
№ 66 (1256)
Электронная версия газеты выходит 
с августа 1997 года и бесплатно 
публикуется на ]ѴЕВ-сервере 
ИПЦ "Инфоком ” 
нтпдаитаомжіииж1

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю _____ Цена в розницу свободная

■ АКТУАЛЬНО

Забытая 
деревня

Письмо в редакцию
Пишет вам и всем, кто забо

тится о просвещении, заведую
щая начальной школой в дере
веньке Тямкиной Тугулымского рай
она Елена Евгеньевна Голодок.

17 марта в “ОГ’ я прочитала 
статью “Сборы зря не пропада
ют”. Узнала, что у правительства 
есть программа помощи обра
зовательным учреждениям. Но о 
наших бедах, наверное, никто не 
знает. Мы живем очень далеко 
от областного, центра, и, видать, 
поэтому помощь до нас никогда 
не доходит

У нас начальная школа, в ней 
20 детей в этом году.

В школе два года не было 
ремонта, пол развалился, от пе
чек огладывает глина кусками.

Четвертый год детей не кор
мят. Деньги на питание должна 
выдёлять местная администра
ция, но у нее нет денег.

Очень большая проблема — 
нет в школе телефона. У нас 
даже в деревне нет ни одного 
телефона!!! В деревне более 200 
жителей, из них 90 детей до 17 
лет. Позвонить в головную шко
лу или в отдел образования — 
это только мента? Приходится ез
дить в Ошкуково или в Тугулым, 
целый день терять. Не раз мы 
просили телефон, но все наши 
начальники отвечают одно — нет 
средств.

Еще одна большая проблема 
, 7- подвоз детей в среднюю шко
лу...Из Тямкиной ..до Ошкуково 12 
километров — бездорожье круг
лый год. Когда был совхоз “Жу- 
равлевский”, детей возили в шко
лу в понедельник и обратно в 
пятницу. Совхоз распался', де
тей возить некому, добираться 
не на чем...
-Школа не может’сама зара

батывать деньги.
Финансирует школы государ

ство. Может быть, перечисляют 
на образование, но мы не видим. 
До нас ни копейки не доходит. 
Зарплату не дают уже 10 меся
цев. Работаем бесплатно. Ника
кой поддержки школе нет — “жи
вите, как· хотите". Ремонт в шко
ле, питание, телефон, подвоз де
тей в интернат —- это самые 
острые, самые больные наши 
проблемы: Есть; конечно, и еще, 
которые приходится решать са
мой, так как помощи ждать не
откуда.

Елена ГОЛОДОК.

■ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

Без газа и пыли
—Если в районе успешно работают машиностроительные предприятия, значит, у
территорий есть будущее, — заявил директор артемовского машиностроительного 
завода ОАО "Венконг" Андрей Бухмастов. Во время недавнего визита губернатора 
Эдуарда Росселя в Артемовский район корреспонденты “ОГ” побывали на двух 
машиностроительных заводах, Оба предприятия, пережив тяжёлые времена, вновь 
поднимаются на ноги, наращивая производство. Об одном из них расскажем подробнее.

Добывать и продавать сырьё за гра
ницу — дело нехитрое. Но попробуй

темами вентиляции и контроля, можно 
работать “без газа и пыли'7.

Машиностроители между тем обеща
ют выдать на гора новейший вентиля
тор (на снимке справа). Поворот ло
пастей в нем будет регулироваться ав
томатически. На проектной разработке 
этого механизма ученые уже защитили 
ряд кандидатских диссертаций и одну 
докторскую. Заводчане же в ближайшее 
время обещают воплотить проект в ме
талле и наладить серийный выпуск аг
регата.

Из просторных цехов “Венконга”, где 
собйрают вентиляторы, мы прошли в 
соседнее здание. Здесь производят всем 
известные электроды для сварки ме
талла (на снимке внизу). Тесно; Душ
но. Большинство работающих — жен
щины.

—Вы же гробите людей! Что у вас с 
вентиляцией? — негодует губернатор.

Нам тоже показалось, что сапожник, 
как говорится, остался без сапог. По
чему рабочие дышат электродной пы
лью? И это на предприятии, где выпус
кают совершенные вентиляционные си
стемы!

нию электродной массы, 
в другом — остальное, 
вплоть до упаковки. Есть 
у предприятия и свобод
ное помещение: бывший 
цех № 1. Сегодня он пре
бывает в состоянии капи
тального ремонта; а точ
нее, лежит в руинах, как 
после бомбежки. Тем не 
менее директор завода 
А. Бухмастов считает его 
реконструкцию возможной, 
но пока у завода нет на 
это средств.

По сути, предприятие 
могло бы вовсе закрыть 
электродное производ
ство и работать “по про
филю”, выпуская венти
ляторы. Спрос на систе
мы растёт, но и на элект
роды тоже не падает. По
этому артемовские ма
шиностроители еще дол
го будут вести универ
сальное хозяйство, каким 
бы хлопотным оно ни
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Экономические
единомышленники

изобрести и поставить на поток слож
ный агрегат или целую машину, на ко
торую позарится искушенный покупа
тель- Тёкая задача стоит перед маши
ностроителями.

Дело это долгое и сложное. Прошли 
те времена, когда государство оплачи
вало многолетние Исследования на 
ниве технических разработок и изобре
тений. По словам А.Бухмастова, нет 
сегодня такого. щедрого ..заказчика, ко
торый отдал бы деньги заранее, под 
проект; Машиностроители сами, за счет 
предприятия, бьются над усовершенство
ванием и выпуском новых машин. При 
этом люди уверены, что Их продукция 
найдет спрос. Да и как не будет спроса 
на мощные вентиляторы ОАО “Венконг”, 
если они, например, обеспечивают нор
мальную циркуляцию воздуха в тунне
лях метрополитена, вытягивают опас
ный метан из угольных шахт.

Под землей без вентиляционной си
стемы — смерть. Не раз уже гремели 
взрывы в шахтах, гибли люди. Страш
ных бед можно избежать, если вовремя 
позаботиться о безопасности; Оснас
тив производство эффективными сис-

Как выяснилось, вентиляцию в элек
тродном цехе поменяли совсем недав
но. Беда не в этом. Чтобы кардинально 
изменить условия труда к лучшему, нуж
но разделить производство: в одном 
здании разместить цех по приготовле-

было.
Удивительно то, что женщины, рабо

тавшие в электродном цехе, не жало
вались на тяжкий труд.

—Почему они улыбаются? — пере
спросил директор завода. — Может быть,

Эдуард Россель в апреля 
примет в губернаторской 
резиденции делегацию 
российского комитета 
японской ассоциации 
экономических 
единомышленников 
“Кейдзай Доюкай” во 
главе с председателем 
комитета, президентом 
“Секу Чукин Банка” 
господином
Юкихару Кодама.

Визиты японских делегаций 
в Свердловскую область стали 
регулярными с 1994 года. За 
последние Пять лет Средний 
Урал неоднократно посещали 
главы японского посольства в 
Москве, эксперты японской 
ассоциаций .экономического со
трудничества “Ротобо”, извест
ные японские бизнесмены. Наи
более важным для развития 
нашего сотрудничества стал 
визит в Токио официальной де
легации Свердловской облас
ти во главе с Эдуардом Рос
селем? После этого визита в 
1998 году произошел заметный 
рост внешнеторгового Оборо
та между Свердловской облас

тью и Японией, особенно в 
экспорте продукции в Японию 
(в полтора раза). Среди круп
ных совместных проектов, об
суждаемых в настоящее вре
мя, следует выделить про
грамму японской компании 
“Мицуи” По модернизации ме
таллургического комплекса 
АО “Уралмаш”.

В ноябре. 1998 года во вре
мя визита премьер-министра 
Японии Кейдзо Обути в Моск
ву состоялась его встреча с 
Эдуардом Росселем, На ней 
губернатор высказал предло
жение о создании в Екате
ринбурге Уральского подко
митета Российско-Японского 
комитета по экономическому 
сотрудничеству. Это предло
жение с интересом было вос
принято японским премье
ром. Одна из задач приезда 
делегации ассоциаций “Кёй- 
дзай Доюкай” на Средний 
Урал — решить этот вопрос 
на месте, а также опреде
литься по дальнейшему раз
витию сотрудничества в сфе
ре промышленных инвести
ций

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ I

в России
МЧС РФ НАЧИНАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЮГОСЛАВИИ

МОСКВА. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям в прави
тельстве РФ Сергей Шойгу.

Он особо отметил, что министерство действует согласно решению президента и 
правительства РФ и помощь, направляемая Россией, — это помощь всем пострадав
шим, независимо от национальной, религиозной или партийной принадлежности.

По словам министра, предусматриваются два этапа доставки российской 
гуманитарной помощи - наземный и воздушный. Примерно 900 тонн груза на 
сумму около одного миллиона долларов будут отправлены грузовиками через 
Белоруссию, 11 апреля колонна с гуманитарным грузом прибудет в Белград, а 
оттуда - в Подгорицу, в Черногорию, где сконцентрированы беженцы из Косово. 
Воздушный эуап начнется 8 или 9 апреля. Он предусматривает доставку груза 
самолетами в Будапешт, а далее - по земле в Черногорию.

Министр уточнил, что в грузе гуманитарной помощи из России будут медика
менты российского производства, продовольствие, в трм.числе детское питание, 
сахар, соль, подсолнечное масло, а также теплые вещи, палатки. Будет отправлен 
и российский мобильный госпиталь с персоналом и оборудованием.

В МОСКВЕ В КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 
ПРОВЕДЕНЫ ОБЫСКИ ДЛЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ НЕЗАКОННЫХ 
КАНАЛОВ ПЕРЕВОДА ВАЛЮТЫ ЗА РУБЕЖ

МОСКВА; Как сообщили сегодня корр. ИТАР-ТАСС в правоохранительных 
органах, установлено, что через 9 таких банков 17 лжефирм перевели в оффшор
ные зоны в январе-феврале этого года 600 млн. долларов США. По фактам 
создания фирм с использованием подложных документов приняты решения о 
возбуждении уголовных дел.

В ходе расследования этих дел проведены обыски в банках “Русский банкирский 
дом”, Г Абсолют”, “Ист-бридж банк”, а также в фирмах. “Лэнг” и “Пррфодежда”. 
Через эти банки за рубеж незаконно переведено около 400 млн. долларов США,

в мире
потому, что недавно не было и такой 
работы. Цех три месяца простоял из- 
за отсутствия проволоки для электро
дов. Часть рабочих трудились в это 
время в других цехах, часть — пребы
вала в отпуске, получая за вынужден
ный простой две трети оклада.

Оклад на “Венконге” невелик. Сред
няя зарплата — около 900 рублей. Но 
люди дорожат и этой работой. В Арте
мовском районе’ не так много вакан
сий На ‘‘Венконге’’ Же работает более 
пятисот человек. Завод эвакуировали 
из-под Рязани во время Великой Оте
чественной войны. В Мирное время 
предприятие прижилось на Урале. Ма
шины, изготовленные здесь, хорошо из
вестны и в России, и за ее пределами: 
в Польше и Болгарии, Китае и Индии.

У АрТегловскбго машиностроитель
ного, как и у всех наших заводов, мно
го проблем. Одно радует: люди не сда
ются и через Тернии ведут предприя
тие к успеху.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Доллар не слелает 
лекарства доступными
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Фермеры просят земли

Вчера на очерёдном заседании нижней палаты 
парламента перед депутатами выступил заместитель 
председателя правительства области С.Спектор. Речь 
шла о мерах, принимаемых областной исполнительной 
властью по выполнению программы “Доступные 
лекарства” и предоставлению лекарств для людей, 
страдающих сахарным диабетом, туберкулезом, 
онкологическими и психическими заболеваниями (так 
называемые социально значимые группы больных)'.

По мнению С.Спектора, ак
тивная позиция депутатов в 
этом вопросе привела к за
метным улучшениям. Если 1999 
год область встретила с за
долженностью по бесплатным 
лекарствам в 36 млн. рублей, 
то теперь долг составляет 6 
миллионов. То есть проблема 
осталась, но найденные спо
собы погашения долгов пред
приятий в областной бюджет в 
пользу ТФОМСа доказали, что 
положение не безнадежно.

Так, переговоры с НТМК о 
том, чтобы он погасил свой долг 
перёд областью в размере 140 
млн. рублей, потратив их на 
медикаменты,закончились тем, 
что' руководство завода дало 
согласие на 120 млн, рублей.

—Мы и этому рады, — ска
зал С.Спектор, — но нашлись 
фирмы, готовые работать с 
НТМК по поставке лекарств, 
завысив цены в два раза.

МерЫ, принятые правитель
ством области, в частности, 
ряд документов, ограничиваю
щих цены на медикаменты, фак
тически поставили Таких жела
ющих быстро разбогатеть вне 
закона;

После очередного совеща
ния с руководством НТМК уда
лось достичь соглашения о том,

что завод будет работать с 
уполномоченной организацией 
— государственным унитарным 
предприятием “Фармация!’.

Впрочем, пока занимались 
программой “Доступные лекар
ства”; упустили из виду лекар
ственное обеспечение социаль
но значимых, групп больных. 
Сейчас в области запасов ин
сулина осталось на две недели 
— это крайне опасная черта, 
за которой стоят жизни людей? 
Но достигнутые с НТМК дого
воренности уже приносят пер
вые плоды. Хорошая новость 
— в Екатеринбург из Москвы 
уже пришли необходимые ме
дикаменты на сумму 1,2 млн. 
рублей. НТМК также дал со
гласие выделить в самое бли
жайшее время 5 млн. рублей 
УГП “Фармация” на·приобрете
ние инсулина.

Проблема по “доступным 
лекарствам” на первый взгляд 
решается успешно — 73 апте
ки в области отоваривают 
льготников по бесплатным ре
цептам. Но на деле, в услови
ях нехватки средств, пришлось 
ввести список, ограничиваю
щий ассортимент бесплатных 
лекарств. Такая мера увеличи
ла нагрузку на врачей, которые 
вьщуждены тем же пенсионе

рам выписывать рецепты, ис
ходя не из наилучшего лечеб
ного эффекта, а руководству
ясь перечнем Лекарств, кото
рые, по оценке С.Спектора, 
“не дадут умереть”.

Но и из этого списка в ап
теках Екатеринбурга и особен
но области есть далеко не все. 
Как рассказал депутат Н.Во
ронин, в Краснотурьинске и 
Серове, где он побывал на 
днях, в аптеках бесплатных 
лекарств не было вообще.

—Правы тё, кто говорит 
насчет ассортимента, — со
гласился С.Спектор. — Но уже 
в ближайшее время число пре
паратов; отпускаемых бес
платно, должно увеличиться. 
В аптеках Серова с 5 апреля 
ассортимент составляет 26 
наименований лекарств, а к 
12 апреля его доведут до 60.

Самбе же печальное, что 
за последние годы в нашей 
стране вообще и Свердловс
кой области в частности фак- 
макологическая промышлен
ность была задавлена импор
том. В области доля зарубеж
ных лекарств составляет 70 
процентов, поэтому говорить 
о снижёнии цен пока не при
ходится; Но правительство 
области намерено довести 
этот показатель до 52 процен
тов, поскольку жизнь в оче
редной раз доказала — надо 
иметь свое производство, а 
не зависеть от далёких по
ставщиков, ориентирующихся 
на доллар.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

В минувший вторник губернатор Эдуард Россель и члены 
правительства области провели в Сухом Логу совещание 
с главами крестьянских хозяйств. Разговор с фермерами 
шел о поддержке крестьянина, о нынешней ситуации на 
селе и о земле. На десятый год существования 
фермерского движения в России вопрос о земле 
по-прежнему остается одним из самых главных.

Сегодня в Свердловской об
ласти зарегистрировано около 
двух тысяч крестьянских хо
зяйств. За ними закреплено 
66,9 тыс. гектаров пашни, или 
4 процента пахотных земель об
ласти. Доля фермерских хо
зяйств в производстве сельс
кохозяйственной продукции со
ставляет от 9 процентов по кар
тофелю и до 1,5 процента по 
молоку.

Рассвет фермерского дви
жения в нашей области при
шелся на 1993 год. Тогда чис
ленность крестьянских хозяйств 
у нас' превышала 3 тысячи, и 
за год образовалось более од
ной тысячи новых. Для сравне
ния: в прошлом году было орга
низовано всего 30 хозяйств, а 
ликвидировано — 389, Уменьше
ние рядов фермерства идет за 
счет тех, кто оказался неготов 
к самостоятельному крестьян
скому труду, не смог из-за фи
нансовых причин поставить на 
ноги свое хозяйство. Фермер
ская же “гвардия”, начавшая 
работать на этом поприще в 
начале 90-х годов, наоборот, 
наращивает потенциал.

Например, член крестьянс
кого хозяйства С.В.Кутенева из 
Алапаевского района Марина 
Кутенева рассказала, что за во
семь лет число крупного рога
того скота в нем выросло с 7 
голов до 62; Коллектив из 14 
человек выращивает овощи, по
лучает молоко и мясо, строит

дома, торгует; завел даже де
ревенское кафе, где устраива
ются дискотеки.

—Легче сказать, чем мы Не 
занимаемся., — заметила по 
этому поводу Марина Леони
довна.

Вот только не в радость соб
ственные успехи, когда рядом 
— “лежачие”· коллективные хо
зяйства и спивающиеся дерев
ни.

—Мужики, что же мы дела
ем с нашими сёлами? Они вы
мирают, там никто уже рабо
тать нё хочет, — в сердцах 
бросила в зал кутенева.

Судя по высказываниям 
фермеров, нынешняя деревня 
все больше делится на “нера- 
боть” и “кулаков”. Доходит до 
абсурда: фермер не может уп
росить безработного односель
чанина прийти к нему на рабо
ту, а потом платит Деньги в 
фонд занятости, которые по
лучает его безработный, но не 
желающий работать сосед.

Многие упреки фермеров; 
прозвучавшие в тот день, были 
обоснованы. Например, в про
шлом году крестьянские хозяй
ства получили лишь 62 про
цента средств, предусмотрен·? 
ных На их поддержку в област
ном бюджете. Лишь девять хо
зяйств смогли воспользовать
ся льготными кредитами, Но 
все же главный упрёк ферме
ров к власти заключался в том, 
что у нас работящий крестья

нин по-прежнему страдает от 
малоземелья. И это в то вре
мя, когда вокруг пустуют ты
сячи гектаров. Весьма эмоци
ональной в этой связи получит 
лась речь фермера из Красно- 
уфимского района Расима Ка
юмова; который уже несколько 
лет не может получить от 
местной администрации пра
ва использовать 300 гектаров 
залежей?

На это выступление сразу 
же отреагировал губернатор·. 
Тут же в зале объясняться при
шлось главе Красноуфимского 
района Александру Кузнецову 
и председателю комитета по 
земельным ресурсам и земле
устройству области Василию 
Никитину, Но их ответы никого 
не удовлетворили. Э.Россель 
поручил правительству в са
мое короткое время разобрать
ся со всеми случаями волоки
ты в выделении земли.

—У нас в области, к глубо
кому моему сожалению, огром
ное количество брошенной зем
ли. Так что же мы делаем, если 
человек решил на ней рабо
тать; а мы этого его лишаем, 
— в сердцах говорил губерна
тор.

А Завершилось собрание 
вручением наград лучшим фер
мерам? Впервые за короткую 
историю нашего фермерства 
они получали за свой труд го
сударственные награды. Эду
ард Россель по поручению Пре
зидента России вручил меда
ли ордена “За заслуги перед 
Отечеством” II степёни Мари
не Кутеневой и Михайлу Рва- 
чеву.

Рудольф ГРАШИН.

ГЛАВА МИД ГРЕЦИИ ПРИЗВАЛ ХАВЬЕРА СОЛАНУ 
НЕ ОТВЕРГАТЬ РЕШЕНИЕ ЮГОСЛАВИИ, 
ОБЪЯВИВШЕЙ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В КОСОВО

. АФИНЫ. Министр иностранных дел Греции? Георгиос Папандреу в телефон
ном разговоре с генеральным секретарём НАТР Хавьером Соланой во вторник 
вечером призвал международное сообщество использовать любую возможность, 
которая может привести к ослаблению кризиса в Косово, в том числе предложе
ние Югославии об одностороннем прекращений огня в Косово. Об этом сообщи
ло греческое телевидение.

США НЕ ВИДЯТ НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ 
ВСТРЕЧИ ГЛАВ МИД СТРАН “ВОСЬМЕРКИ’’ 
ПО КОСОВО

ВАШИНГТОН. Об этом заявил корр.ИТАР-ТАСС во вторник представитель 
госдепартамента США, попросивший не упоминать его имени в печати, в ответ на 
просьбу прокомментировать последний призыв Москвы к странам семи индустри
ально развитых держав. Накануне министр иностранных дел РФ Игорь Иванов 
заявил, что Россия твёрдо настаивает на безотлагательном проведении встречи 
“восьмерки”, чтобы “оценить ситуацию вокруг Югославии и На Балканах в целом, 
определить выходы из сложившейся ситуации”.

Американский дипломат подтвердил, что консультации по данному вопросу 
действительно ведутся. “Мы в курсе данного предложения, - сказал американский 
дипломат. - Еще до министра иностранных дел с ним выступил Президент России 
Борис Ельцин”. Он утверждал, что “США приветствуют любые дипломатические 
инициативы, которые могут оказать содействие в разрешении кризиса в Косова”. 
Однако, подчеркнул он; в администраций “не уверены в том, что встреча мини
стров иностранных дел будет полезной в настоящее время”

ЮГОСЛАВИЯ ПОПРОСИЛА МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО' 
ОКАЗАТЬ СРОЧНУЮ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ - 
ЖЕРТВАМ НАТОВСКИХ БОМБАРДИРОВОК СРЮ

ЖЕНЕВА. Эту просьбу постоянный представитель СРЮ при Европейской штаб- 
квартире ООН в Женеве Бранко Бранкович передал 6 апреля Верховному комиссару 
ООН по делам беженцев Садако Огате. В ООН направлен список из 60 основных 
лекарств, в которых нуждаются медицинские учреждения Югославии Для лечения 
раненных натовскими бомбами детей, стариков и других гражданских лиц.

За 14 дней натовской агрессии бомбардировкам подверглись семь крупных 
городов, включая столицу - Белград. Всего было нанесено более 1500 ударов. 
НАТО обрушила на суверенную страну более 3000 тонн взрывчатки. Убиты 
десятки гражданских лиц, около 1000 ранены. Разрушены медицинские учрежде
ния в Нише; Лесковаце, Джаковице. Повреждено более сотни Детских садов; школ 
и других учебных заведений. Нападению подверглись центры для беженцев в 
Нише, Приштине, Куршумлии.

В ДУШАНБЕ ПОДПИСАН ПЛАН ДВУСТОРОННЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВАМИ 
ОБОРОНЫ РОССИИ И ТАДЖИКИСТАНА

ДУШАНБЕ. Военно-техническое сотрудничество между Россией и Таджики
станом, существующее де-факто, сегодня оформлено де-юре. Так прокомменти
ровал подписанный сегодня план двустороннего сотрудничества между мини
стерствами обороны Таджикистана и России глава оборонного ведомства России 
Игорь Сергеев.

Документ предусматривает на 1999 год широкий круг совместных Мероприя
тий по развитию военно-технического сотрудничества как на двусторонней осно
ве, так и в рамках Договора о коллективной безопасности СНГ.

На переговорах, как отмечается в документе, достигнута договоренность о 
создании на территории Таджикистана военной базы Российской Федерации. 
Договор о статусе и условиях нахождения базы на территории Таджикистана 
будет подписан во время официального визита в Москву президента Таджикиста
на Эмомали Рахмонова, намеченного на середину апреля.

По мнению министров, отмечается в документе, размещение российской базы 
на территории Таджикистана отвечает целям поддержания мира и стабильности 
как в Центральноазиатском регионе, так и в СНГ в целом.

7 Активный циклон несет тепло Атлантики. В бли
жайшие сутки ожидается повышение температу-ПогодаМШМГ ры воздуха: ночью до минус 4... минус 9, днем до 

R * #£ О... плюс 5 градусов. Потепление будет сопровож- 
* * * даться сильным западным ветром и большими

осадками.
В районе Екатеринбурга 9 апреля восход Солнца — в 7.08, 

заход — в 20.52, продолжительность дня — 13.45; восход Луны — 
в 4.14, заход — в 12.05, фаза Луны — последняя четверть 9.04.
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Приглашение 
к участию 

в конкурсных 
торгах

1. Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог“
1.2.Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна

чарского, 203
1.3.Ответственные исполнители
Мелехов Олег Викторович — начальник отдела подрядных 

торгов и контрактов, тел. 61-79-84
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ

2.Информация о подряде
А. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на территории Свердловской об
ласти

—Строительство автомобильной дороги “Екатеринбург — 
Тюмень” на участке “реконструкция первоочередного участка 
Косулйно — Камышлов, км 25—147" (цементобетон, I катего
рия)

—Строительство автомобильной дороги Горбуновское — 
Байкалово — Ирбит, участок Горбуновское — Черемухово 
(асфальтобетон, III категория)

Б. Ремонт автомобильных дорог на территории Свердловс
кой области

—Ремонт автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень, 
км 240+000-261+7000

З.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения конкурсной документации, предос

тавления заявок и проведения торгов — СОГУ "Управление 
автомобильных дорог”, 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203, каб.611.

