
23.20 Уолтер Мэттью и Джоан Пло

урайт в комедии “Деннис-мучи
тель” (ТВ-6)

01.15 Маленькое ночное шоу “З.К.” 
01.40 ТСН-6
01.45 “Такси ТВ-6”
02.00 Ночной сеанс. Анна Самохи

на в эротической комедии “Стра
сти по Анжелике”

03.15 “Мисс мира-97”
04.45 Инфо-Тайм
04.55 Диск-канал

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

1 мая)
08.30 Х/ф “Любовь и верность” 

(1 с., Индия)
10.00 “Утренний сеанс”. Любовь 

Орлова и Евгений Самойлов в му
зыкальной комедии Г. Алексан
дрова “Светлый путь”

11.35 М/с “Возвращение на пла
нету обезьян” (США)

12.00 “Сегодня утром”
12.10 Криминал. “Чистосердечное 

признание”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фанта

стики”. “Зена — королева вои
нов” (США)

13.45 “От винта!”
14.00 “Золотой граммофон”. Муз. 

программа НТВ и “Русского ра
дио”

14.15 “Наше кино”. О. Янковский, 
И. Чурикова, Е. Коренева и Л. 
Броневой в фильме Марка Заха
рова “Тот самый Мюнхгаузен” 
(1 и 2 с.)

16.35 М/ф “Кентервилльское при
видение”

17.00 “Свадьба”
17.30 Программа для автолюбите

лей “КОЛЕСА”
18.00 Х/ф “Любовь и верность”
(2 с., Индия)
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 Шенде

ровичем
21.55 “Мир кино”. Комедия “По

лицейская академия” (фильм 
3-й, США)

23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Намедни-81”
01.25 Мистический детектив 

“Объятые ужасом” (3 с., США)
02.15 “Про это”. Ток-шоу
02.55 “Футбольный клуб” пред

ставляет Чемпионат России. 6-й 
тур

03.25 Ночная сказка для взрослых. 
“Шахерезада”(2 с., Франция)

2. мая
“ОРТ”

11.55 - фильм о животных “РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ” (Великобри
тания, 1966 г.) Режиссер - Джеймс Хилл. В ролях: Виржиния Маккенна, Билл 
Треверс, Джефри Кин. Фильм о львице, воспитанной человеком.

18.55 - драма “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2” (“Беларусьфильм”, 1996 г.) 
Режиссер - Евгений Матвеев. В ролях: Евгений Матвеев, Галина Польских, 
Никита Джигурда, Лариса Удовиченко, Аристарх Ливанов. Продолжение филь
ма “Любить по-русски”. Становление фермерства дело непростое и небезо
пасное.

21.35 - криминальная драма “ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ” 
(США, 1970 г.) Режиссер - Холл Бартлет. В ролях: Кент Лэйн, Джон Рубинш
тейн, Тиша Стерлинг. Славу фильму принесла знаменитая песня беспризор
ников: “Я начал жить в трущобах городских”. Дети и подростки, скитающиеся 
без крова по подвалам и пустынным пляжам, - герои фильма. Вступая в 
жизнь, они уже - изгои общества.

“Россия”
18.55 - в юмористической программе “АНШЛАГ и Ко” принимают 

участие: Клара Новикова, Ефим Шифрин, Михаил Задорнов, Евгений Петро
сян, Михаил Евдокимов, Владимир Винокур, Роман Карцев и Виктор Коклюш- 
кин.

22.05 - в рубрике “ЗВЕЗДЫ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ РТР” вы увидите “Кон
церт Патрисии Каас”.

20.35 - лирическая комедия “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ
ЩЕЖИТИЕ” (“Мосфильм", 1983 г.) Режиссер - Самсон Самсонов. В ролях: 
Наталья Гундарева, Александр Михайлов, Виктор Павлов, Фрунзик Мкртчян, 
Тамара Семина. Героиня фильма самоотверженно занимается устройством 
личной жизни подруг по общежитию, махнув на свою жизнь рукой.

23.10 - комедия “НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ” (“Мосфильм”, 1994 г.) 
Режиссер - Владимир Зайкин. В ролях: Лариса Удовиченко, Станислав Са
дальский, Леонид Торкиани, Мария Лобачева. Профессор не желает ставить 
“зачет” студентке. Ей и ее возлюбленному приходит в голову гениальная 
мысль - женить упрямого педагога, причем на матери героя фильма.

“Куль тура”
14.05 - музыкальный фильм “СОРОК ВТОРАЯ УЛИЦА” (США, 1933 г.) 

Режиссер - Ллойд Бекон. В ролях: Д.Роджерс, Д.Пауэлл, У.Бакстер, Б.Дэни- 
эле. Эбжер Димон финансирует музыкальное шоу для юной Дороти Брок, 
которой он увлечен. Дороти влюблена в Пэта. Но, увидев своего друга в 
компании одной из танцовщиц, Дороти в приступе ревности ссорится с ним и 
со своим покровителем.

00.20 - драма “ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ” (“Мосфильм”, 1964 г.) Ре
жиссер - Абрам Роом. В ролях: Ариадна Шенгелая, Игорь Озеров, Олег 
Басилашвили, Владислав Стржельчик. По одноименному рассказу А.И.Куп
рина.

4 канал
11.30- “ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЛЬ”, ЧССР, 1966 г Гротеско

вая комедия, высмеивающая повальное увлечение детективами.
13.10 - Документальный фильм “ОТКРЫТЫЕ НЕБЕСА”: “И Б.Б СО

ЗДАЛА ЖЕНЩИНУ”, Франция, 1996 г. Режиссер Микаэла Ватто.
Брижит Бардо стала чем-то большим, чем просто феноменом истории 

кино. ББ произвела настоящую революцию в моде, стала символом новой 
исторической эпохи. В фильме об актрисе рассказывают не только кинема
тографисты, но и философы, и психологи...

19.00 - Сериал “ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ”. Во время выпол
нения тренировочного задания погибает немецкий летчик Штайнер. Это был 
несчастный случай, и никто не мог предвидеть случившегося.

22.30 - Криминальная драма “ШОССЕ”, США, 1996 г.
16-летняя девушка оказывается в одной машине с сексуальным манья

ком. Она хладнокровно убивает его и уезжает, не подозревая о том, что 
скоро опять с ним встретится...

5 1 канал
14.15 - трагикомическая фантазия “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН” ("Мос

фильм”, 1979 п) Режиссер - Марк Захаров. В ролях: Олег Янковский, Инна 
Чурикова, Елена Коренева, Игорь Кваша, Леонид Броневой. Современная 
версия жизни и смерти любимого героя легенд и преданий - барона Мюнхга
узена.

21.55 - комедия положений “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3” (США, 
1986 г.) Режиссер - Джерри Пэрис. В ролях: Стив Гуттенберг, Бубба Смит, 
Дэвид Граф, Майкл Уинслоу. Ректоры двух учебных заведений для полицей
ских ведут борьбу за выживание, так как мэрии не под силу содержать две 
академии.
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воскресенье мая

"ОРТ"
08.00 Настоящие “Приключения 

Буратино”. 2 с.
09.10 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
09.20 “Лотто-миллион”
09.25 “Спортлото” <
09.30 “Дисней-клуб”: “Утиные ис

тории”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм.

Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10“Утренняя звезда” ,
12.05 “Возвращение Третьяковки. 

История одного шедевра”
12.30 Приключения продолжаются 

в фильме “Живущие свободны
ми”

14.00 Оставшиеся свободными в 
фильме “Повелитель львов”

15.00 Новости
15.20 “Корона Российской импе

рии”. Х/ф
16.30 “Дисней-клуб”: “Новые при

ключения Винни-Пуха”
16.55 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл 

спешат на помощь”
17.25 “Старые песни о главном-2”
19.15 “Золотая серия”. Комедия 

“Джентльмены удачи”
21.00 “Время”
21.50 Киноафиша
21.55 Впервые на телеэкране “Но

вые центурионы”. Х/ф
23.55 “Серебряный шар”. Рина Зе

леная. Ведущий — В. Вульф
00.40 Новости

"РОССИЯ"
07.00 “Утренний экспресс”
07.50 “Служу Отечеству”
08.15 “Миллионеры”. Фильм для 

детей(Чехия)
09.25 “Маски-шоу”
09.55 “Сам себе режиссер”
10.25 СГТРК. “Православие”
10.40 “Доброе утро, страна!”
11.15 Т/с “Чародей. Страна Вели

кого Дракона”. Сериал
12.10 “Там-там”. Программа для 

подростков
13.05 “Парламентский час”
14.05 “Вести”
14.30 “Мир книг с Леонидом Ку

равлевым”
14.45 “Осторожно, модерн”
15.15 “Закон и порядок”. Сериал
16.10 Диалоги о животных
17.05 “Совершенно секретно”
18.00 “Русское лото”
18.40 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. X телевизионный фе

стиваль “Когда поют солдаты”. 
Краснознаменный Уральский во
енный округ

20.15 СГТРК. “Люди в погонах”
20.45 СГТРК. “Когда поют солда

ты” (продолжение фестиваля)
22.00 “Зеркало”
23.00 “Старая квартира. Год 1971”.

Ч. 1
00.20 “Урмас Отт с Ильей Глазуно

вым”
01.20 Е. Миронов и Н. Петрова в 

лирической драме Валерия То
доровского “Любовь”

"КУЛЬТУ₽А"/НТТ
08.30 НТТ. Православное кино
09.00 НТТ. Программа “Правосла

вие”
09.15 НТТ. Телемагазин “Екатерин

бург”
09.20 НТТ. “ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ФИЛЬМОТЕКА. “Гранатовый 
браслет”. Худ. фильм

10.50 НТТ. “Путь воина” + “Ринге”

11.25 НТТ. Развл. программа “Каша 
из топора”

11.35 НТТ. “Гостиный двор”
12.00 Программа передач
12.05 “Сказка за сказкой”. “Не

сколько историй П|5о...”
12.30 “Короче говоря”
12.50 “Королевство кривых зер

кал”. Худ. фильм. Режиссер А. 
Роу, 1963 г.

14.10 “Театр и я”. Встречи в Алек
сандринке

14.40 “Формат”
15.00 “В тридевятом царстве”
15.30 “Консилиум”
16.00 Новости культуры
16.15 И. С. Тургенев. “Месяц в де

ревне”. Спектакль театра на Ма
лой Бронной, 1983 г. Режиссер 
А. Эфрос. Часть 3-я

16.55 “Фольклорная весна”. 3-й 
фестиваль студенческих коллек
тивов России. Передача 1 -я

17.25 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. 
“Йоханнесбург”. Док. фильм

17.50 “Новости дня. Хроника че
ловечества”

18.05 “Золотая пластинка”. Док. 
фильм. Режиссер Н. Обухович

18.35 “Книжный кладезь”
18.50 Парадоксы истории. “Аннуш

ка”
19.20 “Мальчик с пальчик”. Муль

тфильм
19.30 “Положение вещей”. Итоги 

новостей культуры
20.00 НТТ “10 минут” с депутатом 

Госдумы Е. Зяблицевым
20.10 НТТ. “Гостиный двор”
20.30 НТТ. “Верона” представля

ет: “Мода года”. Роккобарокко. 
Мила Шон. *

20.45 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Передча из 
Санкт-Петербурга

21.45 Чудо-сказка
22.00 “Царская ложа”. В. Гергиев
22.40 “Телевидение — любовь моя”
23.35 “Париж ночью”. Док. фильм 
00.00 Новости культуры
00.25 “Любимые мелодии”. Игра

ет Валерий Ковтун
00.55 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “За

мечательная эпоха”. Худ. 
фильм. Франция, 1991 г. Режис
сер Жерар Юно

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.59 “БИБЛИОТЕКА НОМЕР 

ОДИН”. Благотворительный те
лемарафон

09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.10 “Приключения Чипполино”.