3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
З.З.Дата окончания приема заявок — 20.04.99 г.
3.4.Дата проведения торгов — 23.04.99 г.
3.5.Время проведения торгов — 10.00 (время местное)

4.Примечание
Финансирование указанных работ будет производиться из 

бюджета Федерального дорожного фонда. (к)

■ ЭКСПОРТНЫЙ потенциал________________ _________________ ______ .

Эта карта — выигрышная, 
или Окно в мир отечественным товаропроизводителям

Наша газета уже писала о том, что министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области провело 
презентацию уникального проекта “Экспортная карта 
Свердловской области”. В редакцию “ОГ” поступило много 
вопросов относительно этой “карты”. По поручению редакции 
Олег ВАСИЛЬЕВ задал их министру международных и 
внешнеэкономических связей Анатолию ТАРАСОВУ.

—Анатолий Григорьевич, ка
кое значение этот проект име
ет для нашей области и что он 
из себя представляет?

—Если ранее, при курсе долла
ра около шести рублей, экспорт 
уральских товаров, в общем, был 
менее эффективен, чем реализа
ция на внутреннем рынке, то сей
час практически весь спектр про
дукции предприятий Среднего Ура
ла конкурентоспособен на миро
вом рынке. Наша задача — исполь
зовать сложившуюся ситуацию для 
завоевания новых рынков сбыта. 
Это соответствует и интересам 
предприятий, которые смогут рез
ко повысить рентабельность про
изводства, и интересам области, 
которая получит больше доходов в 
бюджет за счет увеличения нало
гооблагаемой базы: Поэтому се
годня основным направлением де
ятельности органов Государствен
ной власти области в сфере внеш
ней торговли становится активная 
маркетинговая политика, направ
ленная на продвижение продукции 
предприятий Среднего Урала на ми
ровые рынки сбыта.

Для решения этой задачи под 
патронажем губернатора области 
министерством международных и 
внешнеэкономических связей пра
вительства Свердловской области 
и действующим по его поручению 
центром аналитического и инфор
мационно-консультационного обес
печения внешнеэкономической де
ятельности создана организацион
ная система "Экспортная карта 

Свердловской области” (сокращен
но — “ЭКСО”), которая размещена 
в сети Интернет. В этой системе 
воедино связаны несколько круп
ных баз данных; в которых содер
жатся подробные сведения о реги
оне, предприятиях области и пред
лагаемой ими на экспорт продук
ции. Поскольку система предназ
начена как для передачи, так и для 
обмена информацией, для установ
ления контактов между ее пользо
вателями, то она является не толь
ко информационной, но и органи
зационной;

Информация, содержащаяся в 
“ЭКСО”, в достаточно полной мере 
характеризует экспортный потен
циал всей Свердловской области- 
Здесь нам есть чем гордиться, по
этому мы рассчитываем и на по
вышение престижа всей Свердлов
ской области на международной 
арене, и на рост престижа пред
приятий Среднего Урала.

—Какие конкретные преиму
щества дает система “ЭКСО” 
своим участникам-фирмам, раз
местившим в ней информацию?

—Сегодня в сетях Интернет кон
куренция среди товаропроизводи
телей очень велика. Уже зарегист
рированы десятки миллионов круп
ных компьютерных хранилищ ин
формации, так называемых серве
ров, и вероятность того, что заин
тересованный (но не знакомый с 
Уралом) клиент выйдет на сервер 
конкретного предприятия (если он 
уже создан или его предполагает
ся создать) невелика. В этом пла

не создаваемая система предос
тавляет предприятиям-участникам 
ряд существенных преимуществ.

Во-первых, любой предпринима
тель сможет быстро и оперативно 
•найти в нашей информационной 
карте ту продукцию, которая ему 
нужна. Конечно же, легче и быст
рее искать в одном месте, чем в 
нескольких, а оперативность — 
главное в современном бизнесе.

Во-вторых, повышается доверие 
зарубежных партнеров к предос
тавляемой информации, поскольку 
она распространяется при содей
ствии государственных органов, ко
торые могут давать официальные 
консультации по этому каналу. 
Иностранцам даётся возможность 
получения официальных консуль
таций от государственных органов 
управления. Разумеется, они мо
гут обратиться также за консуль
тацией и к негосударственным эк
спертным организациям, информа
ция о которых содержится в “Экс
пертной: карте”.

В-третьих, всё участники проекта 
могут получить самую свежую ин
формацию об официальных мероп
риятиях губернатора и правитель
ства Свердловской области в Сфере 
международной деятельности.

—Какие возможности поиска 
и передачи информации предус
мотрены для пользователей?

—Вся система безусловно ори
ентирована на интересы участни
ков, при этом она исключительно 
удобна для пользования. Наша за
дача — обеспечить непосредствен
ную взаимосвязь между руководи
телями предприятий Свердловской 
области и заинтересованными за
рубежными партнерами. Поэтому 
для иностранцев выход на конк
ретное предприятие обеспечивается 
практически всеми Средствами 
“ЭКСО”. Пользователь системы мо
жет ознакомиться с ассортимен

том и всеми необходимыми сведе
ниями о предлагаемой уральцами 
продукции и предприятии-изгото
вителе, а также передать собствен
ные предложения о продажах-. По
иск может быть осуществлен как 
через соответствующие разделы 
карты:, так и просто по ключевому 
слову.

В системе Предусмотрена воз
можность создания и полномасш
табной виртуальной выставки това
ров и услуг предприятий Свердлов
ской области. В дальнейшем, по 
мере развития этого направления 
деятельности, предприятия получат 
возможность виртуально, то есть 
“не выходя из кабинета”, экспони
ровать свою продукцию во всех 
странах мира круглый год. При 
этом участникам проекта власти 
предоставят существенные льготы 
при размещении своей экспозиции 
на виртуальных выставках.

—Как вы оцениваете перспек
тивы развития “Экспортной кар
ты Свердловской области”?

—Мы планируем уже во втором 
квартале текущего года провести 
в сети Интернет крупномасштаб
ную рекламную кампанию. В част
ности, разместим на всех круп
нейших информационных серверах 
различных организаций, связанных 
с внешней торговлей, информацию 
о нашей системе и ее возможнос
тях в пределах длительного пери
ода времени. Решается вопрос о 
создании серверов-спутников в 
ряде зарубежных стран. В настоя
щее время достигнута предвари
тельная договорённость с США и 
Шотландией. Наконец, планирует
ся адресная рассылка информа
ции об “ЭКСО” крупнейшим кон
сультационным фирмам. Предпри
ятиям же мы готовы оказать тех
ническое содействие: предоставить 
электронные адреса, выделить лю
дей для оперативной связи. Но

•главное, чтобы на каждом пред
приятии, участвующем в проекте, 
была создана оперативная группа, 
основной обязанностью которой 
стало бы рассмотрение всех по
ступающих предложений, а также 
своевременная подготовка конк
ретных предложений.

—Можно ли сказать, что реа
лизация этого проекта соответ
ствует государственным интере
сам Свердловской области и по
этому он будет осуществлен в 
любом случае?

—Да, это так. На сегодняшний 
день уже около 250 предприятий 
дали согласие на участие в реа
лизации проекта; Из Них 100 раз
местили свою информацию на сер
вере. В перспективе желательно 
включить в систему Вее предприя
тия, продукция которых могла бы 
быть признана на мировом рынке

Поэтому мы готовы к сотрудни
честву и уверены; что если в реа
лизации проекта примут участие 
все предприятия Среднего Урала, 
то это приведет к успеху как са
мих предприятий, так и Свердлов
ской области в целом во внешней 
торговле.

Ознакомиться с системой можно 
пр адресу: http:Wwww.midural.ru. 
Контактные телефоны: 771-615, 
771-616, 513-815.

Фото Станислава САВИНА.

Проблемы строительного комплекса:® 
как разомкнуть порочный круг?

Строительный комплекс страны переживает, мяг
ко говоря, нелегкие времена. В связи с проводимой 
реформой перестали выделяться централизованные 
капитальные вложения, собственные оборотные сред
ства обесценились, произошло резкое падение зака
зов на производство строительно-монтажных работ 
по отдельным видам строительства и полное прекра
щение промышленного строительства. Стройиндуст
рия находится на грани банкротства.

Известно: чтобы лечить-болезнь, необходимо по» 
ставить правильный диагноз. Чтобы вылечить - отыс- 

, 'деть эффективно действующее средство, ;
, Ни диагноз, ни пути выхода из кризисного СОСТОЯ

НИЯ строительного комплекса никто не может поста-;
’: ·· : ЛуЧІИ® ДИ·»'· ···:·:·:-:·:·:·
: 5 ^Областная газет*’ начинает’публикацию мнений 

на этот счет руководителей ведущих предприятий 
стройиндустрии, строительных организации и объе
динений с тем, чтобы общими усилиями отыскать пути 
решения существующих проблем. ' / '
<' Сегодня мы предоставляем слово президенту го
ловной фирмы нашего региона ОАО “Строительно- 
промышленная компания “Средуралстрой” Анатолию 
Ивановичу ТКАЧУКУ (на снимке). С ним беседа наше

го корреспондента- - ,
»«досье II® і''}

Ткачук Анатолий Иванович родился 10 июня 1950 г.
в с.Рассоховата ВивницкоЙ облаётй. Трудовую дея
тельность начал а системе Средуралстрой в 1971 г. 
водителем. В 1980 г. окончил Уральский политехни
ческий институт. В 1987 г. на альтернативной основе 
избран управляющим трестом “Уралтвжтрубстрой*.. 
С 1991 % -:члр<аяАде«г строительно-промышленной 

[ассоциации, а ныне ОАО "Строительно-промышлен
ная компания "Средуралстрой". ' '

Принимал непосредственное участие в строителе- 
стае объектов промышленного и социально-бытового 
[назначения в городах Первоуральске, Реаде, в Ниж- 
несерптском и Ачитском районах, в том числе важ
нейших объектов на Новотрубном, Динасовом, Сред
неуральском медеплавильном заводах, на заводе ОЦМ 
а Михайловске.

Под его руководством в последнее время введены 
в эксплуатацию газокомпрессорные станции "Ямбург- 
Поволжье", "Ямбург Тула-ІІ", "СРГО-Урал", целый ряд 
других объекта, ■' * '

в 1994 г. А.И.Ткачуку присвоено, звание "Заслу
женный строитель Российской Федерации”. -
_________

—Анатолий Иванович, давайте, преж
де всего, познакомим наших читате
лей с возглавляемой вами фирмой.

—Если коротко, строительно-промыш
ленная компания “Средуралстрой” пред
ставляет интересы и координирует дея
тельность 89 строительно-монтажных, спе
циализированных и проектных организа
ций, предприятий стройиндустрии, строй
материалов, автотранспорта и механиза
ции;

—Мощный кулак.
—Да, возможности компаний немалые; 

Не стану злоупотреблять цифрами, но ос
новные все же назову. Компания способна 
и еще в недалеком прошлом строила пол
тора миллиона квадратных метров ком
фортабельного жилья, детские сады, шко
лы, больницы, производила более двух 
миллионов кубических метров сборного 
железобетона, 280 миллионов штук кир
пича, 140 тысяч кубических метров пило
материалов в год.

Организовывала полный инвестицион
ный цикл, проектирование, строительство 
“под ключ” промышленных комплексов, 
объектов жилищного и соцкультбытового 
назначения, включая выполнение функций 
заказчика. Реализовывала готовые к эксп
луатаций объекты на рынке недвижимос
ти; Разрабатывала ТЭО, бизнес-планы, раз
личные строительные и технические про
граммы. Организовывала выпуск прогрес
сивных Стройматериалов и конструкций. 
Оказывала на договорной Основе услуги 
по основным направлениям деятельности 
строительного комплекса.

—Почему в прошедшем времени? 
Сегодня разве она всем этим не зани
мается?

—Занимается. Но объемы по всем по
казателям значительно снижены. Про
изошло обвальное падение производства 
стройиндустрии, практически свернута 
программа строительства.

В качестве примера могу привести трест 
“Уралтяжтрубстрой”, который был одним 
из родоначальников строительно-промыш
ленной компании и до перестройки яв
лялся ведущим ее объединением. Так вот, 
в прошлом он возводил 120 тысяч квад
ратных метров жилья в год — это десятая 
часть от всего объема жилищного строи
тельства, которое осуществлял “Средурал
строй”. В прошлом же году — только 2734 
квадратных метра. Чувствуете разницу? И 
подобную картину можно наблюдать по
всеместно.

Экономические проблемы порождают 
социальные. Организаций и предприятия 
вынуждены сокращать численность рабо
чих·, инженерно-технических работников: 
МЫ теряем специалистов ведущих строи
тельных профессий. Пройдет еще немно
го времени, и этот процесс может ока

заться необратимым.
—каковы, на ваш взгляд, основные 

причины сложившейся в компании си
туации?

—Почему компании? Это болезнь не 
только нашего объединения, а всего стро
ительного комплекса страны — отсутствие 
финансов. Нет денег ни у населения, ни у 
предприятий, ни у государства. Чтобы по
полнить свой тощий бюджет; государство 
устанавливает непомерно высокие нало
ги. Но платить их практически некому. 
Потому процветают пышным цветом сур
рогатные расчеты,: бартерные сделки, вза
имозачеты-, порождающие многочисленных 
посредников.

Чтобы нормально работать, любому 
.предприятию, организации просто жизнен
но необходимо иметь “живые” деньги — 
не менее 25—30 процентов от суммы сде
лок. В противном случае будут продол
жать расти задолженности по налогам, уве
личиваться сроки невыплаты заработ
ной платы. Я уже не говорю о дополни
тельных вложениях в производство и стро
ительство. Хотя бы сохранить существую
щие мощности и технологию.

—Не кажется ли вам, что проблем 
было бы гораздо меньше, оставь госу
дарство в своих руках то, что мы назы
ваем основными производственными 
фондами? На мой взгляд, именно их 
приватизация породила нынешнюю си
туацию в стране. Или я ошибаюсь?

—В принципе я С вами согласен. Вся 
беда в том, что неизвестно, какой тип 
государства строит сегодня правительство 
России. Я вовсе не сторонник прежнего 
тоталитарного режима. Но если решили 
вернуться в капитализм, необходимо чет
ко определиться, что принадлежит госу
дарству, а что является частной собствен
ностью. Когда же государство отстраняет
ся от всего и вся — это абсурд, нонсенс. 
Не потому ли мы сегодня и оказались у 
“разбитого корыта”.

Взять болгарских строителей. У них 
тоже произошла приватизация;· но прива
тизировались они на уровне главков. По
рядка 90 процентов акций предприятий 
стройиндустрии и строительных организа
ций остались во владении государства и 
лишь 10 — скупили те, кто имел деньги. В 
России же посредством ваучеризации сде
лали все наоборот.

Возникновение нынешних проблем мы 
предвидели еще года четыре назад, когда 
в служебной записке на имя губернатора 
Свердловской области я писал о том, что 
Приватизация "Главсредуралстроя” про
шла без учёта технологических связей и 
отработанной десятилетиями структуры. 
Приватизировав организации на уровне 
трестов, мы тем самым разорвали техно
логические связи, экономическую зависи

мость, дали возможность выхода целых 
структурных подразделений, разрушив, 
внутреннюю технологию, оставив обще
строительные тресты без ничего.

Открытые акционерные общества ста? 
ли скупать коммерческие структуры в це
лях перепрофилирования и спекуляции на 
ценных бумагах. Это случилось с АО “Урале 
машстрой”, АО “Свердловскстройтранс”, 
заводом СТИ, АО “Уралсантехмонтаж” и 
другими. Закрытые акционерные общества 
и товарищества оказались Неуправляемы
ми; Так-как в Них не оказалось акционера 
с солидным пакетом акций, их начали раз
дирать внутренние противоречия. То; что 
случилось в Челябинской, Тюменской и 
Пермской областях, произошло и с наши
ми АСК, “Северскстроем”, “Свердловск- 
химстроем" и другими предприятиями. Они 
развалились на мелкие структурные под
разделения.

Банки перестали участвовать в Инвес
тиционной политике. В результате при ка
тастрофическом отсутствии средств умно
жилась незавершенка.

Организация строительства и финанси
рования жилых домов вообще затратная. 
При существующей схеме ни один под
рядчик не заинтересован в снижении се
бестоимости, в сокращении сроков и по
вышении качества строительства, так как 
он имеет смету и индексирует ее.

Уровень оснащенности предприятий, 
организаций, заводов строительно-про
мышленной компании “Средуралстрой” 
очень низок, а затраты на производство 
очень велики. Средств у предприятий нет, 
и при существующей разрозненности, ра
зобщенности, отсутствии платежей собрать 
их очень сложно.

Мы внесли конкретные предложения 
выхода из сложившейся ситуации и про
сили рассмотреть их на расширенном за
седании правительства области.

—И какой получили ответ?
—Тогда нас просто не поняли. Дескать, 

страна взяла курс на приватизацию, а вы 
против?! Никак ни до кого не доходило, 
что дело не в самой приватизации, а в её 
сути, в том, как ее осуществлять. Мы рато
вали за приватизацию на уровне главка 
как структуры технологически увязанных 
предприятий, чтобы не допустить того, к 
чему мы сегодня пришли.

—Теперь спохватились. Правитель
ство области уже делает первые шаги 
по пути возвращения бывших гигантов 
индустрии, находящихся на грани бан
кротства, в среду своего влияния, при
обретая контрольные пакеты их акций. 
Поддерживает оно и развитие местных 
промпредприятий, объектов, народно
го хозяйства путем инвестирования че
рез губернский банк. Это правильно, 
ибо не подняв с колен экономику, не

возродив народного хозяйства, нельзя 
возродить страну.

В то же время глубоко убежден в 
том; что без инвестирования в первую 
очередь в строительство задачу эту не 
решить.

—Совершенно верно. Давайте вспом
ним; какая отрасль первой заработала в 
Восточной Германии после объединения 
страны. Немецкое руководство поступило 
мудро: чтобы поднять на качественно но
вый уровень экономику; прежде всего про- 
инвестировало строительство.

Точно так следует поступить и нам·. 
Толька тогда·, когда у нас вновь появятся 
достаточные оборотные средства, мы смо
жем внедрять новые современные техно
логии, увеличивать объемы производства 
и Строительства. Попросту говоря, зара
ботаем в полную силу.

—И какие пути выхода из сложив
шейся ситуации были предложены в 
упомянутой вами служебной записке?

—Мы предлагали для обеспечения нор
мальных условий работы строителей со
здать экономически зависимую — от обла
сти до строительного управления^— струк
туру через скупку акций и внедрение в эту 
структуру не менее 25% доли технологи
чески увязанных производств.

Мы предлагали изменить организацию 
финансирования инвестиций, организовав 
его через доверенные банки. Выделить 
инвестиционный кредит для строительства 
жилья. Активно привлекать средства насе
ления через развитие ипотечной деятель
ности, областного и муниципальных зай
мов. Организовать внебюджетный фонд с 
долей администрации не менее 5146.

Мы предлагали срочно организовать 
технологическое перевооружение строй
индустрии и стройматериалов через со
здание лизинговых компаний, выделение 
кредитных ресурсов; кредитных линий и 
налоговых освобождений. Наконец; все 
расчеты с бюджетом производить только 
после сдачи готовой продукции;

—Но это же целая программа, в воп
лощении которой строительный комп
лекс нуждается по сей день.

—Да, актуальность предлагаемых нами 
мер не только не снизилась, но и возрос
ла. Но в местном бюджете нет достаточ
ных средств ’для инвестирования. У пред
приятий нет оборотных средств. Государ
ство же полностью отмежевалось от про
блем обеспечения населения жильем. И 
строитель, и заказчик сегодня голые.

У населения низкая платежеспособ
ность. А ведь мы отроим не для себя, а 
для кого-то. Стоимость жилья со скачком 
доллара значительно увеличилась, так как 
отделочный материал исключительно им
портный. Для простого человека цены на 
квартиры практически недоступны. Пото

му многие дорогостоящие квартиры уже 
сегодня оказались невостребованными. А 
это значит, средства, вложенные в них, 
заморозились на неопределённое время.

Государство просто обязано Создать 
благоприятные условия для приобретения 
жилья каждым гражданином; В Польше, 
например, нуждающимся выдавались под 
строительство жилья крупные ссуды.

Следует активнее привлекать и мест
ные внебюджетные источники) развивать 
ипотечное кредитование через банковс
кие структуры.

В целях подъёма инвестиционной ак
тивности, улучшения финансового состоя
ния предприятий и организаций строитель
ного комплекса считаю просто необходи
мым отменить налог на прибыль или хотя 
бы значительно снизить его на период 
окупаемости инвестиционных проектов, 
реализуемых в рамках федеральных целе
вых программ. Установить льготное нало
гообложение на прибыль, направляемую 
на развитие производства.

Считаю, что технологически увязанные 
структуры типа нашего главка должны быть 
полностью освобождены от уплаты налога 
на добавочную стоимость. Когда “Сред
уралстрой” только создал финансово-про
мышленную группу, предприятия, входя
щие в её состав, на первых порах были 
освобождены от этого налога. Но вскоре 
ёго сбор возобновили:

—Что в этом плане предпринимает 
местное правительство? Или ваши про
блемы вообще его не волнуют?

—Последнее время правительство об
ласти повернулось к нашим проблемам 
лицом. Хотя и, я считаю, с большим опоз
данием. Но, как говорится, лучше поздно, 
чем никогда. По инициативе местных вла
стей создается фонд по обеспечению стро
ительства жилья на селе. Похоже, серьёз
но взялись за незавершенку.

Что особо важно для нас, правитель
ство области приступило к разработке 
вопроса образования строительного хол
динга через банкротство с целью созда
ния действующей структуры по обеспече
нию работоспособности технологически 
увязанных предприятий. Наконец-то! Это 
путь, который хоть и не решит всех про
блем; но позволит сохранить строитель
ную отрасль в регионе. К тому же у мест
ной администрации появится заинтересо
ванность в его финансовой поддержке. 
Главное, чтобы решение этого вопроса не 
слишком затянулось:

Тесно контактируем и в чисто произ
водственном плане. В позапрошлом году 
по губернаторской программе построили 
для преподавателей вузёв города два мно
гоквартирных жилых дома. Собираемся 
строить еще один. Полным ходом идет 
строительство онкологического диспансе
ра на 450 коек с поликлиническим отде
лением на 120 коек в Екатеринбурге. Кому 
неизвестно, как важно выявление онколо
гических заболеваний в ранней стадии. А 
для жителей нашего региона с Неблагопо
лучной экологической обстановкой такой 
диспансер просто необходим.

Помогаем возрождению Верхотурья. 
Строим газокомпрессорную станцию в Не
деле. Ведем проектирование и строитель
ство на севере. Расчеты с нами ведутся в 
основном через налоговое освобождение.

—Значит, главк всё же живёт, дей
ствует?

—Вернее будет сказать: существует. Я 
проанализировал выполнение плана про
шлого года и вынужден констатировать: 
по всем показателям и строительства, и 
промышленного производствѣ СПК “Сред
уралстрой” сработал на уровне 15—20 про
центов от своих возможностей. А это уже 
симптом приближающейся агонии.

—А что его может реанимировать?
—Создание условий для инвестирования, 

технологическая увязка строительного про
изводства и объединение усилий всех учас
тников инвестиционного процесса.

Александр РАССКАЗОВ.

Во исполнение областной про
граммы “Энергосбережение в Свер
дловской области на период до 2005 
года”, утверждённой постановлени
ем Правительства Свердловской об
ласти ОТ 29.07.97 г. № 664-п, и в 
соответствии с Законом от 25 де
кабря 1998 года № 44-03 “Об обла
стном бюджете на 1999 год” Прави
тельство Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Министерство 
энергетики, транспорта, связи и жи
лищно-коммунального хозяйства 
(Штагер В.П.) исполнителем про
граммы “Энергосбережение в Свер
дловской области на период до 2005 
года” в 1999 году в областных бюд
жетных организациях (приложение).

2. Министерству финансов 
Свердловской области (Червяков 
В.Ю.) выделить Министерству энер
гетики, транспорта, связи и жилищ
но-коммунального хозяйства (Шта
гер В.П.) лимит на взаиморасчёты 
для реализации областной програм
мы “Энергосбережение в Свердлов
ской области на период до 2005 
года” в бюджетных организациях 
Свердловской области на 1999 год в 
сумме 3002 тыс. рублей.

3. Министерству энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-ком
мунального хозяйства (Штагер В.П.) 
обеспечить целевое использование

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 29.03.99 № 395-ПП г. Екатеринбург
О реализации областной программы 

“Энергосбережение в Свердловской области 
на период до 2005 года ” в областных 
бюджетных организациях в 1999 году

бюджетных средств по программе; 
“Энергосбережение в Свердловской 
области на период до 2005 года” в 
бюджетных организациях, утверж
денных п.1 настоящего постановле
ния.

4. Установить, что лимиты по
требления топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР), утвержденные в на
туральном выражении на 1999 год 
для организаций, осуществляющихъ 
установку приборов учета расхода 
ТЭР и воды, остаются неизменными 
на два последующих года.

5. Принять предложение госу
дарственного унитарного предприя
тия “НПО Автоматики - региональ
ный центр энергосбережений” (Дви
нин Н.А.) по исполнению функции ге
нерального подрядчика по установ
ке приборов учета расхода тепло- 
вой энергии и воды в бюджетных 
организациях, утвержденных п.1 на
стоящего постановления.

6. Настоящее постановление опуб
ликовать в “Областной газете”.

7. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловс
кой области Данилова Н.И.

И.о. председателя 
Правительства 

Свердловской области 
Н.ДАНИЛОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 29.03.99 № 395-ПП

Перечень 
бюджетных организаций, в которых предусматривается

установка систем учета । 
ресурсов в

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

1. Областной центр медицинс
кой профилактики (ул.К.Либкнехта, 
8) - 1 узел учета.

2. НПЦ “Бонум” (ул.Бардина, 
9а, ул.Попова , 24а, ул. Хохрякова , 
73) - 3 узла учета.

3. НПЦ “Онкология” (ул.Собо
лева, 6) - 1 узел учета.

4. Областное бюро судмедэк
спертизы (ул.Волгоградская , 191) - 
1 узел учета.

5. Областной центр аллерго
дерматозов (ул.Июльская, 39а) - 1 
узел учета.

6. Областная станция перели
вания крови (г. Первоуральск) - 1 
узел учета.

7. Областной кожно-венероло
гический диспансер (ул. Р.Люксём- 
бург, 1) - 1 узел учета.

8. Объединение “Психиатрия” 
(ул. Рощинская , 72) - 1 узел учета.

Министерство культуры 
Свердловской области

1. Библиотека им.В.Г.Белинско- 
го (ул. Белинского, 15) - 1 узел учета.

В соответствии с Законом РСФСР 
“Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответ

ственностью “Норд и Ко”, создан
ное в результате реорганизации со
вместного российско-молдавского 
предприятия акционерного общества 
закрытого типа “Норд и Ко”.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. В.Еремина, д. 12, Дом 
спорта, к. 7.

2. Указанной организации упла

іасхода энергетических
1999 году

2. Библиотека для детей и юно
шества (ул. К.Либкнехта, 8) - 1 узел 
учета.

3. Детская филармония (ул., 8 
Марта, 18, ул. 8 Марта, 36) - 2 узла 
учета.

4. Школа народной культуры 
(ул. Фрезеровщиков , За) - 1 узел 
учета.

5. Музыкальное училище им. 
П.И.Чайковского (ул. Первомайская, 
22) - 1 узел учёта.

6. Музыкальное училище, г. 
Асбест (ул. Советская, 10) - 1 узел 
учета.
Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

1. Пансионат “Семь ключей”.
2. Пансионат “Кировградский”.
3. Орджоникидзевский дом-ин

тернат?
4. Пансионат “Северный”.
5. Талицкий дом-интернат.
6. Уктусский дом-интернат.
7. Краснотурьинский психонев

рологический интернат.
8. Свердловский психоневро

логический интернат.

* - по согласованию с министерствами возможно включение в 
Перечень объектов, где необходима установка водомерных узлов.

от 02.04.99 № 415-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
ту налогов, статистическую отчет
ность производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением 
постановления возложить на пер
вого заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и 
труда Свердловской области Ко
валеву Г.А.

4. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
http:Wwww.midural.ru
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06,00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости культуры
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 Здоровье
10.45 "Топтыжка". Мультфильм
11.0.0 Поле чудес
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 Золотая серия. Фильм Эльдара 

Рязанова "Вокзал для двоих". 1-я 
серия

14.25 Футбольное обозрение
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая Поли

ция"
15.45 "Чехарда". Мультфильм
15.55 Звездный час
16.30 ..До шестнадцати и старше
17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (С сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Понедельник с Познером. Про-

понедельник

грамма "Человек в маске"
19.45 Алла Пугачева в фильме "Жди и 

помни меня". 1-я серия
20.45 Спокойной ночи. Малыши!
21.00 Время
21.35 Погода
21.40 Юрий Гагарин. Секретный отчет

13 апреля 1961 года

22.10 Елена Гагарина в программе "Жен
ские истории"

22.40 Взгляд
23.25 Футбольное обозрение
00.05 Однако
00.20 Линия кино. Георгий Жженов в 

фантастическом фильме "Планета 
бурь"

ѵРг
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви”. Сериал
10.15 Взгляд
11.00 "Зеркальце". Мультфильм
11.15 "Смехопанорама Евгения Петро

сяна"
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"

13.00 Золотая серия. "Вокзал для дво
их". 2-я серия

14.10 Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра

1435 Мультсериал "Герой боевика"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45 Счастливый случай
16.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

апреля

18.15 Угадай мелодию 21.40 Надежда Румянцева в комедии
18.45 Здесь и сейчас "Королева бензоколонки"
19.05 Тема 23.05 Авторская программа Эльдара
.19.45 "Жди и помни меня". 2-я серия Рязанова. Герой Советского Союза
20.45 Спокойной ночи, малыши! Марк Галлай
21.00 Время 23.40 В мире джаза
21.35 Погода 00.05 Однако

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть?
09.45 "Телемагазин"
10.00 "Товары - почтой"
10.10 “Миледи". Телесериал
11.00 ВЕСТИ
11.30 Музыкальная Мелодрама "Люби

мый Раджа" (Индия)

"КУЛЬТѴРА“/НТТ
10.05 новости КУЛЬТУРЫ
10.25 Детский сеанс. "Кошка, которая 

гуляла сама по себе". Мультиплика
ционный фильм

11.35 "Консилиум"
12.05 "Большие перемены". Сериал 

(Франция,1989г.). Фильм "Сарабан
да и итальянское каприччио". 2-я 
часть

13,00 АКАДЕМИЯ СПОРТА
13.20 "Совесть". Видеофильм
14.00 "Про фото”

ОБЛАСТНОЕ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ДО 18.50
18.50 Погода ОТВ
18,55 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.15 Вячеслав Сурганов в программе

Александра Левина "ПРЯМОЙ РАЗ-

КАНАЛ"
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
С 09.30 ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
16.0,0 Музыкальный канал
16.15 "Для тех, кто дома". Телесери-

: «л БГДЫДШ*

06.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 
(1999 г.)

07.00 "Утренний экспресс" (прямой эфир 
положительных эмоций)

09.00 Сериал "Верность любви" (Ита
лия)

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИ
РЬЯНОВОЙ-

0,6.55 ПОГОДА
07.00 М/с "Чип и Дейл спешат на 

помощь"
07.30 М/с "Утиные истории"
08.00 М/с "Приключения Роки, 

Бульвинкля и ихдрузей"
08.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
09:00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИ

РЬЯНОВОЙ

06.00 "MTV БИОРИТМ"
06.55 КСТАТИ
07.00 Все игры в программе "32-бит- 

ные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!", утренняя раз

влекательная программа АТН
08.45 "MTV БиоРИТМ"
08,55 КСТАТИ
09.00 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
09.55 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильме

07.00 "Постфактум"
07.10 "Золотые голоса в России". Об

ладательница Гран-при конкурса во
калистов им. М. Каллас Виктория 
Лукьянец. Передача 2-я

07.40 "Спорт на планете"
08.10 Информ, прогр. "Факт"
08.20 "Пасха". Об истоках возникнове

ния праздника, традициях, обычаях,

^СТУДИЯ^Г
Уважаемые коллеги! С 16 апреля во

зобновляется еженедельный показ 
программы "Наш любимый сад" по 
пятницам в 18.30 с повтором в суб
боту в 13.00. Ведущий - главный ре
дактор журнала "6 соток" Андрей 
Туманов. Всю неделю спецпроект к 
87-й годовщине гибели "Титаника" 
после вечернего фильма+ премьер
ный в СНГ показ фильма "ТАЙНЫ

~~
09.00 Час силы духа
10.00 ХІ-пійяс
10.30 "Русский дом"
11,30 "Путь война"
12.05 Музыкальный антракт

' “«‘Я” '' '
07.30 '-'Православие"
07.45 Наша музыка: Катя Лель
08.50, Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Аналит. прогр. "Обозреватель"

«SI КАНАЛ*
08.00 "Сегодня утром"
09.00 "Сегодня"
09.10 "Мир кино". "Солдаты удачи"
10.00 "Сегодня"
•10.15 "Вчера в "Итогах"
11.15 "Куклы"

12.30 ЗЕРКАЛО
13.30 "Кай лечить удава!"; "Лечение 

Василия". Мультфильмы
13.45 "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Матери, жены и любовницы". 

Телесериал (Польша)
15.25 "Богатые и знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка..."
16.30 "Первые поцелуи". Телесериал
17.00 ВЕСТИ

17.30 "Теленеделя?
17.45 Сегодня - День космонавтики.

"Что в имени тебе моем" Д/фильм
18.35 "Ситуация"
19.00 "7 канал"
19.15 "Законодательному Собранию 

Свердловской области- 5 лет"
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ.
20.45 Футбря. Чемпионат России. "Ди- 

намо"(Москва) - “Ростсельмаш" (Ро
стов-на-Дону). Передача со стадно-

на "Динамо"
22.45 "7 канал"
23.15 "Досье"
23.35 "Тайны избранных". Фестиваль 

памяти Авета Тертеряна. Передача 
первая

00.05 РТР. Вести
00.50 РУССКОЕ ЛОТО
01.30 СГТРК. Чемпионат России по хок

кею с шайбой. "Динамо-Энергия" 
(Екатеринбург) - "Химик" (Воскре
сенск)

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 "Под сенью дружных муз".

А.Дельвиг
15.20 "Сокровища Петербурга" Рус

ский музей
15.35 "Страна Фестивалия"
16.00 "15-й подъезд". Ведущий В.Васи- 

льев
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "В Берендеевом краю" (Фести

валь А.Н.Островского в Костроме)
17.30 "Петь Россию - мое призвание" 

Романсы С.Рахманинова в исполне-

нии Ё.Образцовой
18.00 НОВОСТИ
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.25 "Четыре танкиста и собака". Те

лесериал' (Польша,1966г.)
19.15 "Разбитая чашка от Кузнецова"
20.00 "Быть месту пусту!”
20.30 НОВОСТИ
20.40 "Мир авиации". Информационный 

тележурнал о событиях в мире авиа
ций

21.05 Скрипач А.Сороков
21.35 "Цветаева и Ахматова: одну с 

тобой мы землю Топчем..;" Про-

грамма Л.А.Аннинского
22.1'5 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Такое кино". "Ночь кинорежис

серов". Документальный фильм
23.45 После новостей...
00.05 "Большие перемены". Телесери

ал (Франция,1989г.). Режиссер Н.Ком- 
панеец. Фильм "Сарабанда и италь
янское каприччио". 2-я часть

01.00 "Телевидение - любовь моя"
01.50 Т.Альбинони. Концерт для гобоя 

с оркестром си-бемоль мажор
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ГОВОР"
20.00 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Мисс УГТУ-99" (повтор от

29.03.99)
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.

21.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. "Обмен". 

Фильм из сериала "Наварро" (Фран
ция)

00.05 "Прикол. Еще прикол"
00.20 ВРЕМЕЧКО

00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
02.00 "Петровка, 38"
02.15 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
03.05 НОВОСТИ
03.10 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

ал "НАНО" (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17 45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Теле

сериал (США)
18.15 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! "ГРЕЗЫ 

ЛЮБВИ". Молодежный сериал 
(Франция)

18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген
тина)

19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

10.30 Детектив "Она написала убийство" 
(США)

1.1.30 Т/с "СиКвест" (США)
13.20 "Мегадром агента 2"
14.00 Мультсериал "Новые приключе

ния Пиноккио"
14.30 Сериал "Тихие воды”
15.30 Мультсериал "Дом Уимзи"
16.00 Сериал для подростков “Эмили 

09.10 Программа мультфильмов
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.3,0 Программа мультфильмов
12.00 "Зеленые просторы". Коме

дийный сериал
12.30 Х/ф "ОТЕЛЬ"
13.30 Вадим ГЛАЗМАН в програм

ме "ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 М/с "Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей?
15.30 М/с "Чип и Дейл спешат на

"Beavis & Butt-Head"
11.30 Русский хит-парад "20-ка Самых 

Самых " за год
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика"
13.30 "MTV БиоРИТМ"
16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
17.00 "Дневной каприз"
18.10 КСТАТИ
18.15 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.05 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная програм
ма

19.10 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те-

символике
08.45 "Звезды музыкального кино". К. 

Рассел
09.00 Т/с "Дикая кошка", 69 и 70 с. 

(Бразилия)
09.55 "Аистенок"
10.40 Научно-популярный сериал. "Эпо

ха генетики". Фильм 1-й (Германия)
11.05 Т/с "Колесо огня" 69 и 70 с. 

(Бразилия).
17.00 “Приключения Рекса. Рекс и гуси",

ТИТАНИКА" производства TRIBUNE 
entertainment по заказу CBS, 1998 год

12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 Детская программа "Пестрый зон

тик"
12.35 Т/с "Милостью Божьей" (Италия)
ІЗ.ЗО "Полный абзац"
14.00 Х/ф "Седьмая печать? (Швеция)
16.00 Т/с "Семья дпя двоих"
16.30 Д/ф "Гибель Луситании" (2 ч.)
17.00 "Горы музыки"

17.35 "Кабум-казум"
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Секрет Тропиканки"
19.00 ПРОСТО. НОВОСТИ
19.10 "Пестрый зонтик"
19.30 "Весна по-европейски"
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Сандра Буллок и Тейт Донован в 

романтической комедии "ЛЮБОВ
НЫЙ НАПИТОК № 9"

22:15 Премьера! СПЕЦПРОЕКТ "Русские 
исследователи о "ТИТАНИКЕ"

22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Глаз на рифе" (Австралия,

1998 г.)
23.30 Музыкальная программа
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.1,5 "Магия оружия"

16.00 Х/ф "Безымянная звезда". 1 с.
17.05 "Гвоздь" + кино (И. Костолевс

кий)
17.25 "Мой пожарный". Концерт, по

священный Дню пожарной охраны
17.35 ТА "Запретная женщина"
18.20 Музыка на канале

18.30 "Первые поцелуй". Т/с
19.00 ВЕСТИ
19.30 БАШНЯ
20.00 Церемония вручения националь

ной театральной премий "Золотая 
Маска"

21.25 "Мистер Бин-Черная змеюка-ІГ.

Т/с (Великобритания)
22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "Любовь с первого взгляда"
23.30 ВРЕМЯ КИНО. Боевик "Молодые 

стрелки" (США)
01.25 АКУНА МАТАТА

13.00 ТСН-6
13.10 "Скандалы недели"
13.40 "Обоз"
14.25 "Звезды о звездах'.': А. Маршал
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.50 Сериал "Дом собаки", 10 с.

17.20 Сериал "Дикая Роза", 83—84 с.
18.15 "Шоу Бенни Хилла"
19.10 "Финансовые головоломки"
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"'
20.15 Катастрофы недели
21.15 Юмор, сериал "Третья планета

от Солнца", 65 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 "Обоз"
23.2'0 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.50 Инфо-Тайм
00.08 Ночной сеанс. Х/ф "Млечный путь"

11.30 "Итоги. Ночной разговор"
12.00 "Сегодня"
12.20 "Герой дня без галстука"
12.45 "Впрок"
13.05 "Детектив Нэш Бриджес" (США)
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает:

"Россия молодая"

16.00 "Сегодня"
16.25 "Мир приключений и фантасти

ки". "Магические приключения"
17.20 "Сегоднячко". "Красная стрела"
18.00 “Сегодня"
18.30 "Впрок"
18.55 "Любовь и тайны Сансет Бич"
19.40 "Криминал"

19.55 "Детектив Нэш Бриджес" (США)
21.00 "Сегодня"
21.40 "Герой дня"
22.00 "Наше кино". Х/ф "Отцы и деды"
23.35 "Итого" с В, Шендеровичем
0,0.00 "Сегодня"
00.40 "Футбольный клуб" представля

ет. Чемпионат России. 2-й тур

ЛУШКА"
19.55 КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК"; Народный фе

стиваль
20.30 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЙ". Те

лесериал (США)
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Звездный Понедельник". Лив

из Нью-Мун"
17.00 Молодежный сериал "Признания 

юности"
17.30 Сериал "Верность любви" (Ита

лия)
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент 

истины"
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Детектив "Она написала убийство"

помощь"
16.00 М/с "Утиные истории"
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "КОМАНДА А". США 

(1983 г.)
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК".

Фантастический сериал
19.00 Комедийный сериал "НАПРЯ

ГИ ИЗВИЛИНЫ"
19.30 "День города". Информа

ционная программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИ

РЬЯНОВОЙ

леканале АТН
19.15 Все игры в программе "32-бит- 

ные сказки"
19.30 Мультсериал "Черепашки-Нинд

зя"
20.00 Информационный час "Известия 

АТН"
20.30 Криминальные события, проис

шествия в программе "Горячая точ
ка"

20.40 Тема дня в программе "3/4"
21.00 ЛДПР. Хроники партийной жизни, 

"формула лидера"
21.25 Финансовая группа "Северная 

Казна" представляет. "Кино-хиты Гол
ливуда". Жан-Клод Ван Дамм и 
Дольф Лундгрен в фантастическом

"Кот в космосе", "Возвращение"
17.30 Информ. Прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Моя жизнь"; 1 с.
18.50 Музыкальная программа "Я люб

лю смотреть на звезды"
19.15 "То, что надо". Молодёжная про

грамма
19.30 Тележурнал "Только для жен

щин"
19.55 "Имя твое". Иван
20.00 Программа "Православие"

Ульманн, Оливия Де Хэвиллэнд в 
исторической драме "ПАПЕССА 
ИОАННА" (Англия)

00.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу 
Ксении Лариной

01.10 НОВОСТИ ИЕН-ТѴ
01.20 Спорт-курьер
01.35 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ

ТА
02.35 Ночной музыкальный канал

(США)
20.30 Новости
21.30 Наталья Фатеева в комедии1 

"ОСЕННИЕ СОБЛАЗНЫ" (1993 г.). 
Россия

23.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ" (1997 г.). США

23.50 Муз. канал "На ночь глядя": ''Рит
мы латинос" "Шлягеры МСМ".

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 

НРАВОВ" (в гл, ролях Дон 
Джонсон и Филипп Майкл То
мас)

23.05 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ". (Первая серия)

00.00 Х/ф "ОТЕЛЬ?
01.00 Т/с "Зеленые просторы"
01.25 "День города" (до 01.35)

боевике "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ"
23.10 Информационный час "Известия 

АТН"
23.40 Криминальные события, проис

шествия в программе "Горячая точ
ка"

23.50 Тема дня в программе "3/4"
00.10 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
00.40 "MTV БиоРИТМ"
00.55 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
01.00 Программа о стиле и моде "Сти- 

лиссимо"
01.30 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба"
02.30 "MTV БиоРИТМ"

20.15 "Гарант-ТѴ" представляет.1 “По 
погоде" с Д. Бугровым

20.25 М/ф "Кот в сапогах"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 40 с.
21.35 "Кумиры экрана". Лариса Лужи

на. Ведущая К. Лучко
22.00 Видеожурнал "Фокус торговли"
22.20 Х/ф "Тростинка на ветру", 1 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день?. Телеобоз

рение

07.00 - 7.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Телемагазин"
10.00 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи1'. Телесериал (Аргенти

на)
11.00 ВЕСТИ;
11.30 Музыкальная мелодрама "Люби-

ЯЙИИіЯЩ
10.00 Программа передач
10,05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 “Такое кино"; "Ночь кинорежис

серов". Документальный фильм (Гер
мания)

11.15 Т. Альбинони. Концерт для гобоя 
с оркестром си-бемоль мажор

11.25 "Разбитая чашка от Кузнецо
ва"

12.10 "Большие перемены". Телесери
ал (Франция,1989г.). Режиссер Н.Ком- 
панеец. Фильм "Финальный вальс”. 
1-я часть

12.55 "Музыка из Петербурга”. Е.Об-

[ ОБЛАСТНОЕТВ
07.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
08.30 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
08.40 "Минувший день"
08.50 Погода ОТВ
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Белая шкурка". Мультфильм
09.15 Телеигра "Слободка"
09.25 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
1135 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.00 "Загадки древних таинств”
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08.00 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА"; Телесериал
11.00 Х/ф "ПАПЕССА ИОАННА"
13.00 НОВОСТИ ЯЕМ-ТѴ
13.05 Детская для взрослых
1.3.35 Телемагазин “Покупай-ка!"

ггАаідмя

06.00 Новости
07.00 "Утренний экспресс" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Сериал "Верность любви" (Ита-

"РТК"
06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
06.55 ПОГОДА
07.08 М/с "Чип и Дейл-спешат на по

мощь"
07.30 М/с ‘‘Утиные истории"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль

винкля и их друзей"
08 30 М/с "Ох. уж эти детки!"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

06.00 "MTV БиоРИТМ"
06.50 КСТАТИ
07.00 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!" утренняя раз

влекательная программа АТН
08.45 "Белый камень —- круг добра", 

информационно-позитивная програм
ма

08.55 КСТАТИ
09.00 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром"
0935 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"

..WiF , 7
07.00 "Гарант-TV" представляет: "По 

погоде" с Д. Бугровым
07.10 "Из XX в XXI век". Писатель- 

фантаст, председатель научно-про
светительного центра "Космопоиск" 
А. П. Казанцев

07.15 М/ф "Мишка-мохнатик. Двор"
07.25 Информ, прогр. "Факт"
0735 "Спорт каждый день”. Телеобоз-

11.30 ПРОСТО новости
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "Секрет Тропиканки"
1330 "Весна по-Европейски"

"47 КАНАЛ"
08.30 "Мы строим дом"
09.00 Х/ф "Безымянная звезда". 1 с.
10.05 "Гвоздь" + кино
10.25 "Мой пожарный". Концерт, пр-
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: - й*й'й-:-:^^?і!с?И?ѵ^':*й-й-й-й-й-й-й-*-й-й**-*-й-й-:-*-л

07.30 ‘‘УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Финансовые головоломки"
08.20 "Срок годности"
0835 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

"51 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ (от 12 апреля)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00; 16.00 Муз. ТВ: НОВОСТИ ЖИЗ-
НИ

09.00 Муз. ТВ: СПОЗАРАНКУ (легкая

мый Раджа" (Индия) 18.00 Телеанонс 20.45 "Аншлаг" представляет
14.00 РТР.ВЕСТИ
14.30 "Матерй, жены и любовницы". 

Телесериал (Польша)
15.25 "Богатые и знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)
16.20 "Музыка, музыка..."
16.30 "Первые поцелуи". Телесериал 

(Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информа

ционно-развлекательная программа

18.05 Экран-детям. "Пупс-клип"
18.10 "Дозор-01"
18.30 "Говорят депутаты Государствен

ной Думы". В.С.Шевелуха
18.50 Музыкальные страницы
19.00 "7 канал"
19.15 "Вкус власти”
19.40 "Красота И грация". Детская аэро

бика
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ

21.20 "Екатеринбургские тайны"
21.40 "Тагильский букет". Д/фильм
21.50 И о погоде
22.00 "7 канал". Информационная про

грамма
22.30 Хроника происшествий
22.45 Новости бизнеса
23.15 Поет Юрий Гуляев
23.30 РТР."Урмас Отт с Джуной"
00.35 "Дежурная часть"
00.50 ВЕСТИ

разцова
13.35 "Мир авиации"
14.00 "Театр моей памяти". Авторская 

программа В.Смехова. Юрий Визбор
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 "Под сенью дружных муз"; Е.Ба- 

ратынский
15.20 "Спортивные встречи"; Александр 

Тихонов
15.50 "Российский курьер"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Счастливцевы и Несчастливце- 

вы..."
17.25 "Без визы". В Испании
17.30 "Новое кино"

18.00 НОВОСТИ
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле

кательно-познавательная программа)
18.25 "Четыре танкиста и собака". Те

лесериал (Польша,1966г.)
19.25 Э.Вила-Лобос “Шорос"
19.40 "Осенние портреты". Алла Бая

нова
20.10 "Ортодокс"
20:30 НОВОСТИ
20.40 "НОУ-ХАУ"
20.55 "...И не угаснет свеча"
21.25 "Документ-панорама". "Душа не 

странница", "Край опрокинутых не
бес". Документальные фильмы

22.10 "Чудо-сказка"

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Кумиры". В.Меркурьев
23.15 "Музеум"
23.45 После новостей,;.
00.10 "Большие перемены"; Телесери

ал (Франция,1989г.). Режиссер Н.Ком- 
панеец. Фильм "Финальный вальс". 
1-я часть.