Мультфильм
09.45 ЭКРАНИЗАЦИЯ. “Конек-Гор- 

бунок”
10.55 Прогноз погоды
11.00 Юмор, программа “Вечерний 

дозор”
11.15 “Щелкунчик”. Мультфильм
11.45 Фильм А. Габриловича “Цирк 

нашего детства”
12.45 “БИБЛИОТЕКА НОМЕР 

ОДИН”. Открытие телемарафо
на

13.40 “Оставайтесь с нами”
13.50 Прогноз погоды
13.55 НОВОСТИ
14.00 ЭКРАНИЗАЦИЯ. “Труффаль- 

дино из Бергамо”
16.20 “БИБЛИОТЕКА НОМЕР 

ОДИН”. Телемарафон
17.05 “СТО К ОДНОМУ”. Телеигра
17.50 Прогноз погоды
17.55 Дамский клуб “Шерше ля 

фам”
18.20 “БИБЛИОТЕКА НОМЕР 

ОДИН”. Телемарафон
18.40 “ПИф-паф ой-ой-ой!”. Муль-

тфильм
18.55, 01.00 МАСТЕРА ИСКУССТВ 

В ЗАЩИТУ КУЛЬТУРЫ. Концерт
ная

программа
20.00 ЭКРАНИЗАЦИЯ. “Унесенные 

ветром” (США). 1 с.
22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.40 Прогноз погоды
22.45 ЭКРАНИЗАЦИЯ. “Унесенные 

ветром” (США). 2 с. (до 00.59)
01.45 “Желание в движении”. Х/ф
3.25 “Базар”
3.55 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

"10 КАНАЛ"
08.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ

МЕТА
09.30 Туристическая программа 

“НА ПОСОШОК”
10.00 Худ. фильм “ОНИ ВСТРЕТИ

ЛИСЬ В ПУТИ”
11.50 Телетекст
12.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал компании XX Век FOX-TV 
(США)

13.00 ВОКРУГ КРЕМЛЯ
13.30 “ЗАКОН ЛОС-АНДЖЕЛЕСА”. 

Т/с (США)
14.30 “Удивительные истории”. Т/ 

с (США)
15.00 Новости мирового спорта в 

программе “Мир спорта глаза
ми “Жиллет”

15.30 Футбол. Английская пре
мьер-лига

17.20 Телетекст
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”.

Мол. 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”. Т/с (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
00.25 “ВОКРУГ КРЕМЛЯ”
00.55 “Фестиваль фестивалей”: 

Хидеко Такамине, Юдзо Кайама, 
Айко Мимасу в сентиментальной 
киноповести “СМЯТЕНИЕ” (Япо-

огло^новости 9 1/2” И. ШЕРЕ
МЕТА

"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 М/с “Волшебник из страны 

Оз” (США)
11.00 Док. сериал “Рассказы о жи

вотных" (Англия)
11.30 В. Ивашов, Е. Васильева, А. 

Кайдановский в детективе 
“Бриллианты для диктатуры про
летариата” (1975 г.), СССР. 1 с.

13.05 “Легенды дальних стран”: 
док. фильмы “Пернатые, мохна
тые, усатые”, “Воспоминание об 
Аркадии”

14.00 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
14.30 Программа “Встреча с Ири

ной Понаровской”
15.30 “Суперхоккей — неделя НХЛ”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Программа “Русские люди”

(3-я передача)
17.30 Комедия “Все любят Рэймон

да” (1996 г.), США
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 РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ” (1998 г.)

21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Русский боевик “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”: “Рэкет”, 
1 с.

22.30 Вечер юмора
23.30 “Лавка анекдотов”
00.00 Вечернее телешоу “Цирк, да 

и только!”
00.30 МУЗ. ТВ: “На ночь глядя”
01.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ” (1993 г.)
02.00 ХИТ-ХАОС
02.30 Ночные новости

"РТК"
12.00 М/с “Отряд Галактика”
12.35 Х/ф “Шкура Торпедо”
14.30 Салон “Каталина” представ

ляет т/с “Сицилийский клан”. 6 
с.

15.35 В. Гафт в программе 
“Гвоздь”

16.10 Анни Жирардо в фильме “Лю
бовь под вопросом”

17.55 НЕДЕЛЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВ- 
СКОГО РАЙОНА

18.15 Сериал по выходным “Аляс
ка Кид”. 8 с. “Наемные убийцы"

19.15 Д/ф из цикла “По дорогам 
искусства”. 8 с. “По следам ци
вилизации майя — Мексика”

19.45 Телекаталог
19.50 Программа “Православие”
20.05 Детский тележурнал “Вита

мин"
20.35 М/ф “Алдар-Косе”
20.55 Премьера! “Гибель динас

тии”
21.30 Православная гостиная с 

Алексием Муравьевым. Ч. 3
22.00 Программа “Теле-авто-курь

ер”
22.10 Коротком, фильм “Игра”
22.25 XL-Music
23.00 Детектив “Несущественное 

убийство”
00.50 “Час силы духа”

"АТН"
07.00 Развл. программа “ХИТ”
08.00 КСТАТИ
08.10 Все звезды в эксцентричес

кой мелодраме “ФОРМУЛА ЛЮБ- 
ВИ”

10.00 Док. драма “ТЕЛЕФОН СПА
СЕНИЯ”

10.30 Программа о здоровье “ЛЕ
ЧИТЬСЯ НАДО!”

11.00 Худ. фильм для детей “КА
ПИТАН ПИЛИГРИМА”

13.00 Телев. многосерийный худ. 
фильм “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК”

14.00 Молодежная культура в про
грамме “НЕ СПАТЬ!”

14.25 КСТАТИ
14.30 Телемагазин
15.00 Фантастическая мелодрама 

“ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”, 1-2 с.
18.00 “Автосалон”
18.25 КСТАТИ
18.30 Ком. программа “ОСТОРОЖ

НО, МОДЕРН!”
ВЕЧЕРНЯЯ ДРАМА
19.00 Телевизионный многосерий

ный худ. фильм “ОТЕЛЬ”
20.00 ВЕЧЕР С “НАВИГАТОРОМ”
21.00 Комедийная фантастика “НА-

, ЗАД В БУДУЩЕЕ-3” (США)
23.25 КСТАТИ
БОЕВИК ПО ВЫХОДНЫМ
23.30 Многосерийный худ. фильм 

“ИГРОКИ”. По заданию агента 
ФБР Кристины Ковальски “игро
ки” должны войти в контакт с 
фальшивомонетчиком. Став сви
детелями угона автомобиля, они 
решают самостоятельно высле
дить преступника. Одновремен
но, чтобы избавить племянника 
от выплаты долга, Айс вступает 
в рискованную игру с професси
ональным игроком. Результат 
превосходит ожидания...

00.30 ВЕЧЕР С "НАВИГАТОРОМ” 
01.30 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”

"ЭРА-ТВ"
07.00 Муз. прогр. телекомпании 

ТВН
08.00 Т/с “Святой”, 40 с.
09.00 Муз. прогр.
09.35 Т/с “Волчица”, 2 с. (Вели

кобритания)
10.35 Мультфильм
11.00 Т/с “Морена Клара”, 58 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Мультфильм
17.30 “Алло, Россия!"
18.05 Магазин “Голливуд”
18.30 “Дамский клуб “Элита”
18.45 Т/с “Волчица”, 3 с.
20.00 Т/с “Морена Клара”, 59 с.
21.00 “Неделя Орджоникидзевско- 

го района”
21.15 Х/ф “Вверх ногами и напе

рекосяк” (Греция)
22.50 Муз. прогр.
23.10 Т/с “Святой”, 41 с.

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концер

ты звезд”. Брюс Спрингстин (2 
часть)

11.35 “Мак и Матли”
12.05 “НЕДЕЛЯ”. Информ.- аналит. 

прогр. (повтор от 02.03)
12.40Т/С “КИБЕРСИКС” (1997г.) 
13.40 Х/ф “Галифакс” (Австралия) 
15.35 “Подсолнух”. Секреты” (по

втор от 29.04)
16.00 “Великобритания сегодня”. 

Телевизионный журнал
16.30 “Виват Екатеринбург!” (по

втор от 27.04)
16.55 Фантастический боевик “КИ

БЕРСИКС” (1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Отечественный боевик 

“Тридцатого уничтожить!” (2 с., 
И. Ливанов, А. Ливанов, И. Зу
дина)

19.15 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
19.55 ПОГОДА
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Рус

ское ретро” — мелодрама “ВЫ
СОТА” (Н. Рыбников, И. Макаро
ва, “Мосфильм”, 1957 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 “Мир домашней техники” 

представляет: “Музыка для 
души. Концерты звезд”. ПОЛ 
МАККАРТНИ (часть 1)

23.00 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”
23.45 “Дороже денег”. Программа 

о здоровье
00.00 ПОГОДА
00.05 “Горы музыки”
00.45 Х/ф “Тридцатого уничто

жить!” (2 с.)
02.00 Программа “Вторая полови- 

на”

"АСВ"
07.00 Диск-канал. Дайджест 
07.40 Кинескоп
08.40 Астролог, прогноз Анны Ки

рьяновой
08.50 Прайс-Лист

08.55 Инфо-Тайм
09.05 Музыка кино
09.50 Дорожный патруль
10.00 Мультфильм “Самый, самый, 

самый...”
10.25 М/с “Детектив Боги”, 19 с.
10.55 Детский сеанс. “Марья-ис

кусница”
12.20 Прайс-Лист
12.25 Инфо-Тайм
12.40 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
12.55 Шоу еды “Пальчики обли

жешь”
13.30 ТСН-6
13.45 “Стильно!!!”
14.00 Сериал по выходным. “Да

лекие шатры”, 4 с.
15.05 “Канон”
15.35 “Звезды о звездах”
16.05 Конкурс “Секретарь года”
17.15 Ток-шоу “Я сама”: “Неужели 

я — плохая мать?”
18.05 Инфо-Тайм
18.15 Астролог, прогноз Анны Ки

рьяновой
18.25 Спорт недели
19.00 Юмор, прогр. “Назло рекор

дам!”
19.30 ТСН-6
19.35 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
19.50 “Максидром”
21.00 Аналит. прогр. “Обозрева

тель”
22.05 Сатир, киножурнал “Фитиль”
22.20 “20 тысяч лье под водой”, х/ 

ф, 1-2 с. (ТВ-6)
01.50 Такси ТВ-6
02.05 Ночной сеанс. Фильм Дэви

да Линча “Синий бархат” (США)
04.15 Инфо-Тайм
04.25 Астролог, прогноз Анны Ки

рьяновой
04.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги недели (от

2 мая)
08.30 Х/ф “Любовь и верность”) 2 

с.,Индия)
10.00 “Утренний сеанс”. Любовь 

Орлова, Сергей Столяров в муз. 
комедии Г. Александрова “Цирк”

11.30 “Детям”. М/с “Возвращение 
на планету обезьян” (США)

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 Мульт, истории. “Шарман, 

шарман!-2”, “Шарман, шарман!- 
3”

14.30 Телеигра “Устами младен
ца”

15.00 “Мир кино”. Комедия “Ко
нец агента” (Чехия)

16.35 М/ф “История одного пре
ступления”

17.00 “Русский век”. Виктор Аста
фьев в беседе с Андреем Карау
ловым

17.30 Программа “Час Дворца мо
лодежи”

18.00 Авантюрная комедия “Сафа
ри г городе” (1995 г., Канада)

19.45 “Ночные новости”
20.00 “Итоги. Предисловие”
20.20 “Мир кино”. Х/ф “Регтайм” 

(реж. Милош Форман)
23.00 “Итоги”
00.00 “Мир кино”. Оливер Грюнер 

в боевике “Наемник” (США)
02.00 “Итоги. Ночной разговор”
02.30 “Итоги. Спорт”
03.00 Ночная сказка для взрослых. 

“Шахерезада” (3 с., Франция)

( Телеанонс
3 мая

СГТРК
19.00 — десятый телевизионный фестиваль “КОГДА ПОЮТ СОЛДА

ТЫ” Краснознаменного Уральского военного округа.
“ОРТ”

12.30 - фильм о животных “ЖИВУЩИЕ СВОБОДНЫМИ” (Великобри
тания, 1972 г.) Режиссер - Джек Коуффер. В ролях: Сьюзан Хэмпшир, Ниджел 
Давенпорт, Джеффри Кин. Продолжение фильма "Рожденная свободной" 
Чета Адамсов усыновляет троих львят.

15.20 - приключенческий фильм “КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ” (“Мосфильм", 1971 г.) 1-я серия. Режиссер- 
Эдмонд Кеосаян. В ролях: Михаил Метелкин, Виктор Косых, Василий Василь
ев, Валентина Курдюкова, Иван Переверзев, Владислав Стржельчик, Ролан 
Быков. Последний фильм о похождениях неуловимых мстителей, ставших 
после окончания гражданской войны чекистами. Им доверяют охрану музей
ных реликвий, в том числе - короны российских императоров.

19.15 - эксцентрическая комедия “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ” (“Мос
фильм", 1971 г.) Режиссер - Александр Серый. В ролях: Евгений Леонов, 
Георгий Вицин, Радиэр Муратов, Савелий Крамаров, Эраст Гарин. Не думал, 
не гадал заведующий детским садом, что в однажды он добровольно сядет 
в тюрьму.

21.55 - полицейская драма “НОВЫЕ ЦЕНТУРИОНЫ” (США, 1972 г:) 
Режиссер - Ричард Флейшер. В ролях: Джордж С.Скотт, Стэйси Кич, Джейн 
Александер. Полицейские-напарники Скотт и Кич выходят на дежурство. Им 
предстоит напряженная ночь.

“Россия”
10.40 - Лариса Черникова, Александр Буйнов, Илья Духовный, Маша 

Распутина и группа “Белый орел" в программе “ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!”
“Куль тура”

12.50 - сказка “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” (К/ст. им. М.Горь- 
кого, 1963 г.) Режиссер - Александр Роу. В ролях: Оля и Таня Юкины, Тамара 
Носова, Лидия Вертинская, Георгий Милляр, Иван Кузнецов. По одноимен
ной повести В.Губарева. Пионерка Оля и ее зеркальное отражение Яло 
попадают в таинственную страну, где царят зло и несправедливость. Вместе 
девочкам удается вызволить из тюрьмы новых друзей и разрушить злые чары 
волшебного королевства.

00.55 - комедия “ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЭПОХА” (Франция, 1991 г.) Ре
жиссер - Жерар Юно. В ролях: Ришар Боринже, Виктория Абриль. Оказав
шись безработным, герой попадает в совершенно чуждый ему мир.

4 канал
17.30 - сериал “ВСЕ ЛЮБЯТ РАЙМОНДА”, 3-я серия.
Когда на похоронах любимого дяди Раймонда его родственники учинили 

очередной скандал, Раймонд не нашел ничего лучшего, как произнести 
хвалебную речь о семейных узах.

19.00 - сериал “ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ”.
Самолет, на борту которого находились Билл Келли и Бобби, потерпел 

катастрофу у иракской границы. Пилотов обнаружить не удалось. Команда 
Келли отправляется на поиски сослуживцев. Живыми или мертвыми, они их 
обязательно найдут...

21.30 - Русский боевик “РЭКЕТ”, 1-я серия. Известный петербургский 
журналист был последним, кто взял интервью у видного политического 
деятеля, тесно связанного с мафиозными структурами. И теперь “коллеги” 
погибшего настойчиво "просят” неподкупного журналиста не пускать в эфир 
видеозапись похорон “крестного отца".

51 канал
10.00 - музыкальная комедия “ЦИРК” (“Мосфильм", 1936 г.) Режиссер - 

Григорий Александров. В ролях: Любовь Орлова, Сергей Столяров, Влади
мир Володин. На арене цирка встречаются, влюбляются и преодолевают все 
препятствия советский актер и американская акробатка.

15.00 - пародийная комедия “КОНЕЦ АГЕНТА” (Чехословакия, 1967 г.) 
Режиссер - Вацлав Ворличек. В ролях: Иржи Совак, Ян Кагер, Квета Фиало- 
ва. Скромный бухгалтер, чтобы продвинуться по службе, начинает следить 
за матерым шпионом.

20.20 - мелодрама “РЭГТАЙМ” (США, 1981 г.) Режиссер - Милош ' 
Форман. В ролях: Джеймс Кэгни, Элизабет Макговерн, Брэд Дуриф. Черно
кожий пианист пытается получить компенсацию за ущерб, нанесенный раси
стами его новому автомобилю. Действие фильма происходит в начале века.

00.00 - боевик “НАЕМНИК” (США, 1996 г.) Режиссер - Эви Нешер. В 
главной роли Оливье Гюнтер. Состоятельный бизнесмен нанимает киллера, 
чтобы отомстить за смерть жены, погибшей во время налета на его дом 
террористов.

Отдел рекламы "Областной газеты" 
принимает рекламу и объявления 

для размещения в "Областной газете"; 
в газетах других областей: 

"Челябинский рабочий", "Оренбуржье", 
"Тюменская правда", "Новый мир" (Кур

ган), "Раз в неделю" (Владивосток).
Тел. 627-000, 625-487.

А

Свердловское областное 
государственное учреждение

Управление 
автомобильных дорог 

сообщает
Согласно областному Закону “О бюджете территориального 

дорожного фонда Свердловской области на 1998 год” установ
лены следующие ставки налога с владельцев транспортных 
средств:

САНАТОРИЙ

Телефон (244) 7-1S-4S

расположенный в одном из красивейших мест 
Среднего Урала, приглашает на любой срок ле
чения и отдыха взрослых и детей.

КИНОАФИША

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В ЦЕНТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРОВ
Вам достаточно отпраеить заявку по адресу:
3066'07, г. Белгород, ул. Гагарина, ба.
Региональный учебный центр профессирнапьной подготовки. 
Заочное отделение “Бухгалтерский учет"

>1 2Ы УЗгІАНТН
обо всех
преимуществах 
заочного обучения 
в нашем Центре
как за 4 месяца
именно у нас 
получить 
профессию “бухгалтер”
почему свидетельства 
Центра так высоко 
котируются на рынке 
труда России
почему только а нашем Центре Вы получите 
рекомендательное письмо для устройства на работу

КУЗНИЦА БУХГАЛТЕРОВ РОССИИ T

гелеееіьпредставляют
ціі ««»И №ІІІ) 

Іихне воды
Полная страстей латиноамериканская мелодрама. 

Хорошие актеры - зажигательные страсти. Либилия 
- любовница богатого бизнесмена Дона Бернарда 
- вполне зрелого синьора, отца 2-х дочерей: 
Ксемсны и Сариты. Их мать Габриела - 
высокомерная особа, воспитавшая своих крошек 
в том же духе, который сама унаследовала от отца. 
Злой гений Осиведо - двигатель сюжета. Он 
натравливает домочадцев друг на друга,используя 
тайны семьи. На этой почве развитие сюжета 
становится необычайно увлекательным.

Смотрите сериалиТНТно^кдндле”

Наименование объектов обложения

Автомобили легковые с мощностью двигателя:
—до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
—свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Мотоциклы и мотороллеры
Автобусы
Грузовые автомобили и тракторы с мощностью двига
теля:
—до 100 л.с. (включительно)
—свыше 100 до 150 л.с. (свыше 73,55 до 110,33 кВт) 
-свыше 150 до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 
—свыше 200 до 250 л.с. (свыше 147,1 до 183,9 кВт)
—свыше 250 (свыше 133,9 кВт)
—другие самоходные машины и механизмы на пнев
моходу (кроме зерноуборочных и других специальных 
сельскохозяйственных комбайнов)

Размер 
годового 

налога 
за 1 л.с., руб

2,0 
10,0
1,0
5,0

5,0
7,0
10,0
13,0
15,0

5,0

При этом дополнительно к льготам, установленным Законом Российс
кой Федерации “О дорожных фондах в Российской Федерации", освобож
дены от платежей в территориальный дорожный фонд Свердловской 
области следующие категории юридических и физических лиц:

1 .По налогам с владельцев транспортных средств и на приобретение 
автотранспортных средств:

а)органы государственной власти и управления, органы местного са
моуправления, правоохранительные органы;

б)предприятия, учреждения и организации, финансирование которых 
из федерального, областного и местного бюджетов составляет более 70 
процентов от суммы бюджетного финансирования по утвержденной сме
те и результатов коммерческой деятельности за год, предшествующий 
году уплаты налога;

в)предприятия и организации лесозаготовительной, золотодобываю
щей промышленности и предприятия по выпуску алюминиевой продукции 
по перечню, утверждаемому правительством Свердловской области;

г)предприятия и организации в горнодобывающей промышленности в 
части карьерных автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 27 тонн и 
более;

д)предприятия независимо от формы собственности, в составе кото
рых не менее 50 процентов инвалидов;

е)учреждения, исполняющие уголовные наказания (по технологичес
кому и специальному автотранспорту), по перечню, утвержденному пра
вительством Свердловской области;

ж)районные, городские, областные средства массовой информации.
2.По налогу с владельцев транспортных средств:
—пенсионеры — владельцы личного транспорта — в размере 50 про

центов налога.
З.По налогу на приобретение автотранспортных средств:
а)предприятия и организации, содержащие автомобильные колонны 

войскового типа, в части бортовых автомобилей по перечню, утвержден
ному правительством Свердловской области;

б)предприятия и организации, приобретающие импортный подвижной 
состав (грузовые автомобили, седельные тягачи, прицепы, полуприцепы, 
предназначенные для работы в составе автопоездов) общей грузоподъ
емностью более 16 тонн (за исключением производимых в странах СНГ).

Банковские реквизиты для перечисления налогов в террито
риальный дорожный фонд Свердловской области:

—налог на приобретение автотранспортных средств — 
4040881080000090001;

—налог с владельцев автотранспортных средств — 
40408810400000000003,

в ОАО “Уралтрансбанк" г.Екатеринбург
Получатель — Управление автомобильных дорог
ИНН 6658078110, ОКОНХ 97400, ОКПО 46656131, БИК 046551767, 

корр/счет банка 30101810200000000767.
Телефон для справок: 61-71-97.

У НАС ЛЕЧАТ: болезни органов опоры и 
движения, нервной системы, ррганов дыха
ния, а также сердечно-сосудистые, гинеко
логические, урологические и вибрационные 
заболевания.

Знаменитые молтаевские грязи, лечебные 
свойства которых ставят в один ряд с женьше
нем, мумие и прополисом, вместе с другими 
методами лечения восстановят Ваше здоровье, 
омолодят и укрепят весь организм.

Цена путевки от 2 тыс. 900 руб. до 5 тыс. 
300 руб. (одно- и двухместные номера). Прини
маются предварительные заявки на отдых де
тей в дни школьных каникул.

Открыто спинальное отделение.
Цена путевки на 45 дней 7 тыс. 600 рублей.

НАШ АДРЕС: 624674, Свердловская об
ласть, Алапаевский район.

Подробную информацию Вы получите по 
телефонам: (246) 7-15-45, 7-15-17, факс 
7-15-48, с 8 до 16 часов.

региональный представитель 
АО “Ульяновский автомобильный завод’ 

продает со склада в г.Екатеринбурге 
автомобили:

ВАЗ 2106

ВАЗ 21093
ВАЗ 21099

— 35600 руб.
— 36500 руб.
— 43350 руб.
— 49000 руб.
зг.) — 37200 руб.

со скидкой от 15% до 25%:
УАЗ-3962
УАЗ-22О6

УАЗ-3153
УАЗ-39О9

В ассортименте:
—кузова УАЗ;
—металлические 
крыши;
—запасные части.
Обязательно: 
предпродажная 
подготовка, 
гарантийное 
и сервисное 
обслуживание.

Адрес:
Сибирский тракт, 
8-й километр.
Тел./факс:
(3432) 

61-99-94, 
61-99-43.