00.55 А.П.Чехов. Рассказы. Читает А.По- 
пов

01.20 "Из концертного зала". Г.Свири- 
дов "Поэма памяти Есенина". Испол
нители: Московский камерный хор и 
АБСО им.П.И.Чайковского. Дирижер 
В.Минин. Премьера

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.15 Телесериал. "Мечты и зеркала"
13.0'5 "Оставайтесь с нами"
13.20 "Исчезающий мир" Док. сериал 

(Великобритания)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Аляска Кид". Худ: телефильм 

(Германия — Польша —Россия)
15.00 "Великан-эгоист". Мультфильм
15.10 21-й КАБИНЕТ
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"
16.25 "Домашний цирк". Мультфильм
16.35 Елена Камбурова в программе 

"Острова Вячеслава Малежика"

17.1'5 "Охотный ряд". Ток-шоу
17.55 НОВОСТИ
18.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. “Золотая клетка" 

(Мексика)
19.20 "Оставайтесь с нами”
19.25 "Как добиться успеха. Доктор 

Богданов"
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 

"Бестолковые" (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Стройкомплекс Среднего Ура

ла". Тележурнал

20.40 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ?. Информ: прогр;:
21.45 "АКЦЕНТ?
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.25 БРЭИН РИНГ
00.25 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
02.00 "Петровка, 38"
02.15 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
03.05 НОВОСТИ
03.10 ‘Луна-парк-шоу"

14.05 Клуб "Белый попугай"
14.45 "Дневной сеанс": Д. Харатьян, А_. 

Демьяненко в комедий "ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН", 1 с.

16.15 "Для тех, кто дома": телесериал 
"НАНО" (Аргентина)

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесе

риал (США)
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для 

молодёжи (Франция)

18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген
тина)

19.45 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

19.55 "АРЕСТ И ВОЛЯ”. Программа Д. 
Якубовского

20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес
тиваль

20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Семейное кино". Майкл Йорк, 

Лив Ульманн, Дежё. Гараш в психо
логической драме ‘‘ДЛИННАЯ ТЕНЬ" 
(США — Израиль — Венгрия)

00.10 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе
нии Лариной

00.40 НОВОСТИ REN-TV
00,50 СПОРТ-КУРЬЕР
01.05 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.05 Ночной музыкальный канал .

лия)
10.00 Профилактические работы
16.00 Сериал "Тихие воды"
17.00 Молодежный сериал "Признания 

юности?
17.30 Сериал "Верность любви" (Ита-

лия)
18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" с 

Дмитрием Киселёвым
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Детектив "Она написала убийство"
20.30 Новости

21.30 Джонни Депп в мистическом вёс- 
терне "МЕРТВЕЦ" (1995 г.). США’

23.40 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ" (1,997 г.). США

. 00.30 Муз. канал "На ночь глядя": "Maxi 
dance", "Техно-вторник"

ВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 Программа мультфильмов
12.00 "Зеленые просторы"; Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф "ОТЕЛЬ"
13.30 "День города"

„13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест."
15.00 М/с "Приключения Роки, Буль-

винкля и их друзей"
15.30 М/с "Чип и Дейл спешат на по

мощь"
16.00 М/с "Утиные истории"
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "КОМАНДА А"
18,00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "День города" .
19/15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
19.25 ПОГОДА
19,30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфи-

ре Аркадий Чернецкий
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с ''Мелроуз Плейс"
22.00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА

ВОВ"
23.00 Фирма "Сандре" представляет: 

мебель "Хельга"
.23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ" Детективный сериал
00.00 Х/ф "ОТЕЛЬ"
01.00 Т/с ''Зеленые просторы"
01.25 "День города" (до 01.35)

09.55 Утренняя программа MTV "Од
нажды Утром"

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head"

11.30 "Топ 20 Австралия”'
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 "Star-Трэк". Prodigy
13.30 "MTV БиоРИТМ"
16.30 "Музыкальное Чтиво"
17.00 "Дневной Каприз MTV"
18.10 КСТАТИ
18.15 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.05 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная програм
ма

19,10 "Интерактйв? — ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН

19.15 Все Игры в программе "32-бит- 
ные сказки"

19.30 Мультсериал "Черепашки-Нинд
зя"

20.00 Информационный час "Известия 
АТН"

20.30 Криминальные события, происше
ствия в программе “Горячая точка”

20.40 Тема дня в программе "3/4"
21.00 Истории доктора Гужагина
21.10 "МТѴ БиоРИТМ?
21.20 Джеймс Вудс и Брайан Денехи в 

классическом детективном триллере 
Джона Флинна "БЕСТСЕЛЛЕР". (США)

23.15 Информационный час "Известия 
АТН"

23.45 "Горячая точка"
23:55 Тема дня в программе "3/4"
00.15 Суперпридурки в мультфильме. 

“Beavis & Butt-Head"
00.45 "МТУ БиоРИТМ" f
00.55 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
01.00 Хиты мирового кинематографа в 

программе "Большое кино” л
01.30 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба"
02.00 "МТѴ БиоРИТМ"
02.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

рение
08.00 "Экономика для всех"
08.10 Д/ф "Умом и молотком"
08.35 "Дом актера?. К Дню рождения

Дома актера
09.00 Т/с "Дикая кошка", 71 и 72 с.
10,00 "Аистенок"
10.30 Научно-популярный сериал. "Эпо

ха генетики" Фильм 2-й (Германия)
11.00 Т/с "Колесо огня", 71 и 72 с.
17.00 М/ф "Приключения Рекса. Рёке и

дрозд", ''Телефон'', "Из жизни ка
рандашей"

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Моя жизнь", 2 с.
18.50 "В кругу друзей”. Л. Рубальская
19.15 "То, что надо". Молодежная пр.
19.30 "Только для женщин"
19.55 "Имя твое". Иннокентий
20,00 Скарт-ТВ представляет: "Неделя 

Орджоникидзевского района"
20.15 "Гарант-ТѴ" представляет: "По

погоде" с Д. Бугровым
20.25 М/ф
20.40 Т/с "Суррогатная мать?; .41 с.
21.35 "Экономика для всех"
21.50 "Гость в Студии V. I. Р.". В. Юдаш

кин
22.05 "В мире джаза"
22.20 Х/ф "Тростинка на ветру", 2 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт?
23.40 "Спорт каждый день". Телеобоз- 

рение

14.00 Х/ф "Любовный напиток № 9"
16.00 Т/с "Семья для двоих"
16.30 Д/ф "Глаз на рифе”
17.00 Т/с "Таггерт" (Шотландия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Секрет Тропиканки”
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 "Пестрый зонтик"
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфи-

ре Аркадий Чернецкий
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Х/ф "СЛАВНЫЕ РЕБЯТА"
22.15 СПЕЦПРОЕКТ "Русские исследо

ватели о "ТИТАНИКЕ"
22,25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ

22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Премьера! К годовщине гибели 

"Титаника" научно-популярный фильм 
"ТАЙНЫ ТИТАНИКА" (1998 г.)

23.30 Премьера! "ПРИБАВЬ РАЗУ!"; 
Прогр. для авто- и мотолюбителей

00.00 ПОГОДА
00.05 "Ножные новости"
00.15 "Болельщик? (от 10.04)'·;

священный Дню пожарной охраны 
10.35 Т/с "Запретная женщина" 
16.00 Х/ф "Безымянная звезда". 2 с. 
17.05 М/с "Шарки и Джордж"
17.35 "Моя Британия"
18.05 Музыкальное рандеву

18.20 Аналит. прогр. "Параллели"
18.35 Т/с "Запретная женщина"
19.20','Сумка путешествий"
19.30 БАШНЯ
20.0,0 "Гомеопатия и здоровье"
20.10 Х/ф "Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона"··
21.25 "Мистер Бин-Черная змеюка-ІІ"
22.00 ВЕСТИ
22.4.0 ПОДРОБНОСТИ
22.5,5 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ
23.30 ВРЕМЯ КИНО. Драма "Наживка"
01.40 "Урмас Отт с Джуной"

12.00 Сериал "Блеск и нищета куртиза
нок", 1 с.

12.50 "Любишь — смотри"
13.00 ТСН-6
13.10 Х/ф"История Черноголовки"
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал "Дом собаки", 11 с.

17,25 Сериал "Дикая Роза?, 85—86 с.
18.15 Сериал "Блеск и нищета куртиза

нок ", 1 с.
19,10 Юмор, сериал "Третья планета 

от Солнца", 66 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "Стремление убивать: "Белые кам

ни", х/ф

22,00 "В мире людей"
22.35 Инфо-Тайм
22.45 Шоу Артура Крупеника "Мужс

кой клуб?: "Губит людей не пиво" ,
23.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ?
00.05 Инфо-Тайм
00.15 "Новости дня"
00.45 Те Кто

утренняя музыка)
12.00 Муз. ТВ: НАШЕ — только отече

ственная музыка (в программе Л. 
Черникова, С. Минаев)

14.00 Муз. ТВ: L'INTEGRALE (коллекция кли
пов Вашего любимого исполнителя)

15.00 Муз. ТВ: КЛИПОМАНИЯ (в про-

грамме ѴГеэіЬат, Белый орел)
17.20 НТВ: "Сегоднячко". Красная стре

ла
18.00 "Сегодня"
18.30 "Впрок"
18.55 "Любовь и тайны Сансет Бич"
19,40 "Криминал"

19.55 "Детектив Нэш Бриджес" (США)
21.00 "Сегодня"
21.35 "Герой дня"
21.55 "Мир кино". Х/ф"Альбино-алли- 

гатор" (США)
23.40 "Куклы"
00.00 "Сегодня"

ТГелеанонс Телеанонс
ОРТ

19.45 - Музыкальный фильм “ЖДИ И ПОМНИ МЕНЯ” (Россия, 1995). Режиссер - 
Юрий Занин. В фильме снимались. Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Илья Резник 
Рассказ о жизни и творчестве Аллы Пугачевой. 1-я серия. Продолжение - в следующие 
дни недели.

,00.20 - Фантастический фильм “ПЛАНЕТА БУРЬ” (Ленинградская киностудия 
научно-популярных фильмов, 1961). Авторы сценария - Александр Казанцев, Павел Клу- 
шанцев. Режиссер - Павел Клушанцев. В ролях: Владимир Емельянов, Георгий Жженов, 
Геннадий Вернов, Юрий Саранцев, Кюнна Игнатова, Георгий Тейх. По одноименной 
повести Александра Казанцева. Первая советская экспедиция - три космических корабля - 
отправляется к Венере. Один корабль гибнет, остальные совершают посадку на планете.

“Россия”
10.10 Начало телесериала “МИЛЕДИ” (Аргентина, 1998) Режиссер - Виктор 

Стелла В ролях. Габриэль Коррадо, Освальдо Раппорт, Флоренция Раджи, Сюзанна 
Кампос Юную красавицу-аристократку, получившую блестящее образование и воспита
ние, готовят к первому выходу в свет Ей прочат отличную партию, и вот уже около нее 
сразу двое поклонников Они братья и принадлежат к одному из самых богатых 
семейств 1 -я серия Всего 120 серий

11.30 Музыкальная мелодрама “ЛЮБИМЫЙ РАДЖА” (Индия, 1972) Всего 
4серии Режиссер Мохан Сигал В ролях Дхармендра, Хема Малини и др Чтобы 
добраться до огромного наследства, аферисты хотят выдать за пропавшую в детстве 

внучку княгини ничего не подозревающую бедную девушку-танцовщицу 1-я серия 
Продолжение в следующие дни недели.

канал
21.30 - Комедия “ОСЕННИЕ СОБЛАЗНЫ” (Россия, 1993). Пятидесятилетний муж 

впервые в жизни решается на измену. Жена уезжает в командировку, а он приглашает 
в гости молоденькую девушку. Однако супруга неожиданно возвращается и застает мужа 
с любовницей. Из создавшейся пикантной ситуации находится неожиданный выход 
изящный и остроумный. В ролях: Наталья Фатеева, Андрей Мягков.

"47’ канал
23.30 - Вестерн “МОЛОДЫЕ СТРЕЛКИ” (США, 1988) Режиссер - Кристофер 

Кейн. В ролях: Эмилио Эстевес, Кифер Сазерленд, Лу Даймонд Филлипс, Чарли Шин, 
Дермот Малруни. Конец прошлого века, Дикий Запад. Шестеро юнцов под руководством 
своего нового знакомого встают на путь насилия и преступлений

51 канал
22.00 - Лирическая комедия “ОТЦЫ И ДЕДЫ” (Киностудия имени М.Горького, 

1982) Авторы сценария - Аркадий Инин, Юрий Егоров Режиссер Юрий Егоров 
Композитор Марк Фрадкин. В ролях: Анатолий Папанов, Валентин Смирнитский, 
Алексей Ясулович, Галина Польских, Людмила Аринина, Евгений Лазарев, Николай 
Трофимов Герои картины - представители трех поколений семьи Луковых: дед, отец и 
сын, которые ссорятся, мирятся, спорят до хрипоты из-за несовпадающих интересов, 
отстаивают до драки свои точки зрения, но несмотря ни на что очень любят друг друга

од»т
21.40 - Комедия “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ” (Киностудия имени А.Довженко, 

1962). Режиссеры - Алексей Мишурин, Николай Литус. В ролях: Надежда Румянцева, 
Андрей Сова, Алексей Кожевников, Нонна Копержинская, Юрий Белов, Сергей Блинни
ков, Владимир Белокуров, Павел Винник, Александр Хвыля. Когда попытка поступить в 
ансамбль “Балет на льду” закончилась неудачей, Людмила пошла работать заправщицей 
на бензоколонку

“Культура ”
16.45 Передача “СЧАСТЛИВЦЕВЫ И НЕСЧАСТЛИВЦЕВЫ...” рассказывает о 

фестивале Александра Николаевича Островского, прошедшем в Малом Театре.
18.55 - В видеофильме “...И НЕ УГАСНЕТ СВЕЧА” заведующая литературной 

частью московского театра им.Ермоловой Н.Голикова рассказывает о своих встречах с 
великими актерами ушедших лет

21.25 - В цикле “ДОКУМЕНТ-ПАНОРАМА” - документальные фильмы белорусских 
кинематографистов “ДУША НЕ СТРАННИЦА” и “КРАЙ ОПРОКИНУТЫХ НЕБЕС”, 
герои которых известный ученый в области космонавтики, эмигрировавший много лет 
назад, и писатель Василь Быков. (Повтор завтра, в 8 25)

22.50 Герой программы “КУМИРЫ” - народный артист СССР Василий Василье 
вич Меркурьев, 95-летие со дня рождения которого отмечалось 6 апреля. В программе 
будут показаны фрагменты из фильмов “Небесный тихоход”, “Двенадцатая ночь”, "Сере
жа” “Летят журавли’’ ‘Верные друзья” (Повтор от 6 апреля)

01.20 - “ИЗ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА” .Георгий Свиридов. “Поэма памяти Есенина". 
Исполнители: Московский камерный хор и Академический Большой симфонический 
оркестр имени П.И.Чайковского. Дирижер - В.Минин

4 канал
21.30 - Драма "МЕРТВЕЦ” (США 1995). История духовного путешествий молодого 

человека Уильяма Блейка к дальним границам Америки во 2-й половине XIX века< 
Заблудившийся и опасно раненный, он встречает индейца по имени Никто/который 
рассказывает ему про смерть английского поэта Уильяма Блейка С помощью Никто 
герой проходит через все трагические и комические ситуации, становясь то изгнанни
ком, то убийцей. Режиссер и сценарист - Джим Джармуш В Гл роли - Джонни Депп

23.40 - “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ”. «НАВОСТРИТЕ ВАШИ УШИ”. Начальник 
Академии решает, вспомнить былые годы и снова стать курсантом Чтобы не проиграть 
азартному “новичку” в покер всё своё состояние, остальные воспитанники Академии 
решают поскорее вернуть начальника на прежнее место

51 канал
21.55 Криминальная драма “АЛ ЬБИНО-АЛЛИГАТОР” (США, 1996) Режиссер? 

Кевин Спейси В ролях Мэтт Диллон, Фэй Данауэй, Гэри Синие, Уильям Фихтнер, Джон 
Спенсер, Джо Мантенья После неудавшегося ограбления и убийства нескольких поли- 
цейских трое преследуемых преступников попытались укрыться в маленьком баре, 
который вскоре окружила полиция Все посетители бара оказались заложниками банди 
гов
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 Тема
10.55 "Машенька". Мультфильм
11.10 В мире животных (с сурдопере

водом)
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 - 7.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Телемагазин"
10.00 "Товары - почтой"
10.10 “Миледи". Телесериал (Аргенти

на)
11.00 ВЕСТИ
11.30 Музыкальная мелодрама "Люби

мый Раджа" (Индия)
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку

ментальный фильм "Естественный

^ѴЛЫГУРА"/НТТ^
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Документ-панорама". "Душа не 

странница", "Край опрокинутых не
бес". Документальные фильмы

11.15 Музыкальный экспромт
11.25 "Мое прощание". Александр Ха

ритонов
11.55 А.П.Чехов. Рассказы. Читает А.По- 

пов
12.20 "Большие перемены". Телесери

ал (Франция, 1989г.). Фильм "Финаль
ный вальс”. 2-я часть

13.10 “С.Рахманинов". Документальный 

07.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
08.30 "АКЦЕНТ"
08.40 "Минувший день"
08.50 Погода ОТВ
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Веселая карусель". Мультфильм
09.15 Телеигра "Слободка"
09.25 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ

1 ♦ одклндйг, , 
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА 
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал
11.00 Художественный фильм "ДЛИН

НАЯ ТЕНЬ"
13.00 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
13.05 Музыкальный канал
13.35 Телемагазин “Покупай-ка!"

'' ' :

06.00 Новости
07.00 “Утренний экспресс" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Сериал "Верность любви" (Ита

лия)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Она написала убийство"

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с "Чип и Дейл спешат на по

мощь"
07.30 М/с "Утиные истории"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"

06.00 "мтѵ биоритм"
06.55 КСТАТИ
07,00 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!", утренняя раз

влекательная программа АТН
08.45 "Белый камень — круг добра”, ин

формационно-позитивная программа
08.55 КСТАТИ
09.00 Утренняя программа МТѴ "Од

нажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"

07.00 "Гарант-TV" представляет: "По 
погоде" с Д. Бугровым

07.10 "Из XX в XXI век". Заслуженный 
деятель искусств Л. А. Мазель

07.15 М/ф "Мишка-мохнатик. В дерев
не"

07.25 Информ, прогр, "Факт"
07.35 "Спорт каждый день". Телеобоз

рение

11.30 ПРОСТО новости
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
1X00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 "Пёстрый зонтик"
12,35 Т/с "Секрет Тропиканки"
13.30 "Прибавь газу!"
14.00 Х/ф "Славные ребята"

ИИ®' ·_____ *7 КжЫНИМн___ \
08.00 "Новости бизнеса"
08.30 Музыка на канапе
09.00 Х/ф "Безымянная звезда". 2 с.
10.05 М/с "Шарки и Джордж"
10.35 "Моя Британия"
11.05 Музыкальное рандеву

«АСВ*
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
08.00 Юмор, прогр. "БИС"
08.25 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Блеск и нищета курти-

"51 КАНАЛ*’
08.00 НОВОСТИ (от 13 апреля)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00 Муз. ТВ: НОВОСТИ ЖИЗ
НИ

09.00 Муз. ТВ: СПОЗАРАНКУ (легкая

12.15 Программа "Вместе"
13.00 Сергей Бондарчук в фильме "Слу

чай в аэропорту". 1-я серия
14.20 Возвращение Третьяковки. Исто

рия одного шедевра
14.35 Мультсериал "Герой боевика"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45 Классная компания
16.05 Зов джунглей

отбор"
13,30 "Привет мартышке", "Теремок". 

Мультфильмы
13.45 "Музыка, музыка../'
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Матери, жены и любовницы". 

Телесериал (Польша)
15.25 "Богатые и знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка.;."
16.30 "Первые поцелуй". Телесериал 

(Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информа

ционно-развлекательная программа

фильм 18.00 НОВОСТИ 22.50 "Документ-антология". "Индуст-
14.00 "Быть месту пусту!"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.35 После новостей..;
14.55 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. "Свидание с 
Сильви Гиллем". Современная хоре
ография

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Рассказы старого сплетника". 

Авторская программа А.Белинского
17.10 "Петь Россию - моё призвание". 

Романсы С.Рахманинова в исполне
нии Е.Образцовой

17.35 "Под сенью дружных муз". П.Вя- 
земскйй

18,10 "ЛУКОМОРЬЕ" (Детская развле
кательно-познавательная программа)

18.30 "Четыре танкиста и собака". Те
лесериал

19.25 "Истоки". "Жар-птица"
19.35 "ЭКОЛОКОЛ" с Натальей Фатее

вой. "Сор из избы"
20.00 "Боярский двор"
20.30 НОВОСТИ
20.40 "Последняя любовь Маяковско

го". Телевизионный спектакль. Режис
сер В.Загоруйко. (По воспоминани
ям В.Полонской)

22.05 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

риальная Британия". Режиссеры 
Дж.Грирсон, Р.Фаэрти. "Песня Цей
лона"; Режиссер Б.Райт. Докумен
тальные фильмы из сёрии "Классика 
английского документального кино"

23.50 После новостей...
00.10 "Большие перемены". Телесери

ал. Фильм "Финальный вальс". 2-я
часть

01.00 "Джаз в академическом зале".
Д.Крамер

01.30 "Театр моей памяти" Авторская 
программа В.Смехова. "Вокруг Гам
лета”

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.00 "Осторожно. Дети..."
12.15 Телесериал. "Мечты и зеркала"
13.05 "Оставайтесь с нами"
13.20 "Исчезающий мир". Док. сериал 

(Великобритания)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Аляска Кид" Худ. телефильм 

(Германия — Польша —Россия)
15.00 НА КАРАУЛ
15.10 "Базар"
15.40 "Петровка, 38"
15:55 НОВОСТЙ
16.15 "История болезни'*
16.30 КОННЫЙ СПОРТ

17.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
17.55 НОВОСТИ
18.00 "Правила Дорожного Движения"
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. "Золотая клетка"
19.20 "Оставайтесь с нами"
19.36 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ.

'.‘Бестолковые” (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20,25 "Недвижимость: плюс-минус”
20.40 "Многоликая энергетика*'
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.

21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Банда Беникера, или Дорогая 

Лола". Х/ф (США)
00.05 "Прикол. Еще прикол"
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
02.00 "Петровка, 38!’
02.15 ВРЕМЕЧКО; "Ночной полет"
03.05 НОВОСТИ
03.10 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта

14.05 "Помню: Люблю”. Авторская про
грамма В. Молчанова

14.45 "Днёвкой сеанс": Д, Харатьян, А_. 
Демьяненко в комедии "ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН", 2 с.

16.15 "Для тех, кто дома": телесериал 
"НАНО" (Аргентина)

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17,45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесе

риал (США)
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для 

молодежи (франция)

18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.50 Внимание! Фирма "Сандре" пред

ставляет: мягкая мебель "Хельга"
19,55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
20.40 Мультфильм
20;55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 Программа для автомобилистов 
"АВТО-2000"

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Триппер”: Роб Лоу, Джеймс Бе

луши, Дин Стокуэлл в триллере "РИС
КУЯ ЖИЗНЬЮ” (США)

00.30 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”; Ток-шоу Ксе
нии Лариной

01.00 НОВОСТИ REN-TV
01.10 СПОРТ-КУРЬЕР
01.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.25 Ночной музыкальный канал

(США)
11.30 Сильвестр Сталлоне в драме 

"БУНТАРЬ" (США)
13.00 "Видеомода"
14.00 Мультсериал "Новью приключе

ния Пиноккио"
14.30 Сериал "Тихие воды”
15.30 Мультсериал "Дом Уимзи”
16.00 Сериал для подростков "Эмили

из Нью-Мун" (1996 г.). Канада
17.00 Молодежный сериал "Признания 

юности"
17.30 Сериал "Верность любви" (Ита

лия)
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент 

истины"
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Детектив "Она написала убийство"

20.30 Новости
21.30 Жан-Поль Бельмондо в приклю

ченческом фильме "ПОВТОРНЫЙ 
БРАК" (1970 г.). Франция - Италия 
— Румыния

23.25 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ" (1997 г.). США

00.15 Муз. канал "На ночь глядя”: "Но
винки МСМ”, "Рок-легенды"

08.30 М/с "Ох; уж эти детки!"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09,10, ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Профилактические работы до

16.00
16.00 М/с "Утиные истории”
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!”
17.00 Боевик "КОМАНДА А” (заключи

тельная серия)

18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас
тический сёриал

19.00 "Кабум-казум"
19.15 "Деньги". Экономическое обо

зрение
19.30 "День города". Информационная 

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
19.55 ПОГОДА

20.00 Т/с "Беверли Хиплз-90210”
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА

ВОВ"
23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ". Детективный сериал
00,00 Х/ф "ОТЕЛЬ"
01.00 Т/с "Зеленые просторы"
01,25 "Деньги"
01.40 "День города” (до 0.1.50)

09.55 Утренняя программа МТѴ "Од- ‘ 
нажды Утром"

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head”

11.30 "Итак. 90-е"
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13:00 Программа о стиле и моде "Сти- 

лиссимо"
13.30 "МТѴ БиоРИТМ"
16.30 "Музыкальное Чтиво"
17.00 "Дневной Каприз МТѴ”
18.10 КСТАТИ
18.15 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.05 "Бельм камень — круг добра", ин-

формационно-позитивная программа
19.10 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
19.15 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
19.30 Мультсериал "Черепашки-Ниндзя"
20.00 Информационный час "Известия 

АТН"
• 20.30 Криминальные события, проис

шествия в программе "Горячая точ
ка"

20.40 Тема дня в программе "3/4"
21.00 "7 раз отмерь;.."; Информацион

но-рекламная программа
21.20 Х/ф "ЭЛЕКТРОШОК"

23.10 Информационный чёс "Известия 
АТН"

23.40 "Горячая точка"
23.50 Тема дня в программе "3/4"
00.10 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
00.40 "MTV БИОРИТМ"
00.55 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
01.00 Суперновости закулисья шоу-биз

неса в программе "Ультразвук"
01,30 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба"
02.00 "МТѴ БиоРИТМ"
02.30 "Музыкальное чтиво"

08.00 "Минувший день"
08.10 "Экономика для всех”
08.20 "Гостиный двор"
08.40 "Новости бизнеса"
09.05 Т/с "Дикая кошка", 73 и 74 с.
10.00 "Аистенок"
10.30 Научно-популярный сериал. "Эпо

ха генетики". Фильм 3-й (Германия)
11.00 Т/с "Колесо огня"; 73 и 74 с.
17,00 М/ф "Приключения Рекса; Рекс и 

дятел", "Сказка про Емелю"; "Ух,

ты!"
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Моя жизнь", 3 с.
18.50 "В кругу друзей". Н. Зиновьев
19,15 "То, что надо". Молодёжная про

грамма
19.30 "Только для женщин"
19.55 "Имя твое", Мария
20.00 "Рядом" — программа о домаш

них животных
20.15 "Гарант-TV" представляет: "По

погоде” с Д. Бугровым
20,25 "Панорама Железнодорожного 

района”
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 42 с.
21.35 “Экономика для всех"
21.50 "Гость в студии V. 1. Р.". Игорь 

Угольников
22.05 "Музыкальный вернисаж"
22.20 Х/ф "Цель”, 1 с.
23.30 Информ, прогр. "факт”
23.40 "Спорт каждый день". Телеобоз-

16.00 Т/с "Семья для двоих"
16.30 Н/п фильм "ТАЙНЫ ТИТАНИКА"
17.00 Т/с "Таггерт" (Шотландия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Секрет Тропиканки"
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 "Пестрый зонтик"
19.30 КУЛИНАРНЫЕ СЕКРЕТЫ ОТ СЕР

ГЕЯ БЕЛОВА И ИГОРЯ КОСТОЛЕВС
КОГО

19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО новости
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" 

(СССР, 1968 г.)
22:15 СПЕЦПРОЕКТ "Русские исследо

ватели о "ТИТАНИКЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО-НОВОСТИ (с сурдопере

водом)

22,?0""ПОСЛЕСЛОВИЕ"

23.00 Премьера! Научю-попуінфньй фильм 
"ТАИНЫ ТИТАНИКА" (2 ч., 1998 г.)