С0ВКИН0 (51-06-21) 
25—3 Секреты Лос-Андже
леса (США). Крайние меры 
(США). Я знаю, что вы сде
лали прошлым летом (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
25—28 Целуя девушек 
25—3 Титаник (США) 
29—3 Человек в железной 
маске (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
25—3 Сокровища четырех 
корон (США). Воришки 
(США). Ливень (США)

БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63)

25—26 Мытарь (Россия) 
27—3 Змеиный источник 
(Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
25—26 Затерянные в Аф
рике (Россия-Великобрита- 
ния) ·'
29—3 Кровавый счет (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
25—26 Брат (Россия)

27—3 Компания Хьюго 
(США)

ЗАРЯ (34-76-33) 
25—26 Ночной визит (Рос
сия) 
27—3 Прощание (Индия). 
Маленькие губки (Италия- 
Испания)

УРАЛ (53-38-79) 
25—26 Бабник (Россия). 
Шизофрения (Россия). 
Черная вуаль (Россия) 
27—3 Бабник-2 (Рос
сия). Выстрел в гробу 
(Россия)

ИСКРА (65-63-41) 
25-26 Солдаты на отдыхе 
(США). Принцесса на бо
бах (Россия) 
27—3 Интимные тайны 
души (США). Опасные при
страстия (Италия)

ДК им.ГОРЬКОГО 
(56-36-52)

25—26 Мания Жизели (Рос
сия)

лрадпАГАЕт Зло ГОР! 'ОВЫІ-І ДрМ - ІТД

»

¥

я:

ПРЕфКРДНС 0-57,6
МИРАНДА 
ЕКЛ1ЕРИМ6УРГСМЖ А-57/.
БЕЛОМОР 0-63,0
МІІОМОРКАМАЛ 0-63,0

АЛЬВИС 1-52,4
КОМКТА
ФИЛЬТР ыбд
&ДМ

vis, 2
4&4 1-15,2
КАПИТАН 1-15,2

ПРИМА
1-13.2

6-73,0
луч 073.0
ПОЛЕТ 
ДОРА 
ПАМИР 
HCCMOt му

О?Э,б 
0-76/ 
0-74,4 

1-21,2
ЖОСМОС ТІУ 1-30,2

. ЗАКЛЮЧАЕТ

прьй°оаВПЯскиЙ<м
КРУПНЫМ ОПТОВИКАМ

I. Екитериііб) pi, ѵ.і». Самолетная, 55.
телефоны: 25-4Л-26. 2? 4Л-.Ч». НкЪЗ-21: 

факс: 10-63-20.

в широком Ассортименте

---- 4 1 000 руб.
— 44 1 ОО руб. 
— 38000руб. 
— 44300 руб. 
— 50000 руб. 
— 74200 руб. 
— 42000 руб.

Свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации № 07311, серия І-ОИ

КУПОН-СКИДКА 5% --------- --------
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.

Высококачественные печати,

Визитки, вывески, таблички, 
овалы для памятников, 

гравировка на различных 
материалах.

Европейские технологии.
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских 
фирм TRODATи COLOR.
НА 111 И АДРЕСА: г. Екатеринбург. 

ул.Магіышева, 55. me.i.Sl-64-.П, 
ул.Пушкина, 14, тел.59-81-82, 
ул.Найиера, 9а, те:і. 51-20-54, 

ул.Нагарнан, 12, иф.21І, me.t.42-69-46.
г. Каменск-Уральский, 

нр. Победы, Іа, тел. 3-35-50.

I· Найденного еще в ян- в 
варе черного добермана · 

((мальчик), подлеченного, | 
I очень славного, воспитанно- ■ 

го, предлагаю доброму хо- “ 
|зяину.
I Звонить по дом. тел. ■ 
31-91-06, Лидии Сергеев- » 

|не. |
। · Двух прелестных котят .
1(1 месяц) черно-белого ок- I 
| раса, очень ласковых, отдам | 
■ в хорошие руки.

Звонить по дом. тел. I 
156-26-51, Алле Алексеевне. ] 

• Очень красивую кошеч- . 
Іку (полгода), умницу, воспи- і 
(тайную, приученную к туале- | 
!ту, отдам надежному хозяи- . 
I ну.
| Звонить по дом. тел. ( 
’.56-22-75. .
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Математика помогла
Индийские ученые разгадали тайну древних надписей

Грозит ли Земле 
парниковый эффект

Растения на суше и кораллы в океане 
только и ждут этого

"Динамо-Энергия" - 
за бортом суперлиги

Индийские лингвисты сообщили о расшифровке 
3,5 тыс. надписей на осколках керамики, печатях и 
других предметах, обнаруженных при раскопках на 
месте одной из древнейших в мире Хараппской 
цивилизации, существовавшей в III—II тысячелетиях до 
нашей эры на территории современного Пенджаба.

Надписи, относящиеся к 
археологической культуре 
бронзового века, были вы
полнены силлабическим 
письмом, где одним знаком 
изображается последова
тельность согласных и глас
ных букб Несмотря на его 
сходство с древним, но по-

Арктика — 
колыбель цивилизации

Новая версия о легендарной Гиперборее
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Легендарная Гиперборея — 
прародина земной 
цивилизации — не только 
существовала на самом 
деле, но и располагалась в 
горах Русской Лапландии, 
за Полярным кругом.

К такому сенсационному вы
воду пришли участники научно
поисковой экспедиции в глубь 
Кольского полуострова, возглав
ляемой доктором философских 
наук из МГУ Валерием Деминым. 
Находки ученых поистине оше
ломляющие. В глухой Ловозер- 
ской тундре, вблизи загадочно
го Сейдозера, найдены цикло
пические руины и стены, гигант
ские плиты правильной геомет
рической формы с пропилами 
техногенного происхождения, 
просверленные глыбы, ритуаль
ный колодец, таинственные зна
ки и письмена. И, наконец, са
мая впечатляющая находка — ос
танки древнейшей обсерватории 
с 15-метровым желобом, уходя
щим в небо, с двумя визирами 
— внизу и вверху. Как сказал Ва
лерий Демин, ее можно сравнить 
с обсерваторией Улугбека.

Хотите увилеть НЛО? 
Всмотритесь в вечернее небо

"Холодная война" закончилась, но информация о "летающих тарелках" 
по-прежнему утаивается от соседей

“Летающие тарелки” — не воображение писателей- 
фантастов, а объективная реальность, которая давно 
изучается экспертами британского министерства 
обороны. Как выяснили активисты британских 
уфологических групп, более 50 лет Лондон держит 
в тайне все сведения об активности НЛО не только 
в Великобритании, но и по всему миру.

“Существует масса доку
ментов, в том числе различ
ных магнитофонных и видео
записей, а также зафиксиро
ванных показаний радиолока
ционных станций, подтвержда
ющих, что “летающие тарел
ки” — не мистификация, — го
ворит Джон Холмэн, руководи
тель одной из уфологических 
организаций Соединенного 
Королевства,— Нас интересу
ют отчеты пилотов самолетов 
и военных, столкнувшихся со 
странными космическими ко
раблями. Однако все наши по
пытки получить у компетент
ных британских ведомств све
дения об НЛО наталкиваются 
на стену секретности".

Заплакала... 
статуя

Девы Марии
Чудо церкви 

мексиканского 
города Оахака 

Свидетелями необычного 
явления стали 
священнослужители и 
верующие в главном 
католическом соборе 
мексиканского города 
Оахака. На их глазах 
заплакала... 
установленная в церкви 
статуя святой 
Девы Марии.

Однако, как это ни пара
доксально, в чудесном харак
тере происшедшего усомни
лись прежде всего сами слу
жители церкви. Архиепископ 
штата Оахака Эктор Гонса
лес заявил, что для объясне
ния этого феномена не обой
тись без вмешательства уче
ных и, только если они зай
дут в тупик, можно будет все
рьез рассматривать версию о 
“божественном послании свы
ше”.

Архиепископ признался, 
что сам он пока не побывал в 
упомянутом соборе и судит о 
случившемся понаслышке, 
хотя и осведомлен о начав
шемся массовом паломниче
стве в эту церковь верующих 
со всей Мексики.

(ИТАР-ТАСС).

прежнему используемым в 
Индии санскритом, язык жи
телей Хараппы долгое вре
мя не поддавался расшиф
ровке. Решению проблемы 
неожиданно помог союз лин
гвистов с программистами- 
электронщиками. Им удалось 
вывести математическую

Эти и другие находки, счита
ют участники экспедиции, сви
детельствуют, что здесь когда- 
то процветала высокоразвитая 
цивилизация, а климат в дале
ком прошлом на Кольской земле 
был сравним с нынешним сре
диземноморским.

Экспедиции, которая, по 
сути, работает на чистом энту
зиазме, для продолжения летом 
этого года начатых культурно

По утверждениям 46-лет
него английского дизайнера, 
в Великобритании на данный 
момент действуют более 100 
различных организаций и 
групп, ведущих в одиночку 
отчаянную борьбу за “прав
дивость” мелькающей то и 
дело на газетных страницах 
информации о необъяснимых 
с научной точки зрения явле
ниях. “Более 57 процентов 
населения в США верит в су
ществование НЛО и в то, что 
это что-то неземное", — по
яснил Джон Холмэн.

“Холодная война” закончи
лась, и информация о “та
релках" более не представ
ляет стратегической важнос

БИОПОЛЯ в той или иной 
мере присущи всем 
окружающим нас объектам 
природы, но поскольку они 
имеют разную структуру, то 
и биополя по своим 
свойствам существенно 
различаются.

Выстраивается следующий 
ряд:

1 .Минеральное царство 
(горные породы, минералы, ме
таллы и пр.).

2.Растительное царство 
(деревья, кустарники, цветы и 
пр).

3.Животное царство (пло
тоядные, рыбы, насекомые и 
др).

4. Человек.
5. Земля.
В каждом из перечисленных 

объектов существует биополе, 
которое имеет свой временной 
ритм. Наиболее медленный ритм 
биоэнергии и наиболее простое 
по структуре поле наблюдается у 
камня. Операторы биолокации 
выявляют у камня только одну 
внешнюю границу биополя (у че
ловека их три). Биополе камней 
— а также металлов — мало ме
няется в масштабе тех времен
ных отрезков, которые сравнимы 
с жизнью человека, а биополе че
ловека, Земли и других меняет
ся существенно в течение дня.

В марте 1993 года ученые Ри
шар Демон и Бертран Эсколье 
объявили о том, что долгое и 
тщательное исследование об
разцов, взятых в разных точках 
земного шара, окончательно под
твердило их предположение о 
том, что камни'являются живы
ми существами с очень медлен- 

формулу, с помощью кото
рой стало возможно про
честь то, что было написано 
за тысячелетия до нашей 
эры Надо заметить, что 
главную роль в разгадке тай
ны древнего языка сыграл 
Н.Раджарам — индийское 
светило.в области электро
ники, — до сих пор работав
ший по программам НАСА в 
области создания искусст
венного интеллекта.

Леонид КОТОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

археологических изысканий, 
проведения аэрофотосъемки, 
кино- и фоторабот необходима 
финансовая поддержка. Отзови
тесь, любители российской ис
тории!

НА СНИМКЕ: территория, 
где проводились изыскания, 
усеяна глыбами геометричес
ки правильной формы.

Фото Валерия ДЕМИНА 
(ИТАР-ТАСС).

ти, полагает он. Уфолог со
общил, что американское пра
вительство, хранившее под 
семью печатями информацию 
о реальном приземлении 
инопланетного корабля вбли
зи военной базы в Вудбрид
же 15 лет назад, вынуждено 
было обнародовать имеющие
ся данные после принятия так 
называемого Акта о свободе 
информации.