23.30 Кулинарные секреты от С. Бело
ва и И. Костолевского

00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 Тайны фильмов ужасов в про

грамме "Театр теней” (вед. Роберт 
Ингланд — "Фредди Крюгер”)

11.20 Аналит. прогр. "Параллели"
11.35 Т/с "Запретная женщина”
12.20 "Сумка путешествий”
16.00 Ф-сп "Правда хорошо, а счастье 

лучше". 1 с.
17.20 На дорогах России
17.35 Мультсериал "Шарки и Джордж"
18.05 Христос во всем мире

18.20 Д/ф "Бирма: культура, традиции, 
обычаи"

18.50 Т/с "Запретная женщина"
19.35 Музыка на канале
20.00 "Гомеопатия и здоровье"
20.05 Х/ф "Приключения Шерлока Хол

мса и доктора Ватсона". "Собака 
Баскервилей". 1 с.

21.25"Мистер Бин-Чёрная змеюка-ІІГ. 
Т/с (Великобритания)

22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
23.30 ВРЕМЯ КИНО. Политический де

тектив "Телохранитель"
01.15 "Пси Фактор". Т/с (США)

занок", 2 с.
13.00 ТСН-6
13.10 Памяти Н. Крючкова, "Тракто

ристы", х/ф
14.35 "36,6" — Медицина и мы (по

втор от 11.04:99.)
15.00 ТСН-6
15.10, День за днем
16.55 Сериал для подростков "Дом

собаки", 12.с.
17.25 Сериал "Дикая Роза", 87—88 с,
18.15 Сериал "Блеск и нищета курти

занок", 2 с.
19.15 Юмор, сёриал "Третья планета 

от Солнца", 67 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "Театр Рэя Бредбери": "Зем

ляне", "Марсианин"

21.15 "В мире людей”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Юмор, сериал "Мистер Бин"
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Дэвид Духовны в сериале 

"Дневники красной туфельки"
00.40 Те Кто

утренняя музыка)
12.00 Муз- ТВ: НАШЕ — только отече

ственная музыка (в программе Л. 
Черникова, А. Цой)

14.00 Муз. ТВ: L'INTEGRALE (коллекция кли
пов вашего любимого исполнителя)

15.00 Муз. ТВ: КЛИПОМАНИЯ (в про-

грамме Krayzee feat С. С, Catch и 
Сплин)

17.20 НТВ; "Сегоднячко". Красная стрела
18.00 "Сегодня"
18.30 "Впрок"
18.55 "Любовь и тайны Сансет Бич"
19.40 "Криминал"

20.00 Концерт на все времена. Ко Дню 
рождения Аллы Пугачевой

21.00 "Сегодня"
21.40 "Герой дня”
22.00 Концерт на все времена. Ко дню 

рождения Аллы Пугачевой
00.00 "Сегодня”

16.30 ...До шестнадцати и старше
1,7.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Комедия "Реквием по филею"
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Человек и закон
19.45 "Жди и помни меня". 3-я серия 

18.00 "Телеанонс"
18.05 "Боль и надежда села Кленовс- 

кого..." Д/фильм
18.15 "Бабушкин урок"; М/фильм
18.25 "Сами с усами'.'
18.45 "Будьте здоровы"
19.00 "7 канал"
19.15 "Непричесанные мысли". Лидер 

движения НДР В.С.Черномырдин
19.30 Ж.Оффенбах/'Сказки Гофмана".

Сцены из оперы
20.00 РТР.Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
21.20 "Мир Геннадия Райше'ва". Доку

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21 35 Погода
21.40 Х/ф"Огневая мощь"
23.30 "Примадонна в "Тихом доме".

Программа Сергея Шолохова
00.05 Однако

ментальный фильм
21.40 "Время думать о людях"
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал". Информационная про

грамма
22.30 Хроника происшествий
22.45 РТР,Церемония вручения нацио

нальной театральной премии "Золо
тая маска"

00.15 ВЕСТИ
01.00 АВТОШОУ
01.30 СГТРК. Чемпионат России по. хок

кею с шайбой. "Динамо-Энергия" 
(Екатеринбург) - "Сибирь" (Новоси
бирск)

“орт”
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 Человек и закон
11.05 Клуб путешественников
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе" ,

• КАНАЛ "РОССИЯ*
07.00 - 7.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.20 Торговый Дом "Ле Монти"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Телемагазин"
10.00 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргенти

на)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Театр + ТѴ". Ольга Волкова
12.10 "Человек в рамке". "Сказка про 

дурака Володю"; Мультфильмы

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТЙ КУЛЬТУРЫ
10.25 "НОУ-ХАУ"
10.40 "Панченко о Чаадаеве"
11.05 Л.Боккерини. Симфония ре-ми- 

нор
11.20 "Театр моей памяти". Авторская 

программа ВХмехова. "Вокруг Гам
лета"

11.50 "Кето и Котэ". Художественный 
фильм (Грузия,1952г). Режиссеры

WSMlAvTNWK T»;
07.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
08.30 "АКЦЕНТ"
08.40 "Минувший день"
08.50 Погода ОТВ
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Каша из топора". Мультфильм
09.15 Телеигра "Слободка"
09.25 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ

"Ю КАНАЛ*
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА", Телесериал
11.00 Художественный фильм "РИСКУЯ 

ЖИЗНЬЮ"
13.00 НОВОСТИ РЕН ТУ_____________ 

ял. «глаамини»
? л А Л. s 5 4'

06.00 Новости
07.00 "Утренний экспресс" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Сериал "Верность любви" (Ита

лия)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Она написала убийство"

-
06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
06.55 ПОГОДА
07.00 М/с "Чип и Дейл спешат на по

мощь"
07.30 М/с "Утиные истории"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 М/с "Ох, уЖ эти детки!"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

*АТН* _. „
06.00 "МТУ БИОРИТМ"
06.55 КСТАТИ
07.00 Все игры в программе "32- 

битные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!", утренняя 

развлекательная программа АТН
08.45 “Белый камень — круг доб

ра”, информационно-позитивная 
программа

08.55 КСТАТИ
09.00 Утренняя программа МТУ 

"Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфиль

ме "Beavis & Butt-Head"

“ЯРА-ТВ*
07.00 "Гарант-ТѴ" представляет: "По 

погоде" с Д. Бугровым
07.10 "Из XX в ХХІ век”. Чемпионка 

Олимпиады 1972 года и мира по 
конному спорту Е. В. Петушкова

07.15 М/ф "Мишка-мохнатик. Приклю
чение в лесу"

07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый день". Телеобоз

рение
08.00 "Минувший день"

.. ...."СТУДИЯ-«*
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Деньги". Экономическое обо

зрение
12.20 Детская программа "Пёстрый зон

тик"

■•«<7· КАНАЛ*
08.00 "Деньги"
08.20 Музыка на канале
09.00 Ф.-сп. "Правда хорошо, а счастье 

лучше". 1 с.
10.20 На Дорогах России
10.35 мультсериал "Шарки и Джордж"
11.05 Христос во всем мире

у -
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Вкусная передача "Пальчики об

лижешь"
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Блеск и нищета куртиза-

*В1 КАНАЛ*
08.00 НОВОСТЙ (от 14 апреля)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00,16.00 Муз. ТВ: НОВОСТИ ЖИЗ
НИ

09.00 Муз. ТВ: СПОЗАРАНКУ (легкая

13.00 "Случай в аэропорту". 2-я серия
14.20 Возвращение Третьяковки. Исто

рия одного шедевра
14.35 Мультсериал "Герой боевика"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45 Волшебный Мир, или Синема
16.00 Улица Сезам
16.30 ...До шестнадцати и старше

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку
ментальный фильм "Естественный 
отбор"

13.30 "ЗаряДка для хвоста", "Состяза
ние". Мультфильмы

13.45 "Музыка, музыка..."
і4.оо вес™
14.30 Наталья Егорова, Богдан Ступка, 

Борис Невзоров в психологической 
драме "Грех". 1-я серия

15.35 "Богатые и знаменитые"; Телесе
риал (Аргентина)

16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 ‘‘Первые поцелуи”; Телесериал 

(Франция)

В.Таблиашвили, Ш.Гедеванишвили
13.15 "Документ-антология". "Индуст

риальная Британия". Режиссеры 
Дж.Грирсон, Р.Фаэрти. "Песня Цей
лона". Режиссер Б.Райт. Докумен
тальные фильмы из серии "Классика 
английского документального кино"

14.15 "Истоки"
14,30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 "Вариации на тему классики”. Иг

рает "Терем-квартет"
15.30 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ТЯЖЕ- 

12.00 "Страна советов"
12.15 Телесериал. "Мечты и зеркала" 

(Колумбия)
13.05 "Оставайтесь с нами"
13.20 "Исчезающий мир". Док. серная 

(Великобритания)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Аляска Кид”. Худ. телефильм
15.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
15.25 Архитектурная галерея
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"
16.30 ХРОНО. В мире авто- и мото-

13.05 Телесериал "АЛЬФРЕД ХИЧКОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США)

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.00 Телемагазин "Новости красоты"
14.05 "АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа Д.

Якубовского
14.45 "Дневной сеанс": А. Фрейндлих, 

Н. Михалков, Л. Федосеева-Шукши
на в фильме "ДВА ГОЛОСА"

16.15 Телесериал "НАНО" (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

(США)
11.30 Приключенческий фильм "Повтор

ный брак" (1970 г.). Франция — Ита
лия — Румыния

13.20 "Видеомода”
14.00 Мультсериал "Новые приключе

ния Пиноккио"
14.30 Сериал "Тихие воды''
15.30 Мультсериал “Дом Уимзи"

ВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
0930 Т/с “Беверли Хиплз-90210"
10:30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 Программа мультфильмов
12.00 "Зеленые просторы". Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф "ОТЕЛЬ"
13.30 "День города"
13,45 "Новости Октябрьского района г. 

Екатеринбурга"
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ

16,00 "МТѴ БиоРИТМ"
1630 Клип-энциклопедия — "Му

зыкальное чтиво"
17.00 "Дневной каприз МТѴ"
І8.10 КСТАТИ
18.15 Супермелодрама "ДИНАС

ТИЯ" (США)
19.05 "Белый камень — круг доб

ра", информационно-позитивная 
программа

19.10 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на 
Телеканале АТН

19.15 Все игры в программе "32- 
битные сказки"

08.10 "Экономика для всех"
08.20 "Мастерская композитора". Иоган

Себастьян Бах
08.35 “Вояж без саквояжа"
08.50 "Деньги"
09.05 Т/с "Дикая кошка", 75 и 76 с.

(Бразилия)
10.00 "Аистенок"
10.30 Научно-популярный сериал. "Эпо

ха генетики". Фильм 4-й (Германия)
11.00 Т/с "Колесо огня", 75 и 76 с. 

(Бразилия)
17.00 М/Ф "Приключения Рекса. Рекс- 

12.35 Т/с "Секрет Тропиканки"
13.30 Кулинарные секреты от С. Бело

ва и И. Костолевского
14.00 Х/ф "Бриллиантовая рука" (СССР)
16.00 Т/с "Семья Для двоих"
16.30 Н/п фильм "ТАИНЫ ТИТАНИКА'’ 

(2 ч., 1998 г.)
17.00 Т/с "Таггерт" (Шотландия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Секрет Тропиканки"

11.20 Д/ф "Бирма: культура,традиции, 
обычаи"

11.50 Т/с "Запретная женщина"
16.00 Ф.-сп. “Правда хорошо, а счастье 

лучше" 2 с.
17.05 Фотоклуб
17.15 Европа сегодня
17.45 Музыкальный антракт
17.55 М/ф "Сказка старого У сто"

нок", 3 с.
13.00 ТСН-6
13.10 "Театр Рэя Бредбери": "Земля

не", "Марсианин"
14.00 Сериал "Зов убийцы”: "С днем 

рождения”
14.45 Мультфильм
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем

утренняя музыка)
12.00 Муз. ТВ: НАШЕ — только отече

ственная музыка (в программе В, 
Сташевский, И. Салтыкова)

14.00 Муз.ТВ: Г'ЖТЕОЯАГЙЕ (коллекция 
клипов вашего любимого исполните
ля)

17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 "Чтобы помнили..." Юрий Белов
19.45 Премьера фильма "Алла Пугаче

17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информа

ционно-развлекательная программа
18.00 Телеанонс
18.05 "Собннфо"
18.25 “В поисках равновесия"
18.45 Календарь садовода и огородни

ка
19.00 "7 канал"
19.15 "Диалоги с мэром". В передаче 

принимает участие Глава города Ека
теринбурга А.М.Чернецкий

20.00 РТР.Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 "А я думаю"

ЛОЙ АТЛЕТИКЕ. Передача из Испании
16.15 "Без визы". Жемчужина Средне

вековья
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Дом актера"
18.00 НОВОСТИ
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.25 "Четыре танкиста и собака". Те

лесериал
19.30 "Комики XX столетия". Ч,Чаплин.

Авторская программа Э.Рязанова. 
Часть 1-я

20.30 НОВОСТИ

спорта
17.00 "Звёздный экспресс". Дане-шоу
17.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
17.55 НОВОСТИ
18.00 "Клуб авторской песни"
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. "Золотая клетка"
19.20 "Оставайтесь с нами"
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ.

"Бестолковые" (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Колеса"
20.55 Погода ОТВ

17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесе
риал (США)

18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ" Телесериал для 
молодёжи (Франция)

18.55 “СЕЛЕСТА" Телесериал
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 ВОЕННАЯ ТАЙНА
20.20 “СПОЙ, ЦВЕТИК" Народный фес

тиваль
20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ

16.00 Сериал для подростков "Эмили 
из Нью-Мун" (1996 г.). Канада

17.00 Молодёжный сериал "Признания 
юности"

17.30 Сериал "Верность любви” (Ита
лия)

18.30 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС с 
Дмитрием Киселевым

19.00 Ток-шоу "Стенд”

15.00 М/с “Приключения Роки, Буль- 
вннкля и их друзей"

15.30 М/с "Чип и Дейл спешат на по
мощь"

16.00 М/с "Утиные истории"
16.30 Детектив "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ". 1 с.
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

тический сериал
19.00 Всеволод МАХОВ в программе 

“НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.30 "День города”. Информационная 

программа

19.30 Мультсериал "Черепашки-Нин- 
дзя

20.00 Информационный час "Изве
стия АТН"

20.30 Криминальные события, про
исшествия в программе "Горя
чая точка“

20.40 Тема дня в программе "3/4"
21.00 "МТѴ БиоРИТМ"
21.15 Чудеса от фирмы "Томен"
21.20 Финансовая группа "Север

ная Казна" представляет. "Кино
хиты Голливуда" Культовая чер
ная комедия "СЕМЕЙКА АДАМС"

23.00 Информационный час "Изве
стия АТН"

воспитатель", “Три мушкетера", 
"Приключение на даче"

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Анна", 1 с. (Германия)
18.35 "Темная для... Год спустя". С. В. 

Ястржембский
19.05 "Тб, что нёдо". Молодежная про

грамма
19:20 Тележурнал "Только для жен

щин"
19.45 Музыкальная программа
19,55 "Имя твое". Поликарп
20.00 “Место и время" 

19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 Детская программа "Пестрый зон

тик"
19.30 "КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ"
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Премьера! Приключенческий бо

евик "КАПКАН"
22:15 СПЕЦПРОЕКТ "Русские исследо- 

18.10 Юмор, прогр. "Вы нам писали"
18.40 Т/с "Запретная женщина"
19.25 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
19.35 Музыка на канале
20.00 "Гомеопатия и здоровье"
20.05 Василий Ливанов, Виталий Соло

мин и Рина Зелёная в фильме "При
ключения Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона". “Собака Баскервилей".

16.55 Сериал "Дом собаки", 13 с.
17.25 Серйаіі "Дикая Роза", 89-90 с.
18.10 Сериал "Блеск и нищета куртиза

нок”, 3 с.
19.10 Юмор, сериал "Третья планета 

от Солнца", 68 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сёриал "Зов убийцы": "С днём 

рождения"

15.00 Муз. ТВ: КЛИПОМАНИЯ (в про
грамме Aqua и Белый орел)

17.20 "Сегоднячко". Красная стрела
18.00 "Сегодня”
18.30 "Впрок"
18.55 "Любовь и тайны Сансет Бич"
19.40 "Криминал"

ва, Новейшая история"
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35 Погода
21.40 Алла Пугачева. "Избранное1
00.00 Однако 

20.55 “Коллекция"
21.25 "Маленькая жизнь". Анатолий 

Ястребов - человек без недостатков
21.50 “И о погоде"
22.00 “7 канал”; Информационная про

грамма
22.30 Хроника происшествий
22.45 “Тайны избранных”, фестиваль 

памяти Авета Тертёряна. Передача 
вторая

23.15 РТР/'Слушается дело". Засе
дание телевизионного суда при
сяжных

00.00 "Дежурная часть"
00.15 ВЕСТИ__________________________

20.40 "Вечные образы искусства"
21.05 "Новое кино"
21.30 "Российский курьер". Липецкая 

область
22.10 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Время музыки". Тележуриал
23.20 И.Бродский. Читает С.Юрский
23.45 После новостей...
00.05 "Кето и Котэ". Художественный 

фильм (Грузия,1952г)
01.30 "Джазофрения"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"
21:55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Поцелуй и скажи”. Х/ф (США)
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ“. Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО/'Ночной полёт"
03.00 НОВОСТИ
03.05 "Париж — "Метелица“ — Па

риж"
03.1'5 "Безумная шестерка". Х/ф (США)

ДОМ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
00.45 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"; Ток-шоу Ксе

нии Лариной
01.15 НОВОСТЙ REN-TV
01.25 СПОРТ-КУРЬЕР
01.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.40 Ночной музыкальный канал

19.30 Детектив “Она написала убийство" 
(США)

20.30 Новости
21.30 Клод Брассер и Софи Марсо в 

мелодраме "БУМ-2" Франция
23.40 Комедия “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ" (1997 г.). США
00.30 Муз. канал "На ночь глядя". "По

коление NEXT“; Плей-лист Европы

19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА

ВОВ”
23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ". Детективный сериал
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ"
01.00 Т/с'“ЗёМёйые просторы”
01.25 "День города"(до 01.35)

23.30 Криминальные события, про
исшествия в программе "Горя
чая точка"

23.40 Тема дня в программе “3/4"
00.00 Суперпридурки в Мультфиль

ме "Beavis & Butt-Head"
00.30 "MTV БиоРИТМ"
00.55 “Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на 

Телеканале АТН
01.00 STAR-Трек. Prodigy
01.30 "Адреналин" — лучшее в эк

стремальной музыке
02.00 "МТѴ БиоРИТМ"
02.30 Клип-энциклопедия — "Му

зыкальное чтиво"

20.15 "Гарант-ТУ" представляет: "По 
погоде" с Д. Бугровым

20.25 М/ф "Орел и крот", "Домашний 
цирк"

20.40 Т/с "Суррогатная мать", 43 с. 
(Бразилия)

21.35 "Экономика для всех"
21.50 "С днём рождения, Алла Бори

совна!". Музыкальная программа
22.15 Х/ф "Цель", 2 с.
23,30 Информ, прогр. "факт"
23.40 "Спорт каждый день". Телеобоз

рение

ватели о "ТИТАНИКЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Премьера! Научно-популярный 

фильм “ТАИНЫ ТИТАНИКА" (3 ч.)
23.30 "Каждый третий"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Песни для друзей"

2 с.
21.25"Мистер Бин-Черная змеюка-ИГ. 

Т/с(Великобритания)
22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "Два рояля". Муз.-развл. прогр.
23.40 Боевик "Золото партии"
01.25 "Слушается дело". Заседание те

левизионного суда присяжных

21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Ток-шоу "Я сама": “Ради детей:"
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ- НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки"
00:40 Те Кто 

19.55 "Детектив Нэш Бриджес" (США)
21.00 "Сегодня"
21.40 "Герой дня"
22.00 Х/ф "Огарева; 6"
23.40 "Профессия — репортер". "700 

километров любви"
00.00 "Сегодня"

Т е лестонс
орт

18,15 - Эксцентрическая комедия “РЕКВИЕМ ПО ФИЛЕЮ” (“Мосфильм", 1988). 
Режиссер - Евгений Цымбал В ролях: Геннадий Хазанов, Ирина Савина, Инна Ульянова, 
РрлаН Быков. Теща, пристроившая своего тихого зятя грузчиком в мясной магазин, не 
могла предположить, к каким последствиям это приведет..

21.40 - Триллер “ОГНЕВАЯ МОЩЬ” (Великобритания, 1979). Режиссер - Майкл 
Уиннер. В ролях: Софи Лорен, Джеймс Коберн, Эли Уоллок, Винсент Гардения, Энтони 
Франчоза. Убит ученый-химик. Его жена подозревает, что в преступлении замешан один 
из самых богатых людей в мире Чтобы добраться до виновника, она обращается за 
помощью к американским спецслужбам.

4- канал
16.00 - Сериал “ЭМИЛИ ИЗ НЬЮ-МУН”. Эмили и Иле с любопытством наблюда

ют за тетей Лаурой: ее руки добиваются два весьма достойных претендента. Кого же 
выберет милая тетушка? Внезапно в жизни Эмили происходит настоящая трагедия: ее 
любимого котенка Пандору покусал енот, и доктор Бернли борется за жизнь этого 
милого существа

19.30 - Сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” Очередное расследование Джес
сики приводит ее в мир искусства, который далек от совершенства Она приходит в 
изумление, когда мошенники публично на аукционе пытаются похитить полотно извест
ного художника-импрессиониста Эдгара Дега

21 30 Приключенческий фильм “ПОВТОРНЫЙ БРАК” (Франция, Италия.

Румыния, 1970). Французский эмигрант собирается жениться в Америке, но недо
брожелатели предают огласке факт, что у него уже есть во Франции жена Он 
вынужден поехать на родину, чтобы получить развод, но после целой серии при
ключений начинает задумываться, стоит ли ему это делать В ролях Марлен 
Жобер, Жан-Поль Бельмондо.