“Признаюсь, я настроен в 
вопросе существования НЛО 
достаточно скептически, — 
заметил Джон, — как, соб
ственно, и простые британс
кие обыватели. Однако хочу, 
чтобы мы узнали содержание 
аналитических докладов во
енных, которые высказывают 
в них свои рекомендации пра
вительству, как себя вести в 
вопросе контактов с незем
ными существами”. Если об
щественность воочию увидит 
записи изображения летаю
щих объектов, то поймет, что 

Камни дьішат, двигаются 
и даже "думают" 
Биополя земных объектов

ными процессами жизнедея
тельности.

—Камни дышат, и на один 
вдох у них уходит от трех дней 
до двух недель, — считает док
тор Демон. — Они имеют пульс, 
обнаружить который можно толь
ко при помощи очень чувстви
тельной аппаратуры. Каждый 
“удар сердца" длится у камня 
около суток, и поэтому его 
нельзя почувствовать или услы
шать без специальных приборов. 
Кропотливые исследования уче
ных Франции позволили оконча
тельно установить, что камни не 
только живут, дышат и двигают
ся, но даже “думают”.

Древние знали, что камни об
ладают тонкой энергией. Не слу
чайно они в качестве оберегов и 
талисманов использовали раз
личные каменные украшения. И 
свое жилище украшали статуэт
ками из камня. Древние святи
лища украшали каменными из
ваяниями богов из самых ред
ких, драгоценных сортов, несу
щих свою символику и энерге
тику. “У тебя над ночным ло
жем я повешу смарагд, пре
красная моя: пусть он отго
няет от тебя дурные сны, уте
шает биение сердца и отво
дит черные мысли’’. Так писал 
А.Куприн в поэме “Суламифь”.

У большинства людей такой прогноз не вызывает 
сомнений. В самом деле: стремительно возрастает 
количество сжигаемого человечеством органического 
топлива. Основным продуктом такого сжигания 
является углекислый газ, который, как известно, 
уменьшает количество отражаемого Землей 
солнечного света, превращая его в тепловые 
колебания собственных молекул. Считается, что 
именно благодаря накоплению углекислого газа 
средняя температура поверхности Земли увеличилась 
за последние двадцать лет на полградуса. Все 
наслышаны о грозящих нам наводнениях, которые 
последуют за таянием антарктических льдов, если 
температура поверхности Земли повысится еще на 
полтора-два градуса. Как избежать этого? Разум 
человеческий мечется в поисках выхода...
И тут память подсказывает, что мы это уже проходили, 
что на Земле уже был парниковый эффект. Был да 
сплыл... Как же это случилось? Полистаем учебник 
по палеонтологии...

Оказывается, было на Земле 
время, когда атмосфера содер
жала почти одинаковое количе
ство кислорода и углекислого 
газа — примерно по десять про
центов. Это было время буйной 
органической жизни. На суше и 
на мелководье произрастали ги
гантские растения, останки ко
торых, теперь называемые ка
менным углем, мы сжигаем в топ
ках наших электростанций. А топ
тали и поедали эти растения не 
менее гигантские животные — 
динозавры. Современная земная 
живность — жалкие крохи того 
“золотого буйства” жизни!

В чем же дело?
По-моему, в том же самом 

углекислом газе. Вспомним, из 
чего состоят все растения. В ос
новном из воды и клетчатки. А 
что такое клетчатка? Углевод, т.е. 
углерод плюс вода. А откуда ра
стения берут углерод для пост
роения своего тела? Из атмо
сферы. Поглощают углекислый 
газ и с помощью солнечного све
та и воды синтезируют из него 
сахара, крахмалы и клетчатку, а 
также белки и жиры.

А из чего состоят животные? 
В основном из белков и жиров, 
которые также представляют из 
себя полимерную цепочку из ато
мов углерода, на боковых вет 
вях которой висят функциональ
ные группы, содержащие азот, 
серу, фосфор и кислород. Появ
ляются эти вещества в организ
ме животных при усвоении рас

это вовсе не искажения в про
цессе съемки и не фотомон
таж и уж совсем не плыву
щие воздушные шары или 
авиалайнеры, иронически до
бавил он.

Несмотря на это, тысячи 
британских астрономов-лю
бителей в ясную погоду все 
свободное время посвящают 
поиску на небе посланников 
иного мира. Многие при этом 
следуют логике американс
кого ученого Фрэнка Дрей
ка, который закончил первое 
исследование космоса на 
предмет существования в 
нем гуманоидов еще 30 лет 
назад.

Согласно его теории, 40 
миллиардов звезд, располо
женных на Млечном Пути, по 
консистенции и возрасту яв
ляются двойниками Солнца и, 
соответственно, окружены 
схожими планетами. В слу
чае если только девять про
центов из этих светил имеют

Опыт показывает, что между 
камнем-амулетом и его владель
цем устанавливается определен
ная связь, которую можно уло
вить с помощью маятника. Ма
ятник будет энергично раскачи
ваться между камнем и рукой 
его хозяина, если их поместить 
на плоскости на расстоянии 
10—15 см друг от друга.

Многовековой опыт наблюда
тельных людей, обобщенный ас
трологией, говорит о том, что 
камень может помочь справить
ся с недугами. Кораллам припи
сывается способность затяги
вать раны и снимать одышку, 
аметистам — помогать при 
нервных заболеваниях. Аквама
рин, оказывается, эффективен 
при морской болезни, лазурит 
действует как снотворное, жем
чуг и изумруд врачуют меланхо
лию, лунный камень — профи
лактическое средство против 
апатии. Народная мудрость ут
верждает, что изумруд улучшает 
память, бирюза полезна при го
ловных болях, рубин лечит сер
дце, а нефрит — почки.

Учение о контактном врачева
нии камнями особенно развито 
в Индии. Болезнь, согласно 
древнеиндийским представле
ниям, возникает, когда колеба
ния живой ткани не гармониру

тительной или животной пищи.
Так вот, “буйство" жизни в тот 

“золотой” период определялось 
только высоким содержанием 
углекислого газа. Можно много 
фантазировать на тему, куда бы 
эволюционировала та жизнь, не 
произойди резкого (в тысячи 
раз за несколько десятков лет) 
уменьшения содержания угле
кислого газа в атмосфере Зем
ли. Как же это произошло и куда 
он делся?

Канул в воду в буквальном 
смысле.

Мировой океан в исследуе
мую нами эпоху был существен
но кислым из-за высокого оста
точного содержания выделив
шейся в еще более раннюю эпо
ху из недр Земли серы и про
дуктов ее окисления. А углекис
лый газ, как известно, плохо ра
створяется в кислой среде. Не
прерывные ливни смывали в оке
ан соли щелочных и щелочнозе
мельных элементов — натрия, 
калия, магния и кальция. В ре
зультате кислотность воды ста
ла падать, углекислый газ начал 
в ней растворяться, но от этого 
его содержание в атмосфере не 
уменьшалось. Такое состояние 
держалось до тех пор, пока эво
люция не произвела на свет мик
роорганизмы, которые стали 
строить себе защитные панци
ри из углекислого кадмия и маг
ния. В условиях избытка строи
тельного материала началась 
цепная реакция размножения 

не слишком “горячее" или “хо
лодное" состояние, шансы 
Земли быть единственным 
небесным телом, населенным 
людьми, среди четырех мил
лиардов других “звездных га
ваней” мизерны.

Однако тем, кто пригото
вился покупать билеты на 
космический корабль, отбы
вающий к неизведанным бе
регам Вселенной, придется 
подождать. Даже самая со
временная технология, ис
пользуемая для вычисления 
расположения звезд в космо
се, не позволяет пока еще 
точно вычислить планеты, по 
поверхности которых вышаги
вают “зеленые человечки”.

“Возможно, лишь нашим 
внукам удастся встать с ино
планетным разумом на корот
кую ногу”, — вздыхает Хол
мэн.

Андрей УРБАН, 
корр. ИТАР-ТАСС.

ют с соответствующими косми
ческими излучениями, и выле
чить ее можно с помощью кон
денсатора этих излучений, ка
ковым и является кристалл.

Астрологами накоплен боль
шой материал, который свиде
тельствует, что правильный под
бор камня может сгладить ха
рактер владельца, гармонизиро
вать его.

Биоэнергетика металлов име
ет также множество применений. 
Вот исследования астрологов: 
Серебро. Лунный металл, тон
чайший проводник, передатчик 
и трансформатор астрального 
флюида. Серебро и его духов
ная структура способны отражать 
эмоциональный настрой челове
ка. На серебре можно записы
вать и воспроизводить любые 
эмоциональные состояния и пе
реживания хозяина. Чуткость, 
изменчивость, присущие тонкой 
природе серебра, имеют даже 
свое материальное воплощение. 
Под действием очень незначи
тельных доз света (даже оди
ночных элементарных частиц) га
логениды серебра (бромистое и 
йодистое серебро) разлагают
ся, выделяя серебро в виде чер
ного порошка (это качество при
меняют в фотографии). Сереб
ро чернеет у разных людей с 

этих микроорганизмов — их де
мографический взрыв.

Углекислый газ из раствора 
стремительно переводился в 
панцири, а на смену ему перехо
дил в раствор газ из атмо-сфе
ры.

Дело пошло так хорошо, что 
через несколько десятилетий 
содержание углекислого газа в 
атмосфере почти достигло со
временного уровня, основная 
масса микроорганизмов погиб
ла от недостатка сырья, образо
вав громадные залежи извест
няков. На суше погибли не при
способившиеся к такому низко
му “пайку” растения. Резко по
холодало. Из яиц перестали вы
лупляться динозаврики...

Нынешние условия (имеется 
в виду загрязнение окружающей 
среды человеком) совсем не яв
ляются идеальными для совре
менных растений. Ведь они 
строят себя также в основном 
из углерода, который умеют до
бывать (как и их предки) только 
из воздуха. А в нем сейчас угле
кислого газа всего три сотых 
процента. С этой точки зрения 
главная функция гумуса (кото
рый способствует росту расте
ний) — увеличивать содержание 
углекислого газа в приземном 
слое, где находятся листья рас
тений, а уже потом — постав
лять микроэлементы корням.

А отсюда — и хорошие уро
жаи в теплицах обусловлены не 
только теплом, но и повышен
ным содержанием углекислого 
газа, который выделяется пере
гноем и гумусом.

Если это так, а очень похоже, 
что это именно так, то стоит по
пробовать часть теплиц, распо
ложенных вблизи ТЭЦ и отапли
ваемых теплой водой помещений, 
перевести на обогрев газообраз
ными продуктами сгорания.

А как же все-таки с гряду
щим парниковым эффектом?

Думаю, что этого не произой
дет, т.к. растения на суше и ко
раллы в океане только и ждут 
увеличения углекислого газа в 
атмосфере, чтобы... резко начать 
расти.

Виталий ФРОЛОВ
(“Мир непознанного”).

Фото — 
загапка
На поверхности
Марса когда-то 

была вода
Американские ученые 
обнаружили новые 
доказательства того, 
что на Марсе когда-то 
была вода.

Об этом свидетельствует 
форма песчаных дюн и кам
ней, лежащих на поверхнос
ти планеты. Об этом сообщи
ли сотрудники Лаборатории 
реактивного движения при На
циональном управлении по 
аэронавтике и исследованию 
космического пространства 
(НАСА) в Пасадине (штат Ка
лифорния).

По их словам, камни обто
чены и гладки, как будто они 
подвергались длительному 
воздействию воды. На это об
ратили внимание геологи, 
присмотревшиеся к множе
ству небольших валунов, кам
ней и пылевых частиц, кото
рые сфотографировал марсо
ход “Соджурнер”.

(ИТАР-ТАСС).

различной скоростью, что зави
сит от астральной природы че
ловека, от свойств его души.

С точки зрения астролога и 
алхимика, серебро является 
символом душевной чистоты. 
Оклады икон часто делают из се
ребра, потому что серебро свя
зано с молитвой, с чем-то внут
ренним, сокровенным.

Серебро воздействует на 
эмоциональную природу.

Кого же любит и кого не лю
бит серебро? Не терпит людей 
эмоционально обедненных, 
жестких и безжалостных, и, ко
нечно, оно либо пытается уйти, 
либо приносит им большие не
счастья. Прагматику, не веря
щему в интуицию, педанту, су
харю серебро лучше просто не 
носить. Серебро хорошо действу
ет на людей с глубокой эмоцио
нальной природой, оно к ним бла
госклонно, и таким людям нужно 
носить серебряные вещи и иметь 
в доме как можно больше сереб
ра... Особенно хорошо серебро 
носится людьми с водной или 
водно-воздушной космограммой. 
Среди них следует выделить зна
ки Рака и Рыб — к ним серебро 
особенно благоволит.

Владислав ЛУГОВЕНКО 
(“Мир непознанного”).

ХОККЕЙ
Фраза, вынесенная в заго

ловок, по идее, новостью быть 
не должна. Ведь еще три не
дели назад завершился пе
реходный турнир, по итогам 
которого динамовцы Екате
ринбурга утратили право вы
ступать в суперлиге на буду
щий сезон.

Однако наш клуб, как и ос
тальные неудачники соревно
ваний, рассчитывал, что на за
седании Совета РХЛ супер
лигу не сократят с 28 до 
22 команд, как это предус
матривало Положение, а, на
против, расширят до 32. Бла,- 
го, прецеденты в недавнем 
прошлом имелись. Ан нет. Во
семнадцатью голосами про
тив семи решено регламент

Всем сестрам
по серьгам

Примечание: при равенстве очков “Атриум”-УПИ и "Сиби
ряк” опережают в таблице ‘‘Феникс-Локомотив” и "Чертаново” 
соответственно по лучшей разнице забитых и пропущенных 
мячей, а “Строитель" — “Приму" — по большему числу побед в 
чемпионате.

МИНИ-ФУТБОЛ складывающегося сезона
Наша газета уже сообщи- выправил положение . поки-

ла о том. как выступили в за- нув “ опасную зону”, ново-
ключительном туре 1чемпиона- уральский “Строител ь" Так
та России команды Свердлов- что в целом выступление на-
ской области. Напомним' лишь, ших земляков можно назвать
что екатеринбургские ВИЗ и удовлетворительным.
“Уралмаш-М” добились выс- По завершении московс-
ших своих достижений. Еще кого тура, где играли ос-
один представитель столицы тальные восемь команд выС-
Урала. “Атриум”-УПИ, высту шей лиги, приводим сегод-
пил в силу своих возможное- ня итоговую таблицу розыг-
тей, а под конец неудачно рыша

в н П м О
1.“Дина” 29 1 0 205-49 88
2. ВИЗ 23 3 4 154-80 72
З.ГКИ-КСМ 21 5 4 131-78 68
4. ТТГ-“ЯВА” 19 7 4 116-69 64
5. “Зенит” 16 '9 5 133-76 ' 57
6. "Уралмаш-М” 13 7 10 97-80 46
7. “Минкас" 12 6 12 96-98 42
8. “Атриум’’-УПИ 12 4 14 112—105 40
9. “Феникс-Локомотив” 12 4 14 96-115 40
10. ФК “Челябинец” 11 6 13 79-83 39
11. СПЗ-“Рома” 8 7 15 91-89 31
12. “Крона” 8 2 20 64-121 26
13. “Строитель” 7 2 21 81-132 23
14. “Прима” 6 5 19 67-127 . 23
15. “Сибиряк” 4 1 25 68-172 13
16. “Чертаново” 4 1 25 71-187 13

В споре самых результа
тивных такую же безоговороч
ную победу, как его клуб, 
одержал нападающий “Дины” 
Константин Еременко, забив
ший 55 мячей. Конкуренцию 
ему на протяжении всего се
зона составляли четверо на
ших земляков, расположив
шихся в итоге вслед за су
пербомбардиром отечествен
ного “мини”. Это Сергей Фа
деев (ВИЗ) - 35 мячей, Анд
рей Корчемкин (“Атриум”- 
УПИ) - 32, Владимир Бурла- 
ко (“Строитель”) - 30 и Ва
дим Яшин (ВИЗ) - 28.

Выбыли из высшей лиги 
“Сибиряк” и "Чертаново". На 
будущий сезон их заменят 
“Заря" (Емельяново) и ЦСКА- Юрий ШУМКОВ.

АКРОБАТИКА. Екатерин
бургский дуэт Иван Полетаев 
- Александр Привалов собрал 
богатый урожай наград на 
первенстве Европы в датском 
городе Сонденбурге. Наши 
земляки выиграли две золо
тые и две серебряные меда
ли.

ВОЛЕЙБОЛ. Женекая
сборная России завершила 
турне по Соединенным Шта
там, одержав победы еще в 
трех матчах над националь
ной командой хозяек. Дваж
ды наши девушки выиграли с 
“сухим" счетом, а в заключи
тельной встрече одолели со
перниц на тай-брейке. Таким 
образом, в пяти матчах рос
сиянки одержали пять побед.

Из Америки подопечные 
Николая Карполя перебра
лись в Турцию, где пробудут 
на восстановительных сборах 
до 9 мая.

БАСКЕТБОЛ. Ведущие 
подготовку к предстоящему 
чемпионату мира сильнейшие 
баскетболистки России вы- 
ехали-таки в Германию, где 
сыграли два контрольных мат
ча с национальной командой 
этой страны. Как мы сооб
щали ранее, у наших сооте
чественниц возникли было 
проблемы с получением не
мецких виз, но .благодаря вме
шательству министра спорта 
Литвы, популярного в про
шлом баскетболиста Римаса 
Куртинайтиса, это затрудне
ние удалось благополучно 
разрешить. Россиянки, за ко
торых выступали уралмашев- 
ки Елена Пшикова, Надежда 
Марилова и Наталья Гаври
лова, дважды обыграли вы
ступавшую сильнейшим со
ставом команду Германии — 
81:64 и 75:61.

ФЕХТОВАНИЕ. Екатерин
буржец Андрей Деев стал 
бронзовым призером чемпи
оната мира среди юниоров, 
завершившегося в Венесуэ
ле. Это первый значительный 
успех наших мастеров клин
ка за последние несколько 
лет.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Заключи
тельным аккордом многоме
сячного сезона стал чемпио
нат России в Шерегеше, со

соблюсти. Более того, к се
зону 1999/2000 гг в супер
лиге останется только двад
цать команд.

Именно к этому чемпио
нату в лучшем случае су
меют вернуть себе статус 
клуба суперлиги наши ди
намовцы Для этого необ
ходимо попасть в шестерку 
лучших команд высшей 
лиги (что вполне реально, 
поскольку на сегодня ека
теринбуржцы имеют второй 
рейтинг), а затем в пере
ходном турнире с участием 
шести неудачников перво
го этапа суперлиги занять 
место в квартете сильней
ших.

Алексей КУРОШ.

“Болеар" (Москва). “Строи
тель" и “Прима” вместе, с 
МФК “Норильск” и клубом 
“Койл" (Когалым), занявши
ми третье и четвертое мес
та в первой лиге, определят 
в переходном турнире об
ладателей ещё двух путевок 
в старший класс на буду
щий сезон Место и сроки 
проведения этих соревнова
ний пока уточняются.

Не закончен сезон и для 
четырех сильнейших клубов 
страны, которым 6 и 7 мая в 
Югорске предстоит разыг
рать Кубок лиги. В полуфи
налах ВИЗ встретится с ГКИ- 
КСМ, а “Дина” - с ТТГ-“ЯВА”.

бравший всех сильнейших 
представителей этого вида 
спорта. Выступление первых 
номеров сборной страны 
было вызвано необходимо
стью включить эти соревно
вания в зачет ФИС, дабы 
молодые горнолыжники мог
ли зарабатывать очки миро
вого рейтинга для включе
ния в розыгрыши Кубков 
мира и Европы следующего 
сезона. Предоставленным 
шансом весьма успешно 
воспользовалась екатерин
бурженка Евгения Иващен
ко, победившая в слаломе с 
результатом 1.28,88. Уже це
лый год наша землячка жи
вет в Австрии, тренируется 
под руководством специали
ста из Словении, но на меж
дународные старты выходит 
под российским флагом.

КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ.
Два екатеринбуржца завое
вали золотые медали на 
проходившем в Челябинске 
первенстве России среди 
16-летних. О.Ильюк первен
ствовал в категории 45 кг, а 
А.Бортников вышел победи
телем в споре участников, 
чей вес не превышает 50 кг

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. По
следний комплект медалей 
российского чемпионата 
лыжницы разыграли в запо
лярном Мончегорске. Из 
представительниц нашей 
области лучший результат в 
гонке на 30 км показала 
Ирина Щуплецова (СК 
“Уралэлектромедь"), заняв
шая четвертое место. Всего 
0,1 секунды не хватило лыж
нице из Верхней Пышмы, 
чтобы оказаться в числе 
призеров.

БАСКЕТБОЛ. В первом 
финальном матче за 15-е 
место екатеринбургский 
СКА-“Урал" на своей пло
щадке без особого труда 
разделался с динамовцами 
столицы — 110:74 (Васин- 
36 — Мишнев-24). Столь убе
дительный выигрыш наших 
земляков объясняется тем, 
что гости приехали на Урал 
без пяти своих ведущих бас- 
кетболистов. Ответная 
встреча состоится в Москве 
30 апреля.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ организация 
ЮНЕСКО объявила 23 апреля 
(день смерти Шекспира и 
Сервантеса) Всемирным днем 
книги. Девизом избрали слова: 
“Желание читать”.

Когда-то, теперь кажется, что В
прошлой жизни, существовал прекрас
ный миф о самом читающем народе 
в мире И о стране, издающей книги 
огромными тиражами А потом миф 
растаял И мы оказались совсем не 
самой читающей страной и издавали,

дицины и энциклопедии фантастики 
Вот только "Большого энциклопеди
ческого словаря” там нет “Знато
кам” он уже не нужен Наступает 
время новых эрудитов И эти эруди
ты наши дети Большинство эн
циклопедий, продающихся в Екате
ринбурге (как и по всей России), 
издается для них И большинство эн
циклопедий, которые покупаются, — 
тоже для них А покупаем их мы, 
родители Мы — авторы и создатели 
ситуации, именуемой “энциклопеди-

таточно высокие цены, мы их поку
пали и, не сомневаюсь, будем поку
пать еще достаточно долго Они от
вечают не только психологической 
потребности детей в ярких книгах с 
доступными текстами Они отвечают 
представлению родителей о том, ка
кие книги они сами хотели бы иметь

Из самых запоминающихся проек
тов — энциклопедические серии из
дательства “Росмен” “Штрихи вре
мени” — научно-популярная литера
тура для младшего и среднего школь-

формировали нашу историю”
Интересными мне показались 

ги издательства “ACT” — серия 
бы ты жил ” (вышли “Как бы ты

кни-
“Как
жил

■ СЕГОДНЯ всемирный день книги

Такие дорогие
Кое-что об энциклопедическом буме 

в России

оказывается, далеко не те книги, ко
торые хотелось читать. Из нашего оби
хода постепенно стали исчезать сло
ва “книжный голод”, их сменили “бе
стселлер” и “дорогостоящие издания" 
Да мы и сами это видим: достаточно 
пройтись по книжным лоткам или 
взглянуть на прилавки магазинов. 
Книги стали дороги. Книги стали не 
по карману большому количеству лю
дей. Но если книга действительно 
нужна, деньги на нее находятся.

Предлагаю вам, дорогой читатель, 
вспомнить, как часто в детстве вы 
обращались к энциклопедическим из
даниям. А помните, как когда-то зна
токам из клуба “Что? Где? Когда?” 
дарили “Советский энциклопедичес
кий словарь”, потом “Брокгауза и Эф
рона”... Конечно, помните. А чувство 
глубокого уважения к гигантскому 
объему “Словаря” и к тем, кого на
зывали эрудитами? Посещало ли оно 
вас? Наверное. Я не случайно обра
тилась к ностальгическим воспоми
наниям детства. Сегодня практичес
ки на каждом книжном развале вы 
легко найдете различные энцикло
педические издания: энциклопедии 
магии и энциклопедии боевых ис
кусств, энциклопедии народной ме-

ческий бум”
Из разговоров, подслушанных 

на книжной ярмарке:
Мама — дочери лет 8: “Энцик

лопедии нам нужно покупать, а не 
"сникерсы”.