23.25 - Сериал “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ”. “ДОКТОР ХАЙТАУЭР”. В Акаде
мию приезжает знаменитый в прошлом курсант, а ныне сержант доктор Хайтауэр Он 
помогает курсантам раскрыть дело о похищении стипендий

**47 канал”
20.05 - Приключенческо-детективный фильм “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ” (“Ленфильм”, 1981). 
Режиссер - Игорь Масленников. Композитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Васи
лий Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зеленая, Ирина Купченко, Никита Михалков, 
Алла Демидова, Борислав Брондуков, Сергей Мартинсон, Олег Янковский, Светла
на Крючкова, Александр Адабашьян, Евгений Стеблов По повести Артура Конан- 
Дойля 1-я серия

23.30 - Боевик “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” (Россия - Украина, 1991) Режиссер - Анатолий 
Иванов. В ролях: Николай Прокопович, Владимир Литвинов, Александр Мартынов, Геор 
гий Дрозд, Ирина Феофанова Невольным и нежелательным свидетелем преступных 
действий в высших сферах власти становится телохранитель высокопоставленного чи
новника

“Россіля”
11.30 - Передача “ТЕАТР + ТВ” посвящена сегодня актрисе Ольге Волковой, 

игравшей на сценах ленинградского ТЮЗа, театра комедии, БДТ, ныне переехавшей в 
Москву и занятой почти во всех спектаклях театра Антона Чехова. Придя в кино довольно 
поздно, она сыграла целый ряд ярких ролей и стала одной из любимых актрис Эльдара 
Рязанова.

14.30 - Психологическая драма “ГРЕХ” (“Укртелефильм”, 1991). Режиссер - Олеі 
Бийма. В ролях: Наталья Егорова, Богдан Ступка, Борис Невзоров, Людмила Аринина, 
Людмила Смородина, Елена Борзова, Ярослав Гаврилюк. По мотивам одноименной 
повести Владимира Винниченко. Киев 1916-го года, канун революционных событий, 
время, когда для героини, молодой женщины., наступила пора проверки чувств, мыслей и 
поступков. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время

“Культура ”
11.50 и 00.05 - Музыкальная комедия “КЕТО И КОТЭ” (Тбилисская киностудия, 

1948) Режиссеры - Вахтанг Таблйашвили и Шалва Гедеванишвили В ролях. Медея 
Джапаридзе, Бату Кравайшвили, Петр Амиранишвили, Тамара Чавчавадзе, Лейла Аба
шидзе, Отар Коберидзе, Александр Жоржолиани, Верико Анджапаридзе По мотивам 
классической грузинской пьесы А.Цагарели “Ханума” Извечная история о том, как 
богатое купечество мечтает породниться с обедневшим дворянством Честолюбивый 
торговец находит своей дочке влюбленной в молодого поэта, “достойного” жениха 
богатого старика-князя

19.30 - В рубрике “КОМИКИ XX СТОЛЕТИЯ” - авторская программа Эльдара 
Рязанова “ЧАРЛИ ЧАПЛИН”, приуроченная в 110-й годовщине со дня рождения вели
кого комика Часть 1-я Часть 2-я будет показана завтра, в 17.25

4 канал
19.30 - Сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Крупная компания по произвол 

ству мороженого выделяет большую сумму денег на развитие литературной ассоциации 
Только вскоре эти деньги исчезают, а люди, пожертвовавшие их, погибают

21.30 - Мелодрама “БУМ-2” (Франция 1982). Продолжение первой “вечеринки” в 
которой Вик любит уже Филипп, ее родители продолжают выяснять взаимоотношения 
между собой и своими любовниками. В ролях: Клод Брассер, Софи Марсо

23.40 - “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ”: “ПРИНЕСИТЕ МНЕ ЧЕРЕПАХУ ХЭФИЛ- 
ФИНГЕРА”. Начальника Академии Хэфилфингера посетили инопланетяне, чтобы он 
рассказал жителям Земли о существовании других миров

51 канал
22.00 - Детектив “ОГАРЕВА, 6” (киностудия имени М.Горького, 1981) Режиссер 

Борис Григорьев В ролях. Василий Лановой, Георгий Юматов, Евгений Герасимов, 
Всеволод Кузнецов, Дмитрий Джанни, Гия Бадридзе, Всеволод Ларионов, Нодар Бекау- 
ри, Нодар Мгалоблишвили, Иван Рыжов, Ян Янакиев По повести Юлиана Семенова В 
фильме действуют те же герои, что и в детективе “Петровка, 38” сыщики Садчиков, 
Костенко и Росляков На одной из уральских ювелирных фабрик произошло крупное 
хищение, а в Москве совершены два убийства Какая связь между этими событиями?
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 Программа В.Познера "Человек 

в маске"
11.00 "Чтобы помнили..." Юрий Белов.
Ведущий — Л. Филатов
11.40 Смак
12.00 Новости

12.15 Программа "Вместе"
13.00 "Случай в аэропорту". 3-я серия
14.15 Возвращение Третьяковки. Исто

рия одного шедевра
14.35 Мультсериал "Герой боевика"
14,55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Фильм-сказка "Если бы я был 

белым арапом"
16.40 "Дочь Солнца". Мультфильм
17.00 "Во имя любви". Сериал

пятница 16
Газета

апреля «орт«

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Джентльмен-шоу
18.45 Играй, гармонь любимая!
19.15 Здоровье
19.45 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время

21.35 Погода
21.40 Великие сыщики. Восьмое дело 

Коломбо: "Короткое замыкание"
23.05 Все звезды Эльдара Рязанова.

Фильм "Гараж"
00.50 Тема недели
01.05 Программа передач

КАНАЛ «РОССИЯ«
07.00 - 7.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 “У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.15 "Тысяча и один день"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Телемагазин"
10.00 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи"; Телесериал
11.00 ВЕСТИ
11.30 Фильм Георгия Шенгелая "Ала

вердова"

12.10 "Охотник Ашов, младший брат 
счетовода Ахмеда". Короткометраж
ный художественный фильм

12.30 Документальный фильм "Есте
ственный отбор"

13.30 Мультфильмы
13.45 "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14.30 Наталья Егорова, Богдан Ступка, 

Борис Невзоров в психологической 
драме "Грех". 2-я серия

15.35 "Богатые и знаменитые". Телесе
риал

16.20 "Музыка, Музыка..."
16.30 "Первые поцелуи" Телесериал 

(Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.30 Телеанонс
17.35 "Православие"
17.50 Экран-детям. "Радуга"
18.20 "Одной левой"
18.30 "Каравай"
19.00 "7 канал"
19.15 "Черная касса". Аворская про

грамма Николая Коляды
19.45 "Афиша"

20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 "Читаем Пушкина". "Евгений Оне

гин". Муз.-литературная композиция
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал"
22.30 Хроника происшествий
22.45 "Казенный дом"
23.00 "Киномифы"
23.10 Лирический концерт
23.25 РТР. ПОДИУМ Д'APT
23.55 "Дежурная часть"
00.10 ВЕСТИ

07.55 Валентин Гафт, Владимир Ильин в 
комедии Алексея Сахарова "Вре
мя летать"

09.30 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл

09.45 Домашняя библиотека
10.00 Новости
10.15 Программа "100%"
10.45 "Утренняя понта" с Юрием Нико

лаевым
11.20 "Каламбур" Юмористический

КАНАЛ "РОССИЯ”
08.00 "Коля, Оля и Архимед". Мульт

фильм
08.15 Фильм-сказка для детей "Король 

Дроздобород" (Германия)
09.30 "Шурале". "Сын камня и вели

кан". "Пятачок". Мультфильмы
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

журнал
11.50 Смак
12.15 Возвращение Третьяковки. Исто

рия одного шедевра
12.40 "Загадка Набокова". К 100-летию 

писателя
13.20 Петр Федоров в фильме "Звез

допад"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Лев Николаев в программе "Ци

вилизация"

11.05 "Сто к одному". Телеигра
11.50 "Любовь с первого взгляда"
12.15 "Золотой ключ"
12.30 "Домашние хлопоты с Натальей 

Варлёй"
12.55 Майкл Йорк и Бен Кингсли в 

телесериале "Тайна Сахары" (Ита
лия)

14.00 ВЕСТИ
14.30 НЕДЕЛЯ ВЛАСТИ

суббота i Апреля

15,45 В мире животных
16.25 Умницы и умники
16.55 "Экстренный вызов"
17.25 Клара Лучко, Эммануил Виторган 

в остросюжетном фильме "Тревож
ное воскресенье"

18.55 Футбол. Чемпионат России. "Тор
педо" - “Динамо". Прямой эфир

14.55 "Телеанонс"
15.00 Концерт Уральского Государ

ственного русского народного ор
кестра

15.30 "Личная жизнь"
16.00 "Каравай"
16:30 "Служба спасения"
16.45 "7 канал"
17.15 РТР."Театр + ТУ". Галина Волчек. 

"Люди моей жизни". Часть 3-я

В перерыве: 19.50 Новости
21.00 Время
21.35 Сериал "Секретные материалы” 

("Х-йІе?")
23.15 Коллекция Первого канала. Фильм 

Алана Паркера "Полуночный эксп
ресс"

01,20 Программа передач

18.00 МОЯ СЕМЬЯ
19.00 СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
20.00 ВЕСТИ
20.35 Лесли Нильсен в комедии "Ребё

нок напрокат" (США)
22.10 Олег Борисов, Наталья Егорова и 

Нонна Мордюкова в фильме Павла 
Лунгина "Луна-парк" (Россия - Фран
ция)

00.05 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

«КУЛЬТУРА”/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 П.И.Чайковский. Увертюра-фанта

зия "Ромео и Джульетта"
10.35 "Музеум"
11.00 "Дом актера"
12.10 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ

НИЯ. Ч,Чаплин. "Карнавал" — сбор
ник короткометражных художествен
ных фильмов

13.50 "Российский курьер"

ОБЛАСТНОЕ ÏB
07.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
08.30 "АКЦЕНТ"
08.40 "Минувший день”
08.50 Погода ОТВ
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Лесная хроника". Мультфильм
09.15 Телеигра "Слободка"
09.25 НАВИГАТОР
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ

«ТО КАНАЛ«
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА 
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргенти

на)
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
13.00 НОВОСТИ ЙЕИ-ТѴ
13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ

ЛЯЕТ". Телесериал (США)

"4 КАНАЛ«
06.00 Новости
07.00 "Утренний экспресс" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал "Верность любви". (Ита

лия)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщи

ны"
10.30 Детектив "Она написала убий-

" ' ''
' ' ' ' Ж” ж жА.

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ ......

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с "Чип и Дейл спешат на по

мощь"
07.30 М/с "Утиные угории"
08.00 М/с, "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"

«АТИ«
06.00 "MTV БиоРИТМ"
06.55 КСТАТИ
07.00 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
07,15 "Добрый Монинг!", утрен

няя развлекательная программа 
АТН

08.45 "Белый камень — круг добра", 
информационно-позитивная програм
ма

08.55 КСТАТИ
09.00 Утренняя программа МТУ "Од-

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 18.05 "ЛУКОМОРЬЕ" 12.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей:..
15.00 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ТЯЖЕ

ЛОЙ АТЛЕТИКЕ. Передача из Испании
15.45 Поклонникам Терпсихоры
16.00 “Парижские диалоги"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Сой доктора Чехова". Телевизи

онный спектакль. Режиссёр С.Десниц- 
кий

17.25 "Время музыки". Тележурнал
17.55 "Живое дерево ремесел"
18.00 НОВОСТИ

18.25 "Четыре танкиста и собака". Те
лесериал

19.25 "Комики XX столетия". Ч.Чаплин.
Авторская программа Э.Рязанова.
Часть 2-я

20.30 НОВОСТИ
20.45 "Ваше сословие"
21.10 "Страна Фестивалия"
21.35 "Князья, гусары, Мефистофель и 

пацак, или Герой ненашего време
ни". Юрий Яковлев

22.15 "Чудо-сказка"

22.50 "Царская ложа", Избранные стра
ницъ·

23.30 "Власть факта"
23.45 После новостей...
00.05 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ

НИЯ. Ч.Чаплин. "Карнавал"- сборник 
короткометражных художественных 
фильмов

01.45 Полонезы Г.Венявского исполня
ет М.Федотов

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

12,00 "Страна советов"
12.15 Телепрограмма.'"Мечты и зерка

ла" (Колумбия)
13.05 "Оставайтесь с нами."
13.25 "Исчезающий мир": Док. сериал
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Аляска Кид". Худ. телефильм
15.00 “Музыка в музеях мира"
15.25 "Расти, Малыш"
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.30 "Прости нас; Москва..." Док. 

фильм

17.1'5 Мультфильм
17.25 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКЙНА. Лион 

Измайлов
17.55 НОВОСТИ
18.00 ИГРА В КЛАССИКУ
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телепрограмма. "Золотая клет

ка" (Мексика)
19.20 "Оставайтесь с нами"
19230 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 

"Бестолковые” (США)
19:55 НОВОСТИ
20.15 "Белый Дом"

20.30 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ"; Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"
21:55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Безжалостный". Х/ф (США)
00,15 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
02.05 "Петровна,38"
02.20 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.30 "Безжалостный-4". Х/ф (США)

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 Военная тайна
14,45 "Дневной сеанс". О. Ефремов, М. 

Терехова в фильме "ГРАФОМАН"
16.15 "Для тех, кто дома". Телесериал 

"НАНО" (Аргентина)
17.1.5 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.30 "ИГРОВОЙ МИР"
17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесе

риал (США)
18.15 "Анатомия катастрофы": "СИЛА 

ВЕТРА". Д/ф (США), часть 1-я

18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 "ЧТОБЫ ПОМНИЛИ". Авторская 

программа Л. Филатова (Л. Марков)
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 ЗЕМЛЯ САННИКОВА
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области 

Представляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 "Фильм недели". Пол Ньюмэн, 
Джессика Тэнди, Брюс Уиллис, Ме
лани Гриффит в мелодраме "ДУРА
КОВ НЕТ" [США)

00:35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" Ток-шоу Ксе
нии Лариной

01.05 НОВОСТИ REN-TV
01.15 "НОчной сеанс": Жан Марэ в ис

торической драме "РЮИ БЛАЗ" 
(Франция — Италия)

02.-55 ЗЕМЛЯ САННИКОВА
03.20 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

ство" (США)
11.30 Мелодрама "Бум-2" (1982 г.). 

Франция
13.30 "Видеомода"
14.00 Мультсериал "Новые приключе

ния Пиноккио"
14.30 Сериал "Тихие воды"
15.30 Мультсериал “Дом Уимзи!'
16.00 Сериал для подростков "Эмили 

из Нью-Мун" (1996 г.). Канада

17.00 Молодежный сериал "Признания 
юности"

17.30 Сериал "Верность любви" (Ита
лия)

18.30 Леонид Броневой в авторской 
программе А. Караулова "Ворован
ный воздух"

19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Детектив "Она написала убий

ство" (США)

20.30 Новости
21.30 Премьера! Боевик "За опасной 

чертой" (1997 г.). США — Герамния
22.30 Авторская программа Е. Енина 

"Смотритель"
12.40 Психологическая драма "УЖАС 

ВНУТРИ" (1996 г.). СЩА
00.30 Муз. канал "На ночь глядя": "Ро

мантическая коллекция". Лучшие 
Хиты гр. ETERNAL

08.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09,10 ПРОСТО новости
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Х/ф "Я обещала, я уйду"
12,30 Х/ф "ОТЕЛЬ”
13.30 "День Города"
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"

15200 М/с "Приключения Роки, Буль- 
винкля и их друзей"

15.30 М/с "Чип и Дейл спешат на по
мощь"

16:00 М/с "Утиные истории"
16:30 Детектив "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ"
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

тический сериал
19.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "ЖЕНЩИ

НА ПОСЛЕ 50-ТИ:, УМИРАТЬ РАНО!"

19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

І9.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Фильм Альфреда Хичкока "НЕПРИ

ЯТНОСТИ С ГАРРИ". США (1955 г.)
23.30 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ". Детективный сериал
00.30 Х/ф "ОТЕЛЬ"
01.25 "День города" (до 01,35)

нажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
09.55 Утренняя программа MTV "Од

нажды УтроМ”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
11,30 Лучшая европейская 20-ка
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 Ультразвук. Skunk ANANSIE
13.30 "MTV БиоРИТМ"
16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

17.00 "Дневной Каприз МТѴ”
18.10 КСТАТИ
18.15 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
19.10 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Тег 

леканале АТН
19.15 Все игры в программе "32-бит- 

ные сказки"
19,30 Мультсериал "Черепашки-Нинд

зя"
20.00 "Известия, Эпилог" с Эдуардом 

Худяковым
21.15 "АВТОМОТОСГІОРТ ТВ" Програм

ма рѵ

21:45 Старое доброе кино. Юрий Ни
кулин в боевике "Ко мне, Мух
тар!"

23.10 КСТАТИ
23.15 "Известия. Эпилог" с Эдуардом 

Худяковым
00.30 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
01.00 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.
01.05 "МТУ БиоРИТМ"
01.30 Хит-парад танцевальной музыки 

"ТанцПол"
02.30 Ультразвук; Skunk ANANSIE

“КУЛЬТУ РА«/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 ВЕК КИНО. "Строгий юноша". Ху

дожественный фильм (Украинфильм, 
1936 г;). Режиссер А.Роом

13.55 "Мировая деревня". "Круг жиз
ни". Часть 1-я

14.25 "Детский мир” Рада и Юлия Хру
щевы

14.50 Ж.-Б.Мольер "Скупой". Спектакль 
Санкт-Петербургского драматическо-

ОЕластноетв
09.25 Погода ОТВ
09.30 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
10.15 "АКЦЕНТ"
10.25 "Белый дом"
10.40 Погода ОТВ
10.45 НА КАРАУЛ
1'1.00 "Петровка, 38"
11.20 "Кэтуизл". Сериал для детей
11.45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РО-

«ТО КАНАЛ«
08.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 

персонажи культуры
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
11:00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
11.30 Х/ф "ДУРАКОВ НЕТ"

«4 КАНАЛ"
07:00 Новости
08.00 "Утренний экспресс" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Детская власть" 

(США)
10.30 Познавательный сериал "Мой лю

бимец и я" (1997 г.). Франция
11.00 Изабель Аджани в приключенчес

ком фильме "Маленький угольщик"

08.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!" (от 15.04)
09:00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
10.00 Х/ф "Неприятности с Гарри". Реж.

08.00 "7 раз отмерь:.';". Информацион
но-рекламная программа

08.15 КСТАТИ
08.20 "MTV БиоРИТМ"
08.30 ЛДПР. Хроники партийной жизни. 

"Формула лидера"
09.00 Музыкальный нон-стоп "Утренний 

Завод"
10.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
11.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом

"ЭРА-ТВ“
07:00 Тараит-ТѴ" представляет: "По 

погоде” с Д. Бугровым
07.10 "Из XX в XXI век". Кинорежиссер, 

заслуженный деятель искусств А. Н. 
Митта*

07.15 М/ф "Мишка-мохнатик. На чер
даке"

07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый день". Телеобоз

рение

08.00 "Минувший день"
08.10 "Экономика для всех"
08.20 "Классика. Избранное"
08.40 М/ф "Храбрый Пак"
09.00 Т/с "Дикая кошка", 77 и 78 с.

(Бразилия)
10.00 "Аистенок"
10.30 Научно-популярный сериал. "Эпо

ха генетики". Фильм 5-й (Германия)
11.00 Т/с "Колесо огня", 77 и 78 с.

(Бразилия)
17.00 М/ф "Приключения Рекса, Рекс-

актер", "Сказка о сказках"; "Краси
вая коза и лягушка

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Анна", 2 с. (Германия)
18.35 Песни и романсы в исполнении 

М. Звездинского
19.05 "То, что надо". Молодежная про

грамма
19.20 Тележурнал "Только для жен

щин"
19.45 Музыкальная программа
19.55 "Имя твое" Никита

20.00 Программа "Православие"
20.15 "Гарант-ТѴ" представляет: "По 

погоде" с Д. Бугровым
20.25 М/ф "Крот и музыка", "От двух 

др пяти"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 44 с. 

(Бразилия)
21.35 "Экономика для всех"
21.50 "Кинопанорама. Встречи"
22.15 Х/ф "Цель", 3 с.
23.30 Информ· прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день"

07,45 "Гарант-TV" представляет: "По 
погоде” с Д. Бугровым

07.55 "Из XX в XXI век". Композитор и 
певец А: Градский

08:00 "Док. экран". "Аркадий Рай
кин"

09.00 Информ, прогр. "Факт"

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"'
12,00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "Секрет тропиканки”
13.30 "Каждый третий"
14.00 Х/ф "Капкан"

09.00 Ф-сп. "Правда хорошо, а счастье 
лучше". 2 с.

10.05 Фотоклуб
10.15 Европа сегодня
10.45 Музыкальный антракт
10.55 М/ф "Сказка старого Усто"
11.10 Юмор, прогр. "Вы нам писали"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ"

08.00 "Вы — очевидец"
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Блеск и нищета куртиза-

16.00 Т/с "Семья для двоих"
16.30 Н/п фильм "ТАИНЫ ТИТАНИКА" 

(3 ч., 1998 Г.)
17.00 Т/с "Таггерт" (Шотландия)
18.00 ПОГОДА
18.05 "УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА". Про

грамма о здравоохранении
18.30 Премьера сезона! "НАШ ЛЮБИ

МЫЙ САД" (вед. А. Туманов)
19:00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 Детская программа "Пестрый зон-

тик,г
19.30 "КИНОКОМПАНИЯ". Обзор ви

део
19.55 ПОГОДА
20:00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20,30 Джеймс Кэйн и Николас Кейдж в 

прикл. фильмё "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В 
ВЕГАСЕ"

22:15 СПЕЦПРОЕКТ "Русские исследо
ватели о "ТИТАНИКЕ"

22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Премьера! Научно-популярный 

фильм "ТАЙНЫ ТИТАНИКА" (4 ч., 1998 
г)

23.30 "Кинокомпания"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Бодимастер"

11.40 Т/с "Запретная женщина"
12.25 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
16.00 Детектив по пятницам. Х/ф "Лицо 

на мишени”; 1 с.
17.10 Просто собака
17,25 Музыкальный антракт
17.30 Т/С "Запретная женщина"
18.15 "Музыкальный фрегат"
18.30 "Гостиный двор”

18.50 Музыка на канале
19.00 ВЕСТИ
19.30 БАШНЯ. Молодежная информ,- 

развл. прогр.
20.00 "Гомеопатия и здоровье"
20.05 Василий Ливанов, Виталйй Со

ломин и Рина Зелёная в фильмё 
"Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона". "Сокровища

Агры". 1 с.
21.25"Мистер Бин-Чёрная змеюка-ІП".

Т/с(Великобритания)
22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "Городок". Развл. прогр.
23.25 ВРЕМЯ КИНО. Комедия "Опасно

сти любви" (Испания)
01.30 ПОДИУМ Д"АРТ

нок", 4 с.
13.00 ТСН-6
13.10 Наша музыка: Катя Лель
14.10 Сериал "Вавилон-5”, 2 с.
15,00 ТСН-6
15.10 День за днём
16.55 Сериал "Дом собаки", 14 с.
17.25 Сериал "Дикая Роза", 91—92 с.
18.15 Сериал "Блеск и нищета куртиза-

нок", 4 с,
19.15 Юмор, сериал "Третья планета 

от Солнца", 69 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "О.С.П.-студия"
21.10 "Знак качества". Дорогая Алла 

Борисовна!
21.45 Поздравления Пугачевой
21.50 Инфо-Тайм

22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33"

23.00 Сериал "Вавилон-5", 2 с.
00.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.30 Инфо-Тайм
00.40 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки"
01.10 "Новости дня"
01.40 Те Кто

«ВіКАНАЛ«
08,00 НОВОСТИ (от 15 апреля)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00,16.00 Муз. ТВ: НОВОСТИ ЖИЗ- 
НИ

09.00 Муз. ТВ: СПОЗАРАНКУ (легкая 
утренняя музыка)

12.00 Муз, ТВ; НАШЕ — только отече-

ственная музыка (в программе Ма
шина времени, Адо)

14.00 Муз. ТВ: L'INTEGRALE (коллекция 
клипов вашего любимого исполните
ля)

15.00 Муз. ТВ: КЛИПОМАНИЯ (в про
грамме D.O.N.S. и С. Минаев)

17.20 НТВ: "Сёгоднячко". Красная стре
ла

18.00 "Сегодня"
18.30 "Сериал по пятницам". "Шериф 

из преисподней" (США)
19.20 Премьера НТВ. "Криминальная 

Россия"."Деревенский киллер"
19.55 "Футбольный клуб"
20,40 "Криминал"
21.00 "Сегодня"
21,40 "Герой дня"

22.00 "Мир кино". Майкл Мэдсен, Джен
нифер Тилли и Гэри Бьюзи в остро
сюжетном фильме "Человек с пис
толетом" (Канада)

00.00 "Сегодня"
00.40 Цвет ночи· Ванесса Паради и 

Бруно Крёмер в фильме Жана-Кло
да Бриссе "Белая свадьба" (Фран
ция)Телеанонс

ОРТ
_23.05 - Сатирическая комедия “ГАРАЖ” (“Мосфильм”, 1979). Авторы сценария - 

Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов. Режиссер - Эльдар Рязанов. Оператор - Владимир 
Нахабцев, композитор - Андрей Петров. В ролях: Лия Ахеджакова, Ия Саввина, Светлана 
Немоляева, Валентин Гафт, Андрей Мягков, Георгий Бурков, Леонид Марков, Вячеслав 
Невинный, Анастасия Вознесенская, Семен Фарада, Игорь Костолевский, Ольга Остро
умова, Глеб Стриженов, Борислав Брондуков, Наталья Гурзо, Михаил Кокшенов, Эльдар 
Рязанов Немало решительности и даже отваги пришлось проявить самым тихим и 
скромным пайщикам гаражного кооператива, чтобы восторжествовала справедливость..