Продавец — женщине средних 
лет (предлагая книгу ^Всемирная
география”): “Это понравится 
шему внуку. И польза будет, 
школе пригодится”.

За последние несколько лет

ва- 
и в

эн-
циклопедии для детей заняли проч
ное место на книжном рынке. Пона
чалу издавались переводные книги. 
В Европе энциклопедии издаются 
еще с XVIII века. Существует тради
ция изданий для детей: много ярких 
картинок, сопровождающихся не
большими по объему текстами. Цель 
таких изданий: дать разнообразную 
информацию об окружающем мире. 
В основе лежит идея ценности зна
ния. Правда, зачастую это познание 
ради познания, информация ради ин-
формации, 
именно эти 
на рынке и 
пал первый

И надо сказать, что 
книги стали появляться 
именно на их долю вы- 
успех. Это были книги,

о которых в детстве мы даже меч
тать не могли. И, несмотря на дос-

ного возраста. В серии вышли яркие 
иллюстрированные книги “Одежда”, 
“Медицина”, “Города”, “Корабли”, 
“Транспорт”, “Исследователи” и дру
гие. “Иллюстрированная мировая ис
тория” (“Греки”, “Римляне”, “Славя
не”, “Викинги”, “Королевские динас
тии” и другие) — серия, рекомендо
ванная в качестве дополнительных 
учебных пособий Министерством об
разования РФ. “В школе и дома” — 
книги по истории и географии, отча
сти дублирующие предыдущую серию.

Из других проектов — очень каче
ственные энциклопедии издательства 
“Терра”. Издательство зарекомендо
вало себя как высокопрофессиональ
ное. Именно оно переиздало “Энцик
лопедию Брокгауза и Эфрона”, для 
детей — серию “Открытие мира юно
шеством”. Свои задачи издатели фор
мулируют следующим образом: “Про
буждать воображение читателя, пре
доставляя ему при этом необходи
мую информацию. Охватывая период 
с древности и до наших дней, энцик
лопедия видит свою задачу в том, 
чтобы помочь взыскательному и лю
бознательному читателю 10—15 лет 
открыть для себя те цивилизации, ко
торые на протяжении тысячелетий

среди ацтеков?”, среди викингов, сре
ди римлян) и книги издательства "Сло
во” переводные с английского кни
ги серии “Переломные моменты ис
тории” и немецкая серия “Что есть 
что” (последняя выходит и поныне)

А что же отечественные книги? 
Ведь у нас тоже был опыт издания 
энциклопедий для детей Помните: 
энциклопедические словари юного 
историка, математика, лингвиста, 
географа. Их можно обнаружить на 
книжных развалах и сегодня. Конеч
но, попытались издать и новые эн
циклопедические справочники для 
детей. Особой популярностью пользо
вались книги серии "Все обо всем”. 
Вот уж воистину все обо всем и дос
таточно кашеобразно. Но родители 
покупали охотно: цена была вполне 
доступной. И все же несомненным 
лидером изданий энциклопедий для 
детей можно назвать издательство 
“Аванта +”. Ее роскошные книги сде
лали бы честь любой библиотеке. 
Правда, стоят они... И все же. Мне 
кажется, что здесь соблюден очень 
важный принцип: занимательность и 
красочность не затмевают глубокого 
содержания. Это настоящие энцик
лопедии по различным отраслям зна
ний, созданные не для развлечения, 
а для работы, серьезной научной ра
боты пока еще юных ученых. Имен
но их мне хотелось бы видеть на 
полках наших библиотек.

В чем причина “энциклопедического 
бума”? Прежде всего насущная необ
ходимость иметь под рукой справоч
ные издания. И неистребимое желание 
“все знать" и “быть компетентным”. Эти 
слова из западного обихода сегодня 
становятся значимы и для нас (хорошо 
это или плохо, воспитывать всезнаю
щих дилетантов, судить не мне).

23 апреля — Всемирный день кни
ги. Иногда мне кажется, что именно 
энциклопедии и являются “всемир
ными” изданиями. Вот только бы не 
пропало желание читать не только 
иллюстрированные книги, так похо
жие на комиксы... Желание читать.

I ■ МНЕНИЕ

Оружейная 
лавка

в детской
комнате

—Кия-я-я! Банзай! Сейчас я
тебе покажу! — только и слышно 
от младшего брата каждую ми
нуту

Да и не только от него, от 
любого ребенка в школе, на ули
це, где их только можно увидеть. 
Они рассказывают сочиненные 
ими же истории о приключениях 
и победах кумира Шварценегге
ра, Супермена.. Если раньше 
дети иногда играли в войну и 
любимой игрушкой все же оста
вался изрядно потрепанный, но 
всегда обожаемый плюшевый 
медвежонок, то сегодня весь ар
сенал игрушек практически в 
каждой детской составляют на
боры для юных полицейских, пи
столеты с патронами, автоматы 
и другие не менее популярные у 
детей “средства для соверше
ния подвигов".

В магазинах игрушек продав
цы предлагают уже не “Наборы 
для юных электриков", как в бы
лые “спокойные" времена, а на
ручники, полицейские дубин
ки...

Даже по телевизору любимые 
детьми мультфильмы про Вин
ни-Пуха вытесняются фильмами 
про ковбоев и полицейских, ко
торые с удовольствием демон
стрируют свои совершенно жут
кие приемы.

Если раньше дети мечтали 
быть космонавтами, врачами, 
летчиками, то в наше время 
единственной “благородной” ос
тается для них профессия поли
цейского из какого-нибудь бое
вика...

Вот и подумайте, уважаемые 
взрослые, отчего ваши дети все 
чаще приходят домой в синяках 
и не станут ли маленькие жите
ли более агрессивными и жес
токими после таких фильмов.

Ирина МУРЗИНА
Антон СЕРГЕЕВ, 

старшеклассник,

■ МАСТЕР-КЛАСС
СТРОКИ ИСТОРИИ

Новый
старый режиссер

—Как вы себя чувствуете? — спросил меня 
Айболит — да-да-да, тот самый, приехавший в 
лечить заболевших.

—Нормально, — ответил я.
—Желаю вам здоровья!
—Спасибо!
—А что это у вас с глазами? — спросила

доктор 
Африку

у меня
подбежавшая собака Авва и осторожно потрогала одним 
пальцем нижнее веко моего правого глаза.

—Да ничего особенного, ношу очки.

Вот такой короткий диалог 
состоялся у меня в ТЮЗе с ге
роями известной сказки, пере-
ложенной в 
драматургом 
левым.

Мне было

комическую пьесу 
Вадимом Коросты-

очень приятно, что
так нежно заботятся о моем здо
ровье, хоть я никогда в Африке 
и не был.

На протяжении всего спектак
ля под названием “Доктор Айбо
лит, или О чем рассказывают вол
шебники” (премьера состоялась 
в феврале 1998 года) артисты 
несколько раз выбегают в зри
тельный зал с песнями и танца
ми, ведут непринужденные бесе
ды со зрителями. А зрители, в 
большинстве случаев дети, по
лучается, сами делают сказку.

Это одна из удач постанов
щика спектакля — главного ре
жиссера Екатеринбургского 
ТЮЗа, заслуженного деятеля 
искусств России Юрия Жигуль- 
ского.

Пьеса, в постановку которой 
вложено много труда, идет в бы-

стром темпе, диалоги и моноло
ги сменяются вокалом, искро
метной хореографией, настоя
щими акробатическими номера
ми. Да и сцена постоянно пре
вращается то в цирковой манеж, 
где артисты крутят сальто, де
лают "фляки", то в сказку (и на
оборот), то в корабль, идущий 
по морю, то в берег далекой 
Африки.

А порой все смешивается: на 
сцене и акробаты, и Обезьяна 
Чи-Чи (Лариса Вайнштейн), и 
Бармалей (Сергей Гамов) и 
Тяни-Толкай, и разбойники — 
Грустный (Дмитрий Михайлов) 
и Веселый (Андрей Жженов), и 
много-много волшебников.

Добавьте к этому яркую, хо
рошо запоминающуюся и что-то 
напоминающую музыку Алексан
дра Пантыкина.

Но театр редко живет одним 
спектаклем.

Одновременно идут репети
ции еще двух пьес: “Рюи Блаз” 
Виктора Гюго и "Миледи” Юрия 
Волкова.

Юрий Ефимович Жигульский, 
новый главный режиссер ТЮЗа, 
за свою долгую творческую 
жизнь поставил более двухсот 
(!) спектаклей. И не только в Рос
сии (в бывшем СССР), но и в 
Будапеште — “Две стрелы" Во
лодина, в Ирландии — “Вишне
вый сад”, даже на Кубе — пьесы 
Розова, Чехова и инсценировку 
по роману Фадеева “Разгром”. 
Обычно представители этих 
стран обращались в наше Ми
нистерство культуры, а оно по
ручало дело именно Жигульско- 
му, который некоторое время 

‘ возглавлял Московский ТЮЗ.
Юрий Ефимович в 1963-м за

кончил актерский, а в 1964 году 
и режиссерский факультеты 
Щукинского училища и был на
правлен на работу в Свердловс
кий драмтеатр, а после защиты 
режиссерского диплома, в 28 
лет, сразу стал главным режис
сером ТЮЗа. В первый год по
ставил "Белеет парус одинокий” 
по роману Валентина Катаева. В 
то время была так называемая 
смена поколений, пришло много 
новых актеров, с которыми было 
интересно работать.

—Для режиссера ставить 
спектакли для детей — большая 
ответственность, — говорит 
Юрий Ефимович, — надо по
мнить, что ребятишки очень вос
приимчивы и совершенно не 
терпят фальши. Перефразируя 
известного писателя, можно 
сказать, что надо ставить, как и 
для взрослых, но только еще 
лучше. Дети легко подключают
ся к тому, что происходит на 
сцене. Это полезные и совер
шенно необходимые пережива
ния. Они воспитывают доброту, 
порядочность, ненависть к жес
токости и несправедливости. 
Потому актер должен быть глу
боко органичен, играть с пол
ной отдачей. А это весьма не
легко. Многие после спектаклей 
выглядят как выжатые лимоны. 
А есть еще другие спектакли, 
репетиции, своя семья, дети, 
которых надо содержать, а зар
плата всего 400 тысяч на ста
рые деньги. Помогаем артис
там, как можем, и морально, и 
материально. Надо ведь еще 
учитывать возрастной состав 
актеров, их амплуа, чтоб артис
ты не простаивали. Простой для 
них — гибель.

Но главнее всего, конечно же, 
зритель — юный, искренний, ве
рящий нам. И мы не можем его 
обмануть, как бы сложно ни было 
нам.

..Из ТЮЗа от доктора Айбо
лита я уходил радостный, как 
будто снова попал в детство, 
пусть и на короткое время.

Эдуард СВИРСКИЙ.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля “Доктор Айболит”.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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І/Імперия
Демидовых
начиналас
Урал... Нет больше подобного места 
в нашей стране, где было бы 
сосредоточено такое количество 
всевозможных заводов, комбинатов, 
закрытых оборонных объектов. А начало 
уральской промышленности было 
положено еще три столетия назад.

Конец XVII века. Российское государство под 
руководством молодого царя Петра I ведет борь
бу за укрепление своего положения в мире, за 
расширение российской территории. Только что 
созданной армии нужны пушки, оружие, боепри
пасы. Значит, нужны железо, медь, сталь. Постав
ки из-за границы, в частности, из Швеции, ста
новятся дорогими, а качество продукции ухудша
ется. Да и отношения с северным соседом все 
более накаляются.