“Россия99
11 -30 - Киноновелла “АЛАВЕРДОВА” ("Грузия-фильм”, 1963). Режиссер - Георгий 

Шенгелая Молодой журналист приезжает в Кахетию на традиционный’праздник Сбора 
урожая

“47 КАНАЛ,!
23.25 - Комедия “ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ” (Испания, 1996) Режиссер - Мануэль 

Г Перейра В ролях Пенелоп Круз, Ана Белен И Санти, и Диана давно живут своей 
жизнью но даже через тридцать лет их встреча сулит бурные, невероятные и опасные 
приключения

“Культура ”
12.10 и 00.05 ■ В сборник короткометражных картин Чарли Чаплина “КАРНАВАЛ”

вошли 20 комедий (“Граф”, “Бродяга”, “Пожарный”, “За занавесом”), созданных с мая 
1916 по октябрь 1917 года. Показ приурочен к 110-летию со дня рождения сэра Чарльза 
Спенсера Чаплина.

4 канал
22.40 - “УЖАС ВНУТРИ”. Психологическая драма (США, 1996). Неожиданная смерть 

отца становится сильнейшим потрясением для Сьюзи Митчелл. Женщине начинает ка
заться, что покойный отец всюду следует за ней, дает советы, наставляет и руководит. У 
Сьюзи возникает раздвоение личности: она то становится маленькой девочкой Бонни, то 
выглядит грубой и мужеподобной и нападает на своего мужа Шона. Возвращаясь в 
обычное состояние, Сьюзи не помнит ничего. В ролях: Хетер Локлир, Бретт Каллен.

51 канал
22.00 - Боевик “ЧЕЛОВЕК С ПИСТОЛЕТОМ” (Канада, 1994). Режиссер - Дэвид 

Уайлс. В ролях: Майкл Мэдсен, Дженнифер Тилли, Гэри Бьюзи, Роберт Лоджа. Жена 
крупного мафиози похитила диск с информацией о всех его черных делах и сбежала. 
Перепуганный бандит приказывает одному из своих парней найти ее и прикончить, не 
зная, что тот - любовник беглянки.

00.40- Мелодрама “БЕЛАЯ СВАДЬБА” (Франция, 1989) Режиссер - Жан-Клод 
Бриссе. В главных ролях Ванесса Паради и Бруно Кремер Любовь прелестной девушки 
к умудренному опытом учителю философии оказывается настолько сильной и безумной, 
что буквально сметает все на своем пути

го театра на Литейном. Режиссер 
Г.Тростянецкий. Часть 1-я

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Ж.-Б.Мольер "Скупой". Спектакль 

Санкт-Петербургского драматическо
го театра на Литейном. Режиссер 
Г.Тростянецкий. Часть 2-я

17.55 "Знаменитые замки Европы".
Одескалки (Италия)

18.25 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ТЯЖЕ
ЛОЙ АТЛЕТИКЕ. Передача из Испании

19.10 "Очевидное-невероятное. Век 
ХХІ-й". Ведущий С.П.Капица

19.40 "Судьба, судьбою, о судьбе".

"Штрафники",- Документальный 
фильм. Режиссер Л.Данилов. Часть 
1-я

20.30 НОВОСТИ
20.35 "Книжный кладезь". Программа 

для книголюбов
20.50 "Балет Аргентины"
21.35 "Рассказы старого сплетника". 

Авторская программа А.Белинского. 
"Трагедия, ждущая воплощения"

22.00 "Этюды на тему Параджанова". 
Премьера

22.25 "Чудо-сказка”
22.40 Мультипликационный фильм

22.50 "Будни и праздники одного тур
не"

23.30 "Кто там...". Авторская програм
ма В.Верника, Премьера

00:00 Новости культуры
00.20 Программа передач
00.25 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

"Вертикаль". Художественный фильм 
(1967г). Режиссеры С.Говорухин, 
БДуров

01.40 Классические джазовые компо
зиции в исполнении "звёзд" Нью- 
Йоркского джаза

01.50 "Блеф-клуб"

СТА"
12.40 "Корова и цыпленок". Мультсе

риал (США)
12.00 "Оставайтесь с нами"
12.10 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
12.25 “За Садовым кольцом"
12.50 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
14.20 "Клуб шпионов". Х/ф (США)
15 55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ

16.55 "Али-Баба и сорок разбойников": 
Мультфильм

17.2'5 "Хрустальный глобус"
18.15 Софи Марсо и Филипп Нуаре в 

фильме "Дочь Д" Артаньяна" (Фран
ция)

20.30 РЕГИОНИКА. "НА ГРАНИЦЕ ЕВРО
ПЫ И АЗИИ"

21.00 ПУШКИНСКАЯ ПРЕМЬЕРА. Сергей 
Юрский в телевизионном фильме 
"Евгений Онегин". Глава 3-я

21.40 "Оставайтесь с нами"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД" "Док

тор Сэвидж... человек из бронзы". 
Х/ф (США)

00.15 "Слово и дело"
00.55 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД"; "Би

лет на Гавайи”. Х/ф (США)
02.40 "Поздний ужин"
02.50 "Базар"
03.20 "Зодчий теней”. Х/ф (Канада)

13.30 "АКВАТОРИЯ Z". Ток-шоу для под
ростков

14.00 "ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ". Моло
дежный сериал (Франция)

14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.35 Детская для взрослых
15.00 "Индийское кино": мелодрама 

"ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ" (Индия)
17.45 Программа для автомобилистов 

"АВТО-2000"
18.15 "ПЛЯЖ". Тёлесериал (США)

19.15 "1/51" Спортивное обозрение
19.30 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 Художественный сериал "АЛЬФ

РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22:30 "ДВОЕ". Телесериал (США)

23.30 "ЧТО СЛУЧИЛОСЬ". Информаци
онно-аналитическая программа А. 
Иллеша

00.05 "МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ". Телесериал (США)

01.00 "Ночной сеанс". Стефани Одран, 
Жан-Луи Третиньян в фильме Клода 
Шаброля "МЕРЗАВКИ" (Франция — 
Италия)

02.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ
ТА

(1969 г.). Франция — Италия
12.45 М/ф "Комедиант"
13.00 "Открытые небеса". "Кино о 

кино": "Голливуд", 8 с. "Комедия — 
серьезное дело"

14.00 Сериал для детей "Пытливые умьГ
14.30 Телеигра "Хрустальный лабиринт" 

(Англия)
15.30 Европейская футбольная не

деля
17.00 Итальянские новеллы "Новейшее

итальянское кино", "Цыпленок; цып
ленок и еще раз цыпленок"

17.30 Фантастический сериал "СиКвест"
(1993 г.). США

18.30 "Мегадром агента Z" (новости 
видеоигр)

19.00 Юмористическая программа "Су
ета вокруг рояля"

19.30 Мелодрама "Супруг Её Превос
ходительства" (1990 г.). Франция

20.30 Новости. Итоги недели

21.30 Боевик "За опасной Чертой" 
(1997 г.). СЩА - Германия

22.30 Новости КИНО "35 мм" с Анной 
Самохиной

23.00 Изабель Аджани в историчес
кой дрёме "КОРОЛЕВА МАРГО" 
(1994 г.); Франция — Германия — 
Италия

01.55 Муз.канал "На ночь глядя": Луч
шие хиты Snoop Doggy Dog; Танце
вальная ночь

А. Хичкок (США)
12.30 Т/с "Чудеса науки".
13.00 т/с "Команда А" (1 с.)
14.00 Т/с "Рыцарь дорог"
15.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
15.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
16,00 М/с "Привет, Арнольд!"
16.30 Х/ф "Бедный Джонни и Арника".

Венгрия (1983 г.)
18.00 "День города" (от 16:04)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
18,25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки"
19,00 Т/с "ИГРОКИ"
20.00 "АЛЬФ". Комедийный сёриал
20.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ". Развлекательная прбграмма

21.00 Фильм Альфреда Хичкока "ГО
ЛОВОКРУЖЕНИЕ". СЩА (1958 г.).

23.30 "Стильные штучки"
23.45 Музыкальная программа
00.00 МАГИЯ МОДЫ
01.00 Т/с "Рыцарь дорог"
01.55 ПОГОДА
02.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ (дѳ 02.10)

Худяковым, (повтор отіб апреля)
11.15 Финансовая группа "Северная 

Казна" представляет, '-кинохиты Гол
ливуда" Жан-Клод Ван Дамм и Дольф 
Лундгрен в фантастическом боевике 
"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ" (США)

14.80 "МТѴ БиоРИТМ"
14,30 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика"
15,00 Финансовая группа “Северная 

Казна" представляет. "Кинохиты Гол
ливуда" Джеймс Вудс и Брайан Де
нехи в классическом детективном.

триллере Джона Флинна "БЕСТСЕЛ
ЛЕР" (США)

17:00 Weekend "Иванушки Inf'
20,00 В прямом эфире программа "В 

гостях у АТН" Генеральный дирек
тор АО "Ювелиры Урала" Ю. Быр
дин

20.40 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ На Те
леканале АТН.

20.55 КСТАТИ
21.00 "МТУ БиоРИТМ"
21.30 Музыкальные, видео и шоу ново

сти всего мира "MTV News"

22.00 Ультразвук. Morning After
22.30 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
23.00 "MTV БиоРИТМ"
23.30 "Адреналин" — лучшее в экстре

мальной музыке
00.00 "МТѴ БиоРИТМ"
01,00 Музыкальные, видео и шоу ново

сти всего мира "MTV News"
01.30 Концертный зал МТѴ "Иванушки

Inf'
02.30 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба”

09.10 М/ф "Золушка"
09.30 "Спорт каждый день"
10.00 "Аистёнок".
10.30 "Субботнее настроение". Эстрад

ная программа "Фанера"
11.00 Фильм — детям. "По секрету 

всему свету", 1 с.
17.00 "XX век: Россия в лицах"
18.00 Экран прйкп. фильма: Х/ф "Хищ

ники"
19.25 М/ф "Случай с художником"
19.45 "Я люблю зверей". Ведущая 

Н. Истратова
20.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий 

В. Грамматиков
20.25 "Ваши письма". Ведущий М. Гана- 

польский
20.55 "Антология поэзии". Алексей

Апухтин
21.15 М/ф для взрослых "Савушкин, 

который не верил в чудеса"
21.25 Х/ф "Труффальдино из Берга

мо"; 1 с.
22.35 "Вверх по лестнице"
23.00 Детектив по выходным. Х/ф "Кра

жа", 1 с.

«€ТУДИЯ*4Г 12.05 "Ночные новости" БЕРСИКС" (Аргентина, 1997 г.) 20.30 Алек Болдуин и Николь Кидман в
і2.іэ каоум-казум

10.30 ПОГОДА 12.30 "М/с "Привет, Сэндибелл!"
10.35 "Кинокомпания" 13.00 "Наш любимый сад"
11.00 "Мак и Матли". Программа для 13.30 "Уральская медицина"

всей семьи 14.00 Х/ф "Медовый месяц в Вегасе"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере- 16.00 "Бодимастер" 

водом) 16.30 "Песни для друзей"
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 17.00 "Чудеса от фирмы "ТОМЕК"
12.00 ПОГОДА 17.05 Фантасмагорический сёриал "КИ-

18.00 ПОГОДА
18.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
18.30 Всеволод МАХОВ в программе 

"НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.00 "Дороже денег"
19.15 "БОЛЕЛЬЩИК". Еженедельный 

спорт-обзор
19.40 ПОГОДА
19.45 "НЕДЕЛЯ". Информ.-аналит. прогр.

психологической драме "ЗЛО"
22.25 ПОГОДА
22;30 "Театр теней"
23.00 Премьера! Комедиіяый сериал "МИ

ЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ" (Италия, 1997 г.)
00.00 ПОГОДА
00:05 "Ночные новости"
00.15 "Неделя"
01.00 "Болельщик"

КАНАЛ” / 12.30 "Гостиный двор" тальный фильм (Германия) 22.35 Лесли Нильсен в комедии "Ребе-

10.00 Х/ф "Лицо на мишени": 1 с.
11.10 Просто собака
11.25 Музыкальный антракт
11.30 Т/с "Запретная женщина"
12.15 "Музыкальный фрегат"

16.00 "Лицо на мишени" 2 с.
17.10 Развл. прогр. "Курортный ро

ман"
17.40 "Прикосновение"
18,40 Музыка на канапе
19.00 "Я — вегетарианец". Доку мен-

19.15 "Театр + TV". Галина Вол
чек. "Люди моей жизни". Часть 
3-я

20.00 МОЯ СЕМЬЯ
21.00 СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
22.00 ВЕСТИ

нок напрокат." (США)
00.10 Олег Борисов, Наталья Егорова и 

Нонна Мордюкова в фильмё Павла 
Лунгина "Луна-парк" (Россия — Фран
ция)

02.05 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

: ; «д««« ' ■ 11.40 Сериал "Таинственный остров". 15.40 Те Кто 20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль, Расследова

ние
20.45 Сёриал "Найтмен”: "Лицом к 

лицу"
2135 СВ Шоу
22.05 А. Делон в боевике "Слово поли

цейского"
23.55 Стивен Болдуин в боевике "Кри

минальное время"
02.05 Инфо-Тайм

08.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09.20 СВ Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10:05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: м/с 

"Сказки братьев Гримм": "Бутон 
розы"

10.45 Сериал "Неоновый всадник" 
11 с.

28 с.
12.05 Юмористическоё шоу "Чер

дачок"
12.30 "Star Старт"
13.10 Путешествия с "Национальным 

Географическим Обществом": 
"Ярость природы”

14.10 Диск-канал
14.40 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33"

16,00 Программа А. Политковского 
"Территория ТВ-6"

16.25 "О.С.П.-студия"
17.20 "Это — Жириновский!"
17.45 Сериал по выходным "Возвраще

ние на остров сокровищ", 4 с,
18.45 Телемагазин "Формула здоро

вья"
18.50 Ток-шоу "Я сама": "Ради детей"
19.45 "Скандалы недели"

"41 КАЛАН« ” утренняя музыка) 17.30 "Герой дня без галстука" 21.40 "Итого" с Виктором Шендёрови-

08.00 НОВОСТИ (от 16 апреля)
09.00 Лучшие коллекции мировой моды 
11.00, 12.00, 13,00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Муз. ТВ: НОВОСТИ ЖИЗНИ
11.00 Муз. ТВ: СПОЗАРАНКУ (легкая

14.00 Муз. ТВ: НАШЕ — только отече- 18.00 "Сегодня"
ственная музыка (в программе Ф. 18.55 "Мир кино". Чеви Чейз в комедии
Киркоров, Дюна) "Семейный отпуск" (США)

16.00 Мода на Муз. ТВ: лучшие коллек- 20.40 "Профессия-репортер". "700 ки- 
ции мировой моды лометров любви"

17.00 "Час Дворца Молодежи" 21.00 "Сегодня"

чем
22.00 "Наше кино" Н. Еременко и П. 

Вельяминов в .боевике "Пираты XX 
века"

00.00 "Сегодня"
00.40 Ток-шоу "Про это"

ОРТ
13.20 - Мелодрама “ЗВЕЗДОПАД” (“Мосфильм", 1981). Режиссер - Игорь Талан

кин. Композитор - Альфред Шнитке. В ролях: Алла Демидова, Петр Федоров, Дарья 
Михайлова, Вера Глаголева. По рассказам Виктора Астафьева. Прифронтовой госпи
таль стал местом встречи героев. Молодой солдат и юная медсестра полюбили друг 
друга, но бои продолжаются, и расставание близко..

23.15 - Драма “ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС” (Великобритания, 1978). Режиссер 
Алан Паркер. В ролях: Брэд Дейвис, Джон Херт, Айрин Миракл, Рэнди Куэйд, Паоло 
Боначелли. Американец, попавший в турецкую тюрьму за контрабанду наркотиков, 
мечтает о побеге.

“Россия"
12.55 - Начало сериала “ТАЙНА САХАРЫ” (Италия, 1994). Всего 7 серий. Режис

сер - Альберто Негрин. Композитор - Эннио Морриконе. Американский писатель и 
ученый Десмонд Джордан едет в Африку в надежде обнаружить в Сахаре таинственную 
Говорящую Гору. Прежде чем он достигнет цели, ему предстоит встретиться с заклятым 
врагом, пережить плен, побег и множество других приключений.

20.35 - Комедия “РЕБЕНОК НАПРОКАТ” (США, 1992). Режиссер - Фред Гербер 
В ролях: Лесли Нильсен, Кристофер Ллойд, Матт МакКой, Шерри Миллер. Отцу дирек
тора детского дома, на время заменившему сына на его посту, приходит в голову 
плодотворная идея сдать питомцев на прокат бездетным супругам

22.10 - Драма “ЛУНА-ПАРК” (Россия - Франция, 1992) Режиссер и автор сцена 
рия Павел Лунгин Оператор Денис Евстигнеев Композитор Исаак Шварц. В ролях

Олег Борисов, Андрей Гутин, Наталья Егорова, Нонна Мордюкова. Молодой главарь 
фашиствующей организации узнает, что его отец - еврей.

4 кана^і
17.00 - “ИТАЛЬЯНСКИЕ НОВЕЛЛЫ”. “Новейшее итальянское кино” Этот фильм, 

полный искрометного юмора и довольно саркастических шуток, стал режиссерским 
дебютом Раймондо Кросиани. Вдохновленный новым проектом режиссер и сценарист 
яростно спорят о том, как лучше сделать фильм. Затем, столкнувшись лицом к лицу с 
кажущейся на первый взгляд неразрешимой проблемой, все их доводы за и против 
превращаются в зловещую шутку Режиссер - Раймондо Кросиани. В ролях: Убальдо 
Ло Прести, Виттория Пьянкастелли, Франческо Габриэль. “Цыпленок, цыпленок и еще 
раз цыпленок" Современная жизнь полна различных испытаний и удовольствий. Очень 
дружная семейная пара просто одержима идеей избавления от лишнего веса. Они 
приносят себя в жертву диете, которая основана на употреблении всего тысячи кало
рий в день Но последи)вия этой жертвы оказались просто ужасными Режиссер - 
Рикки Тонацци В ролях Моника Скаттини, Марко Мессери, Сара Тоньяци, Роберто 
Брунетти

^51 канал
18.55 - Комедия “СЕМЕЙНЫЙ ОТПУСК” (США, 1983). Режиссер - Хэрольд Ромис. 

В ролях Чеви Чейз, Беверли Данжело, Виктор Лану, Рэнди Куэйд. Семейство Грисваль- 
дов выиграло в телевикторине путешествие по Европе Кто же мог предположить, что 
европейские каникулы превратятся в сплошной кошмар, а герои подвергнутся и нападе
нию, и ограблению, и даже террору со стороны родственников!



08.00 Приключенческий фильм "Поезд
вне расписания"

09.15 Веселые истории в журнале "Ера
лаш"

09.30 "Дисней-клуб": "Русалочка"
10.00 Новости спорта
10.15 "Непутевые заметки". Дм.Крыло- 

ва
10.30 Пока все дома
11.05 Утренняя звезда
12.00 Армейский магазин

12.35 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости
13.30 Сериал "Все путешествия коман

ды Кусто". "Мыс Горн: воды ветра"
14.25 "Смехопанорама"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Клуб путешественников
14.05 Дж.Верди и Зураб Соткилава в 

программе "Приглашение к музыке"
14.35 "Дисней-клуб":"Тимон и Пумба"
17.00 "Дисней-клуб":" Аладдин"
17.30 Авторская программа Владими-

Областная
Газета

ра Молчанова "Помню... Люблю..." 
Константин Листов

18.00 "Колесо истории"
18.45 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
19.10 Золотая серия. Галина Польских, 

Евгений Матвеев в фильме "Любить 
по-русски". Фильм 2-й

21.00 Время
21.40 Мировое кино. .Настасья Кински, 

Чарли Шин в боевике "Максималь
ное ускорение"

23.30 Олег БасилащвИли в программе 
Андрея Макаревича "Абажур"

00.00 Новости культуры
00.15 Программа передач

уральский государственныйэкономическии университет

08.00 "Халиф-аист". "Утенок, который 
не умел играть в футбол". Мульт
фильмы

08.30 "Служу Отечеству!"
09.00 "Сельские вести"
09.30 "Почта РТР"
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!

12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Новый Завет
12.20 "Консилиум". Научно-популярная 

программа на медицинские темы
12.50 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. Программа 

мультипликационных фильмов
13.40 "В тридевятом царстве"
14.05 "Спаси и сохрани". Документаль

ный фильм
14.35 "...И обо мне вспомянет". Прав

нучка А.С.Пушкина Н.С.Шепелева
15.20 "Я играю Шостаковича". Е.Шиф-

10.30 "Устами младенца". Тёлеигра
11.00 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ
11.30 "Городок". Развлекательная про

грамма
12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравле

вым" .
12.55 Майкл Йорк и Бен Кингсли в Теле

сериале "Тайна Сахары" (Италия)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ФЕДЕРАЦИЯ
15.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.10 "Закон и порядок". Телесериал
17.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
18.00 СТАРАЯ КВАРТИРА. ГОД 1983.

Часть 1-я
19.00 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
20.00 Александр Абдулов, Александр

Панкратов-Черный, Елена Цыплако
ва, Ирина Розанова и Ирина Шмеле
ва в комедии "За прекрасных дам!"

21.25 "Дежурная часть"
22.00 ЗЕРКАЛО
22.55 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Елена Ко

ренева в программе "Персона"
23.55 КИНОЗАЛ "К-2". Мелодрама ^'Воз

душный поцелуй"

10.00 "Недвижимость: плюс-минус"
10.15 "Стройкомплекс Среднего Ура

ла". Тележурнал
10.30 "Колеса"
11.00 ‘Хам себе модельер"
11.20 "Кэтуизл". Сериал для детей (Ве

ликобритания)
11.45 "ВИТАМИН РОСТА"

КАНАЛ"
08.30 "НОВОСТИ 9 1/2“ И. ШЕРЕМЕТА
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 "ИГРОВОЙ МИР"
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ REN-TV
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ

07.00 Новости. Итоги недели
08.00 Новинки МСМ
08.30 Детская программа "БАНАНО

ВЫЙ ЗООПАРК" (1998 г.). США
09.00 "Утреннее ТЕЛЕБОМ-ШОУ"
09.30 Фантастический сериал "ПУТЕШЕ

СТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ" (США)
10.00 Мультсериал "Детская власть"

(США)

*РПСв
08,30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "ЖЕНЩИ

НА ПОСЛЕ 50-ТИ: УМИРАТЬ РАНО!" 
(от 16.04)

09.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

09.30 М/с "Приключения Роки, Буль- 
винкля и их друзей"

АТИ”
08.00 "МТУ БиоРИТМ"
08.15 КСТАТИ
08.20 В прямом эфире програм

ма "В гостях у АТН". Генераль
ный директор АО "Ювелиры 
Урала" Ю. Бырдин (повтор от 
17 апреля)

09.00 Музыкальный нон-стоп "Утренний 
Завод"

10.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль-

"ЭРА-ТВ"
08.00 "Гербы России”. Герб города Ко

строма
08.20 Алло, Россия!
08.50 Информ, прогр. "Факт
09.00 М/ф "Остров ошибок”
09.30 "Спорт без границ"

"СТУДИЯ-А!"
10.30 ПОГОДА
10.35 Кулинарные секреты от С. Бело

ва и И. Костолевского (от 14.04)
11.00 "Мак и Матли". Программа для 

всей семьи
11.30 "Прибавь газу!"
12.00 ПОГОДА

КАНАЛ9
10.00 "Лицо на мишени". 2 с.
11.10 Развл. прогр. "Курортный роман"
11.40 "Прикосновение"
14.00 Час силы духа

08.50 "Радио-хит"
09.50 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: м/с "Сказ

ки братьев Гримм": "Старый султан"
10.45 Сериал "Неоновый всадник", 12 с.
11.40 Сериал "Таинственный остров", 

29 с;

"ЗІКАИАЛ"
08.00' НОВОСТИ. Итоги недели (от 17 

апреля)
09.00 "География духа с С. Матюхи

ным": "Восток с окнами на Запад"
09.15 Лучшие коллекции мировой моды

рин
16.00 "Экспедиция "ЧИЖ". "Легенды и 

былины страны Хырхыз"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ТЮКЕ- 

ЛОЙ АТЛЕТИКЕ. Передача из Испании
17.25 "Знаменитые замки Европы". Аль

гамбра (Испания)
17.50 "А прошлое кажется сном..." 

"День откровения". Документальный 
фильм.

18.50 Телесуфлер
19.05 "Я поставил на "зеро". Сергей 

Шерстюк

19.35' "Судьба, судьбою, о судьбе". 
Штрафники". Документальный 
фильм. Режиссер Л.Данилов. 
Часть 2-я

20.30 НОВОСТИ
20.35 "С потолка". Программа О.Баси- 

лашвили. "Люди и дела". Передача 
1-я

21.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Ж.Бизе "Кар
мен". В постановке Оперного театра 
в Глайндборне. Премьера. Акт 1-й.