Выход из создавшегося положения был один: 
развивать собственное производство. Опыт, хотя 
и не совсем удачный, имелся: уже действовали 
заводы в центре, работали Ницынский и Пыскор- 
ский заводы. За новое дело взялись основатель
но и серьезно.

26 июня 1696 года верхотурский воевода 
Д.Протасов получил государев указ “осмотреть, в 
которых местах камень-магнит и железная доб
рая руда есть” С этого дня и начинается история 
уральских заводов.

Через полгода изыскания были закончены, и 
23 января 1697 года Д.Протасов сообщил в Моск
ву о результатах. Место для нового завода вы
брали в верховьях реки Нейвы, в двух верстах от 
деревни Федьковка. Строительство поручили тому 
же верхотурскому воеводе Протасову.

Работы начались осенью 1699 года. Пока при
бывали мастера, привозили оборудование, ре
шали организационные вопросы, — прошло боль
ше года, и к строительству плотины приступили 
лишь 1 мая 1701 года. К этому времени Россия 
уже вела войну со Швецией и потерпела первые 
поражения. Поэтому правительство потребовало 
принять меры для ускорения строительства. С 
этой целью из Москвы был послан Семен Киприа
нов (Викулин), имевший большой опыт работы на 
Павловских железных заводах. С.Викулин и воз
главил строительство завода. Чтобы успеть в от
веденные сроки, новый управляющий требует при
слать для строительства еще 2000 работников. 
Кроме этого, к строительству были привлечены 
крестьяне из прилегающих слобод. Их труд за
ключался в подвозке леса и материалов. Привле
чение такого огромного количества людских сил 
позволило сдать завод летом 1701 года.

Новый завод был грандиозным сооружением 
для того времени. Его плотина имела в длину 101 
сажень и была шириной в 15 саженей и высотой в 
3 сажени. “Сердце” завода — домна была выши
ной в 12 саженей. Ничего подобного до той поры 
в России не было. Завод мог не только выплав
лять чугун и выделывать из него железо различ
ных сортов, но и сверлить орудия, для чего име
лась специальная “вертельня"

Первый чугун на заводе вышел 15 декабря 1701 
года. Образцы первой плавки были отправлены в 
Москву. Испытания показали, что “нынешнее же
лезо намного лучше тамошнего", то есть шведско
го, и намного дешевле.

Невьянский завод положил начало российской

горнозаводской промышленности. Строительство 
обошлось государству в 11888 рублей. Огромная 
по тем временам сумма! Однако такие затраты 
себя оправдывали, так как новый завод выплав
лял чугуна больше, чем все Тульско-Каширские 
заводы.

Государственным предприятием Невьянский 
завод был недолго. 4 марта 1702 года Петр I под
писывает указ о передаче Невьянского железного 
завода Никите Демидовичу Антуфьеву, тульскому 
кузнецу и оружейнику. Чем приглянулся царю Ни
кита Демидович, в точности неизвестно, но тем не 
менее Петр, передавая в его руки завод, надеял
ся, что он “лучше, чем казна, будет снабжать ар
мию боевыми припасами, и вместе с тем его за
вод послужит хорошим примером для казенных 
заводов". Н.Демидов же получил возможность для 
развития нового, весьма прибыльного дела.

Передавая Невьянский завод, правительство 
возлагало на Никиту Демидова обязанность “по
заботиться о возврате в казну потраченных на 
строительство завода денег”. Причем оплата дол
жна была быть произведена железом. Срок опла
ты был растянут на пять лет. Вместе с заводом 
Н.Демидову передавалась во владение и терри
тория по реке Нейве радиусом в 30 верст. Отве
денные земли предполагалось использовать для 
строительства новых заводов, что и было сдела
но впоследствии.

Вместе с заводом к новому владельцу пере
шли и работающие на нем люди, а также припи
санные к заводу крестьяне. Имеется интересный 
документ — “Память" (Наказ) Петра I Никите Де
мидову, посланная в том же 1702 году, в которой 
были указаны обязанности новоиспеченного про
мышленника. Есть там такая фраза: содержать 
“деткам школы, а больным больницы", а “вина и 
никакого пьяного пития отнюдь на заводах не 
держать. А пьяных без пощады всякими наказа
ниями смирять... и на плутов наковывать цепи" 
Петр I как бы вверял Н.Демидову власть над сво
ими подданными, инструктируя его при этом.

В скором времени власть Демидовых на своих 
территориях стала практически безграничной, а 
демидовские владения превратились в своего 
рода “империю". Так и называли ее — “Демидова 
земля”, ясно давая понять, кто в ней настоящий 
хозяин.

Илья ЧУМАКОВ, 
студент пятого курса истфака УрГУ. 

НА СНИМКЕ: знаменитая Невьянская баш
ня на берегу Нейвы.

Фото автора.
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КИТАЙ ОБОГАЩАЕТ УРАН ПО-РОССИЙСКИ
В августе в Китае будет пущена в эксплуатацию вторая 

очередь сооружаемого с российским участием газоцентри
фужного завода по обогащению урана Об этом сообщили в 
Министерстве РФ по атомной энергии Представитель Мин
атома отметил, что в Китае в городе Ханьчжун уже действует 
первая очередь газоцентрифужного завода по обогащению 
урана

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ САМОЛЕТ СЛОМАН
Исправность парка военно-транспортной авиации, насчи

тывающего более 1200 самолетов, составляет сегодня около 
60 процентов, сообщили в Главном штабе ВВС России По
ступлений новых образцов авиационной техники не планиру
ется до 2000—2001 года.

(“Известия”).
КИРПИЧИ из золы -
ДЕШЕВО И СЕРДИТО

На месте мусорной свалки рядом с Челябинской ТЭЦ-2 
бывший военный штурман Ирек Галеев в содружестве с руко
водством теплоцентрали построил завод. Теперь из золы ТЭЦ 
производят силикатный кирпич. Испытания показали, что золь
ные изделия ни в чем не уступают керамическим.

АВТОСТРАДА СОЕДИНИТ 
АЛТАЙ И КУЗБАСС

Строительство скоростной автомагистрали между Барнау
лом и Кемеровом решили начать руководители администра
ций Алтайского края и Кемеровской области. Это будет са
мая современная в Сибири автострада.

На первом этапе ее строительства, который продлится два 
года, будет построено 100 километров магистрали. Кузбас
ский участок в 44 километра будет сооружен от города Гурь- 
евска до границы с Алтайским краем. Далее дорога углубит
ся в центральную часть Алтайского края на 56 километров. 
Новая автомагистраль позволит уменьшить путь между сосе
дями на 160 километров. Ожидается, что 250-километровую 
трассу построят к 2002 году.

КОМАРАМ - БОЙ
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал 

от городских властей Акмолы, чтобы к 10 июня, дню между
народной презентации новой столицы, в ней не осталось 
комаров.

Антикомариная кампания уже началась: обследованы бо
лее тысячи подвалов многоэтажных жилых домов, более по
ловины из них обработаны специальными препаратами про
тив гнуса. Тем не менее специалисты весьма скептически 
относятся к возможности реализации этой идеи.

ЭСТАФЕТА С ОГНЕМ ОЛИМПИАДЫ 
НАЧНЕТСЯ В СОЧИ

Специальным авиарейсом из Афиц в Сочи 23 июня будет 
доставлен олимпийский огонь. Затем ритуальный факел от
правится в Москву, где в июле откроются Всемирные юно
шеские игры. В них примут участие юноши и девушки в 
возрасте до 17 лет из 150 стран мира.

Эти соревнования начнутся эстафетой спортсменов, несу
щих факел с олимпийским огнем. После большого спортив
ного праздника в Сочи бегуны отправятся в Новороссийск, 
затем в Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж и закончат 
свой путь в столице.

(“Российская газета”).
ВЕСТЬ ИЗ ПРОШЛОГО

В поселке Юдино (Татарстан) мальчишки нашли голубя, к 
лапке которого была прикреплена записка: “Мама и папа, у 
нас родился сын, вес 3 кг. Раис”.

Увы, почтовый сизарь не донес эту радостную весть до 
адресата. Но новости в поселке расходятся быстро, и счаст
ливая бабушка с дедушкой о рождении внука узнали в тот же 
день. А вот жительница Казани Латыпова, получив письмо от 
сестры, приняла его за первоапрельский розыгрыш. В нем 
сообщалось, что ее племянник успешно учится в первом 
классе. Но тетка-то прекрасно знала, что тот уже заканчива
ет мединститут. Внимательно разглядев штемпель на конвер
те, она с изумлением обнаружила, что письмо из районного 
центра Татарстана было отправлено 15 лет назад! Причем в 
Казань оно пришло на следующий же день, а вот от почтово
го отделения до почтового ящика путешествовало все остав
шееся время.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

"Я отнял жизнь 
твою и сам умру"?

Шекспировский сюжет 
на милицейскую тему

Не успели еще стихнуть 
(или в связи с тайной 
следствия — 
по-настоящему 
разгореться) страсти 
по “тагильскому спруту” — 
участию милиционеров 
в бандитских операциях 
на Серовском тракте, как 
гарнизон потрясло еще 
одно страшное событие.

В минувшую пятницу стар
ший лейтенант милиции сотруд
ник Нижнетагильского отдела 
Управления по борьбе с орга
низованной преступностью пы
тался застрелить свою жену, 
также старшего лейтенанта, 
только отдела по борьбе с эко
номическими преступлениями, 
видимо, заподозрив ее в не
верности. Отпросившись с ра
боты “на десять минут”, супруг 
приехал домой и после кратко
го выяснения отношений выст
релил в жену шесть раз из та
бельного оружия. Седьмую пулю 
он пустил себе в голову.

Коллеги были потрясены 
неожиданным поступком сотруд
ника спецслужбы. Он работал в 
отделе уже более пяти лет, от
личался ровным, оптимистич

ным характером, прошел дли
тельную командировку в Чечню в 
1996 году. Впрочем, чужая душа 
— потемки, а особенно у людей, 
чья работа связана с повседнев
ным риском, а в биографии — 
строка об участии в военных опе
рациях. Осветить эти потемки, 
вероятно, мог бы психолог, но на 
вопрос о том, есть ли подобная 
служба в наших спецподразде- 
лениях, оперы дружно отмахива
ются: средства не выделяются 
даже для ежегодной реабилита
ции побывавших в горячих точ
ках. Слабая надежда лишь на 
ежегодный медосмотр, который 
может выявить возникшие откло
нения, но там больше внимания 
уделяется физическому здоро
вью.

Удивительно, но участники 
тагильской трагедии, видимо, 
“родились в рубашках" Оба ос
тались живы, оба проопериро
ваны и, как считают врачи, бу
дут жить и дальше. Городская 
прокуратура возбудила уголов
ное дело по факту покушения на 
убийство.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Обвиняется 
в организации убийства

Олег Бушманов, зять 
известного бизнесмена и 
политика Валерия Язева, 
бывший директор торгового 
дома “Ява”, обвиняется в 
организации убийства своей 
двадцатипятилетней 
любовницы Беллы 
Немыкиной. Такие выводы 
сделали сотрудники 
областной прокуратуры, 
завершившие 
предварительное следствие 
по делу, которое потрясло 
Екатеринбург прошлым 
летом.

В настоящее время исполни
тели заказа Сергей Буньков и 
Рабис Ихсанов и их адвокаты

начали знакомиться с материа
лами уголовного дела. Прокура
тура инкриминировала им убий
ство и разбой. Как сообщили в 
пресс-службе областной проку
ратуры, злодеи понесут ответ
ственность еще и по статье "за 
оставление в опасности”, так как 
полугодовалая дочь Немыкиной и 
Бушманова почти сутки остава
лась одна в закрытой квартире. 
Уголовное дело против О Буш
манова выделено в самостоятель
ное производство и приостанов
лено до задержания преступни
ка, который в настоящее время 
находится в розыске.

(Соб.инф.).
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