22.-10 "Чудо-сказка"
22.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА; Ж.Бизе "Кар
мен". В постановке Оперного театра 
в Глайндборне. Акты 2-й и 3-й

00.00 Новости культуры
00.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Ж.Бизе "Кар
мен". В постановке Оперного театра 
в Глайндборне. Акт 4-й

00.50 Классика американского немого. 
кино.Сборник короткометражных 
фильмов Д.-У .Гриффита

01.55 Программа передач
02.00 ''Осел и соловей". Музыкально- 

юмористическая передача

12.35 "Корова и цыпленок". Мультсе
риал (США)

12.55 "Оставайтесь с нами"
13.05 "Квадратные метры"
13.20 МУЛЬТПАРАД. "Чудесница"
13.40 21 КАБИНЕТ
14.10 "Коротышка и Огненный". Х/ф 

(США, 1995)
15.50 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ

14.10 "ВДНХ — новая версия"
14.45 "Облако-9"
17.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
17.50 "Царь горы". Мультсериал (США)
18.10 ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ, "Секрет Олега

Лундстрема"
19.10 НОВОСТИ
19.20 "Оставайтесь с нами"
19.35 "Лев готовится к прыжку". Х/ф
21.00 ПУШКИНСКАЯ ПРЕМЬЕРА. Сергей

Юрский в телевизионном фильме 
"Евгений Онегин". Глава 4-я

21.35 "Прикол. Еще прикол”
21.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л.

Млечина
22.35 "Обвиняются в убийстве". Х/ф
00.25 "Практика". Телесериал (США)
01.15 "Постскриптум"
01.45 "Мужской интерес"·
02.15 "Ночное рандеву"

12.00 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
13.00 "Киносказки". Х/ф "ШЕСТЕРО 

СТРАНСТВУЮТ ПО СВЕТУ"
14.30 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
14.35 Ток-шоу Опры Уинфри
15,05 Мир спорта глазами "Жиллетт"
15.30 Футбол. Английская премьер-лига
17.15 "РЕНОМЕ" Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

10.30 Познавательный сериал "Мой лю
бимец и я" (1997 г.). Франция

11.00 Георгий Бурков в киноповести 
"Кадкина знает все" (1974 г.). СССР

12.25 М/ф "Кот-рыболов", "Крашен
ный лис", "Огонь"

13.00 "Открытые небеса": Д/ф "По
зднее свидание"

14.00 Новости Голливуда: "Кино, кино, 
кино" (1999 г.). США

14.30 Телеигра "Хрустальный лабиринт"

10.00 Х/ф "Головокружение". Реж. А.
Хичкок (США)

12.30 Т/с "Чудеса науки"
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 Т/с "Рыцарь дорог"
15.00 "Шоу-бизнес крупным планом"
15.30 ''Стильные штучки·'
15.45 Музыкальная программа
14.30 Кинокомедия "Кто же миллиар

ное чтиво"
11.00 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
11.30 Хиты мирового кинематографа в 

программе "Большое кино"
12.00 'Финансовая группа "Северная 

Казна" представляет; "Кинохиты Гол
ливуда". Ужасы Маэстро жанра Уэй
са Крэйвена "ЭЛЕКТРОШОК"

13.50 "MTV БиоРИТМ"
14.30 Программа о стиле и моде "Сти- 

лиссимо"

10,00 "В кругу друзей". Е. Весник
10.30 "И зажигаем свечи". А. Дольский
10.45 "Рядом" — программа о домаш

них животных
11.00 Фильм — детям. "По секрету 

всему свету", 2 с.
17.00 "Вас приглашает". Изабелла Юрь

ева

12.05 "Неделя"
13.00 Т/с "Милостью Божьей" (Италия)
14.00 Х/ф "Зло"
16.00 "Болельщик"
16.30 "И эго кино!"
17.00 Фантасмагорический сериал "КИ

БЕРСИКС" (Аргентина, 1997 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"

17.45 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.05 "ЗОЛУШКА"
19.15 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Обзор прес

сы с О. Романовой.
19.30 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"; Телесе

риал (США1)
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК"; Народный фес

тиваль
20.30 Художественный сериал "АЛЬФ-

РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Лучшее из "ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22,30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
23.30 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра
00.20 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
02.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

(Англия)
15.30 "Суперхоккей: Неделя НХЛ"
14.30 "Футбольный клуб"
17.00 Итальянские новеллы "Однажды 

в Риме", "Марта"
17.30 Фантастический сериал "СиКвест" 

(1993 г.). США
18.30 Спортивная программа "На всех 

скоростях" (.1998 г.). Австралия
19.00 Александр Малинин в программе 

"Стриж и другие..."

19.30 Мелодрама "Супруг Ее Превос
ходительства" (.1990 г.). Франция

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
21.30 Премьера! гр; "ЧАЙФ" в музы

кальном фильме "ОРАНЖЕВОЕ НА
СТРОЕННЫХ: зимняя акустика-99"

22.30 Телешоу "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ"
23.30 Кабаре "Звездная вечеринка"
00.20 Муз. канал "На ночь глядя": Луч

шие хиты гр. ЕН VOGUE, ШЛЯГЕРЫ 
МСМ

я ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
! И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
| 6.20219, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62, каб. 561, 359, 255,
I Тел; (3432) 22-24-65, 29-96-28,22-02-27. Е-таіІ:кед@изие.ги

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
—ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: в Финансы · Банковское дело
• Страховое дело · Финансово-банковское право
—БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
—НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · Региональная и муниципальная 
экономика · Экономика и управление здравоохранением 
—МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: · Международный бизнес
• Внешнеэкономическая деятельность и право 
—ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
—КОММЕРЦИЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · Маркетинг
-ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ

Формы обучения: очно-заочная, заочная. Срок обучения: 2 года.
По окончании обучения выдается диплом 

о высшем экономическом образовании 
государственного образца

ОРГАНИЗУЕТ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
с присвоением квалификации переводчика 
в сфере профессиональной коммуникации

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

• Бухгалтерский учет для начинающих
• Повышение квалификации для главных бухгалтеров

• Бухгалтерский учет на компьютере
• КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
• ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ__________________

ПРИГЛАШАЕТ
НА ТРЕНИНГ-СЕМИНАРЫ:

-РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
-ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
-ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
-РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ 
—ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ МАРКЕТИНГА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРОГРАММУ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ:

• "МАРКЕТИНГОВЫЙ МИКС"
• "ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА"

меко

ОКНА И ДВЕРИ 
ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА

^700—1800

(НОВИНКА!)''
Немецкая технология —

Российская комплектация!!!
ПРОИЗВОДСТВО 

МОНТАЖ ПОД “КЛЮЧ” 
ГАРАНТИЯ 

СЕРВИС
Приглашаются региональные дилеры!

г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 7, тел./факс (3432) 51-8,5-75

ООО “КОСМ.ЕД”. 
региональный представитель 

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

со скидкой для постоянных покупателей
УАЗ 3962 —52800 руб.

УАЗ 39629 — 54466 руб.
, УАЗ 3909 —53200 руб.

УАЗ 2206 — 54000 руб.
*УАЗ 31512 — 49000 руб.

1» УАЗ 31514 — 59600 руб.
УАЗ 31519 —64400 руб.

УАЗ 33036 — 59200 руб.

В ассортименте: 
кузова УАЗ; 

прицеп легковой для ВАЗа (4800руб.); 
металлические крыши (5100 руб.); 

запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное и сервисное обслуживание.

Адрес: Сибирский тракт, 8-й километр. 
Тел./факс: (3432) 61 -99-94, 51-37-09.

Свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации №07311, серия 1 -ОИ.

дер!'". Румыния (1979 г.)
■18.00 Музыкальная программа
10.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки"
19.00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО СВИФ

ТУ". В гл. роли Джеймс МакКэфри
20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал

20.30 Т/с "Динозавры"
21.00 Фильм-катастрофа "ЗЕМЛЕТРЯСЕ

НИЕ". США (1974 г.)
23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 Т/с "Рыцарь дорог"
00.-55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
01,10 "БОЛЕЛЬЩИК" (до 01.35)

ПРОВОДИТ ПО ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

—КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

Московская фармацевтическая фирма “Эль
фа” проводит набор сотрудников на должность 
коммерческих представителей для работы на 
территории региона.

Тел. (095) 279-47=49, 279-74=04.

15.00 Финансовая группа "Северная 
Казна" представляет. "Кинохиты Гол
ливуда”. Культовая черная комедия 
"СЕМЕЙКА АДАМС"

14.40 "MTV БиоРИТМ"
17.00 Дневной Каприз MTV
20.00 КСТАТИ
20.05 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
20.20 Истории доктора Гужагина
20.30 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ" Програм

ма.DW

21.00 Суперновости закулисья шоу-биз
неса в программе "Ультразвук"

21.30 "MTV БиоРИТМ"
22.30 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
23.00 "MTV БиоРИТМ"
00.00 20-ка самых-самЫХ
01,00 Экстремальный спорт в програм

ме “Новая Атлетика"
01.30 Концертный зал MTV. "Иванушки 

Inf'
02.30 "MTV БиоРИТМ"

17.55 "На пороге века". Ведущий Д. 
Захаров беседует с публицистом А. 
Кырлежевым

18.20 Экран прикл, фильма. Х/ф "До
рогой страданий и гнева" (Румы
ния)

19.55 Программа "Православие"
20.25 "Россия далекая и близкая"

20.55 "Галерея". Николай Аргунов
21.10 М/ф для взрослых "Непьющий 

воробей"
21.25 Х/ф "Труффальдино из Берга

мо", 2 с.
22.35 "В эти Дни... Много лет назад"
23.00 Детектив по выходным. Х/ф "Крат 

жа", 2 с.

18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "ЖЕНЩИ
НА ПОСЛЕ 50-ТИ: УМИРАТЬ РАНО!"

19.15 "ГОРЫ МУЗЫКИ"
19.55 ПОГОДА
20,00 Вадим ГЛАЗМАН в программе 

"ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"
20.30 Борис Химичев в прикл; фильме 

"АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ" (СССР, 
1972 г;)

22.25 ПОГОДА
22.30 "СВ-2000" представляет програм

му для мужчин "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
23.00 Комедийный сериал "МИЛОСТЬЮ

БОЖЬЕЙ" (Италия, 1997 г.)
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Полный абзац"
00.45 "Горы музыки"

17.00 “XL-music"
17.30 Русский дом
18.30 Музыкальный антракт
18.35 "Путь воина"
19.10 Музыка на канале
20.00 СТАРАЯ КВАРТИРА. ГОД 1983.

Часть 1-я
21.00 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
22.00 ЗЕРКАЛО
22.55 Александр Абдулов, Александр 

Панкратов-Черный; Елена Цыплако
ва, Ирина Розанова и Ирина Шмеле-

ва в комедии "За прекрасных дам"
00.20 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Елена.Ко

ренева в программе "Персона"
01.15 "Дежурная часть"
01.45 КИНОЗАЛ "К-2". Мелодрама "Воз

душный поцелуй"

12.05 Диск-канал
12.35 "Любишь — смотри" Видеокли

пы
12.45 Вкусная передача "Пальчики об

лижешь"
13.10 Музыкальный фильм "Славлю 

твое Воскресение"
13.30 Канон
14.00 Шесть новостей недели
14.30 "Star Старт"

15.15 "Мир чудес Анжелики Эффи"
15.25 Марло Брандо в фильме "Одно

главые валеты"
17.55 "36,6" — Медицина и мы
18.15 "Те Кто недели"
18.40 Шоу Артура Крупенина "Мужс

кой клуб": "Губит людей не пиво""
1930 "Чехов и К": "Писатель", "Супру

га", "В пансионе"
20.20 Инфо-Тайм

20.30 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю

20.45 "Любишь — смотри"
21.00 Юмор, прогр. "БИС"
21.30 "Вы — очевидец"
22.00 Аналит. прогр. "Обозреватель"
23.00 Алек Болдуин, Николь Кидман в 

триллере "Зло"
00.55 "Плэйбой"
02.20 Инфо-ТайМ

11.00 Муз, ТВ: СПОЗАРАНКУ (легкая 
утренняя музыка)

14.00 Муз. ТВ: ХИТ-ПАРАД
16.00 Мода на Муз.ТВ: Лучшие коллек

ции мировой моды
17.10 "География духа с С.' Матюхи

ным": "Восток с окнами на Запад"

17.30 "Старый телевизор вспоминает": 
"Фитиль"

18.00 "Сегодня"
18.30 "Арина". Программа А, Шарапо

вой
19.30 "Мир кино". "Солдаты удачи" 

(США)

20.30 "Итоги. Предисловие"
21.00 Премьера НТВ. Жан Рено в при

ключенческой комедии "Ягуар"
23.00 "Итоги"
00.05 "Куклы"
00.45 "Футбольный клуб" представля

ет Чемпионат России. 3-й тур

Радио СГТРК — 
единственное радио, 

которое слушает 
вся область!

Общедоступная первая программа 
радиосети , длинные волны 
на недорогих транзисторах, 
качественный звук на УКВ! 

Общий канал с национальным 
РАДИО РОССИИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:
с 06.10 до 08.00 — "УТРЕННЯЯ ВОЛНА" — откровенно о 

главном. Прямой эфир от первого лица!
с 14.10 до 15.00 — "ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ" — семейный ра

диоканал: дела житейские, полезные советы...
с 18.10 до 19.00 —"СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС" — итоги и новости 

дня, оперативные репортажи из всех уголков области...
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ:
с 09.10 до 13-00 — музыкальные программы на всё вку

сы... Классика и современность, ваши заявки.
—ПРОГРАММА “ИКС” — искусство, культура, современ- 

Н°—"ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК", "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС" 

— артистично и литературно!
—"ПЕРЕМЕНКА" и "ОРБИТА" — для детей и молодежи — 

на их языке!
Радио СГТРК — ваш® первое радио! 

Пишите: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 212, 
радио.
Звоните: 22-50-81 — отдел писем;

22-21-30 — отдел выпуска программ; 
22-75-10 — отдел рекламы'.

СВЕТИЛЬНИКИ ПАРКОВЫЕ
ФУТУРИС

Телеанонс
ОРТ

і 8.00 -Фильм-катастрофа “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ” 
(Одесская киностудия, 1985). Режиссер - Александр Гришин. В 
ролях: Владимир Шевельков, Игорь Шавлак, Наталья Вавилова, 
Ольга Кузнецова. Потерявший управление поезд мчится навстре
чу неизвестности. Жизнь четырех молодых ребят, оказавшихся в 
Нем, зависит теперь от их умения владеть собой, ловкости и 
отваги/.,. —

19.10 - Социальная мелодрама “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2я 
(Россия, 1996). Автор сценария - Валентин Чёрных, Режиссер - 
Евгений Матвеев. В ролях: Евгений Матвеев, Галина Польских, 
Никита Джигурда, Наталья Егорова, Лариса Удовиченко', Зинаида 
Кириенко, Евгений Жариков, Аристарх Ливанов, Елена Аминова. 
Герои первого фильма продолжают отстаивать право жить и 
работать на своей земле.

21.40 -Боевик “МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ” (США, 
1994). Режиссёр - Деран Сарафьян. В ролях: Чарли Шин, Настасья 
Кински, Джеймс Гандолфини, Кристофер Макдональд. Нанятого 
красоткой для обучения прыжкам с парашютом инструктора втя
гивают в интригу КГБ, связанную с переправкой партийного 
золота.

"Россия”
20.00 - Сатирическая комедия “ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!” 

(“ФОРА-фильм”, 1989).. Режиссёр - Анатолий Эйрамджан. В ро
лях: Александр Панкратов-Чёрный·, Александр Абдулов, Елена 
Цыплакова, Ирина Шмелева, Ирина Розанова, Маргарита Серге- 
ечев.а. Несколько молодых, очаровательных и благополучных во 
всех отношениях.дам собрались в доме одной из них на ужин. 
Идиллические “девичьи посиделки’’ были нарушены грабителя 
ми, Ворвавшимися в квартиру

23.55 - Эротическая мелодрама “ВОЗДУШНЫЙ ПОЦЕЛУЙ”

(Казахстан, 1991). Режиссер - Абай Карпыков. В ролях: Катри 
Хорма, Олег Рудюк, Константин Роднин, Валентин Никулин. Геро
иня, молодая медсестра, собирается замуж за преуспевающего 
врача. Но внезапно первое место в ее жизни занимает автогон
щик, попавший в больницу с травмой.

48 канал
17.00 - Итальянские новеллы: “ОДНАЖДЫ В РИМЕ”. 

Талантливый киносценарист Квадрани снял новый короткомет
ражный фильм, сделанный в виде коротких зарисовок, полных 
самых разнообразных фантазий. Эта картина расскажет вам о 
типичном американском туристе, который приехал посмотреть 
Рим. Но впечатления об этом городе могут оказаться весьма 
обманчивыми, а порой даже нереальными. Режиссер - Фредери
ко С. Квадрани. В ролях: Вероника Логан, Антонио Манзини, 
Франческа Реале, Бобби Рондес. “МАРТА" Отвергнутая своими 
родителями девушка пытается изо всех сил изменить себя, чтобы 
они уделили ей хоть немного внимания. Но тщетно. Ее вечно 
неудовлетворенный отец решает отремонтировать весь дом без 
видимой на то причины. А ее мать ищет друзей где угодно, 
только не дома, и постоянно пытается найти себе утешение, 
заводя случайные любовные связи. Режиссеры -Камилли Костан
цо, Аллессио Кремонини. В ролях: Сара Тоньяцци, Валерия До- 
бичи, Франческо Саверио Венойтти, Луана Лостта.

51 канал
21 .ОО - Приключенческая комедия “ЯГУАР” (Франция, 1996). 

Режиссер - Франсис Вебер. В ролях: Жан Рено, Патрик Брюэль, 
Харрисон Лоуи, Патрисия Веласкес, Франсуа Перро. Злой инде
ец из диких лесов Амазонки выкрал душу у шамана своего 
племени. Приехав в Париж и случайно познакомившись здесь с 
легкомысленным повесой Переном, шаман понимает, что именно 
Перен может ему помочь.

і Национальный конкурс ПОП-ДЭНС музыки; 
“Российская звезда”

Творческое объединение “Дом 102” г.Екатеринбург
П Р Е· Д С Т А В Л Я Ю Т 

11 апреля в 16.00
во Дворце культуры железнодорожников

Областной конкурс

Билеты в СДКЖ и в кассах города. 
Цена билета 10 руб.

Справки по тел.: 58-29-91.

Генеральные информационные спонсоры:
БЛАСТНАЯ
Газета |Ц 

ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕ
Спонсоры:

магазин “АНТАЛИЯ”, Творческое объединение “ДОМ 102”, 
“ИНРОС”, Корпорация "Компакт-Диск" — сеть магазинов “ГЛОРИЯ”, 

Страховая компания "КОКС-ПОЛИС", 
Копировальный центр “АСМ Электроника”.

Предприятие ПОКУПАЕТ
ТРАКТОРНЫЕ ЗАПЧАСТИ:

ГУСЕНИЦЫ Т 170; Т 330, КАТКИ,
КОМПЛ ЕКТУЮЩИЕ двигателя Д 160, 8ДВТ330.

Оплата по факту поставки
Реализуем шифер 8-волновый ІО руб. за лист.

ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЕЛ/ФАКС: (3432) 34-79-18.

ПРОДАЕТСЯ большой 2-этажный бревенчатый ДОМ 
в центре г.Кушвы, 75/101 кв.м, телефон, центральное отопле
ние, вода, баня, огород 10 соток, крытый двор, рядом водоем, 
или поменяю на квартиру, а/м, варианты.

Тел. в Екатеринбурге: 43-67-77, 45-11-88;
_______ в Кушве: 2-13-90._____________________________ __

киноа Фиша
СОВКИНО (51-06-21) 

10—18 Сокровища четырех 
корон (США). Новые при
ключения Синдбада 
(США). Доносчик (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
10—18 Тонкая красная ли
ния (США). Честная курти
занка (США). Титаник 
(США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
10—11 Жить как короли 
(Франция)
12—18 Бум-2 (Франция)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
10—11 Все схвачено 
(США). Освободите Вилли- 
2 (США)
12—18 Кикбоксер (США). 
Наследница по прямой 
(Россия).

УРАЛ (53-38-79) 
10—11 Дама с собачкой 
(Россия). Карнавальная 
ночь (Россия). Служанка 
(США)
12—18 Лермонтов (Рос
сия). Мордашка (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
10—11 Страна глухих (Рос
сия). Любовь выигрывает 
(Индия)
12—18 Наблюдатели 
(США) Соблазненная

сном (США)
ИСКРА (65-63-41) 

10—11 Если это любовь 
(Россия). 1001 рецепт 
влюбленного кулинара 
(Франция—Г рузия) 
12—18 Страна глухих (Рос
сия). Безумный отель 
(США). Страсть влечения 
(Италия)

РОДИНА (34-54-51) 
15—16 Маленькая прин
цесса (Россия)

СТРЕЛА (53-73-89) 
16—18 Сирота казанская 
(Россия)



I ■ В ПАМЯТИ — НАВСЕГДА

"Самочувствие отличное. Вижу Землю!"

Эти слова первый космонавт нашей планеты 
Юрий Алексеевич Гагарин произнес с борта 
‘‘Востока’’ тридцать восемь лет тому назад, 
12 апреля 1961 года. Немногие в тот миг 
услышали их. Лишь специалисты, которым 
было доверено важнейшее и ответственное 
дело — вывод на орбиту вокруг Земли 
искусственного спутника с человеком на 
борту и обеспечение его безопасности, 
своевременно засвидетельствовали этот 
исторический факт. Среди них был и наш 
земляк, свердловчанин Виктор Васильевич 
Зонов (на снимке).

Отряд экспедиционных океанографических 
судов был создан по инициативе главного 
конструктора космических аппаратов С.П.Ко
ролева в конце пятидесятых годов. Один из 
таких, скажем так, специализированных ко
раблей возглавил капитан 2-го ранга Виктор 
Зонов, потомственный уралец, опытный мо
ряк, прошедший испытания военных лет и ов
ладевший к тому времени в полной мере ко
мандирскими навыками.

В обязанности экипажу вменялись и науч
но-исследовательские функции. Членам экс
педиции, а большинство из них были военны
ми моряками, пришлось осваивать новые виды 
деятельности: прием телеметрической инфор
мации о состоянии и работе бортовых систем 
искусственных спутников Земли, измерение 
параметров их траекторий, обработка всей по
лучаемой с космических кораблей информа
ции с последующей передачей ее в Центр 
управления полетом. Для этих целей на экс
педиционных судах, кроме традиционно морс
ких, были созданы новые для флота службы. 
Появились и новые специалисты: телеметрис- 
ты, баллистики, операторы сложнейшей аппа
ратуры. Примечательно, что командовали та
кими, можно сказать, сугубо мирными кораб
лями, полностью отвечали за умелое исполь
зование их технических возможностей офице
ры ВМФ.

Капитан 2-го ранга Виктор Зонов команди
ром океанографического судна “Сахалин” был 
назначен в 1959 году. В июне корабль покинул 
Кронштадт, обогнул Скандинавский полуост
ров, дозаправился в Североморске и Север
ным морским путем направился на Камчатку. 
В порт назначения прибыл в середине сентяб
ря. А две недели спустя “Сахалин” в составе 
отряда других экспедиционных кораблей вы
шел в океан для выполнения специальных 
задач.

Почти полтора года экипажи кораблей по
переменно находились на дежурстве, в авто
номном плавании за тысячи миль от родных 
берегов. Изматывающая даже бывалых моря
ков качка, постоянный крен корабля, регуляр
ное наблюдение с воздуха за судами отряда с 
самолетов, которые базировались на Гавайс
ких островах, присутствие поблизости амери
канских фрегатов — все это требовало полно
го напряжения физических и моральных сил, 
отваги и мужества.

В то весеннее утро 1961 года капитан 2-го 
ранга Виктор Зонов, вглядываясь в морскую 
даль, испытывал непонятное чувство беспо
койства, Словно с минуты на минуту должно 
было произойти что-то неожиданное. Интуи
ция не подвела опытного моряка. Несколько 
часов спустя старший помощник командира 
корабля капитан 3-го ранга Николай Марухин 
доложил Виктору Васильевичу о радиограм
ме, которая обязывала все экспедиционные 
корабли срочно занять свои места в ранее 
указанном районе океана.

“Предстоит ответственное дело, — подумал 
Виктор Васильевич Зонов, поделившись свои
ми мыслями со старшим помощником, — надо, 
чтобы все службы корабля были готовы к 
решению любых предстоящих задач”.

И действительно, вскоре после прибытия в 
указанный квадрат была получена еще одна 
радиограмма. В ней сообщалось о том, что 12 
апреля экипаж судна должен быть готов к 
работе с космическим кораблем “Восток”. При 
необходимости вступить с ним в двусторон
нюю связь, обеспечить полный прием переда
ваемой с космического корабля информации, 
подготовить корабельные вертолеты, судовые 
плавсредства к обеспечению поисково-спаса
тельных работ.

Эти указания были выполнены своевремен
но и в полном объеме. Члены экипажа с не

терпением ждали наступления самого памят
ного в их жизни дня. И, как высокая награда 
за многие лишения, изнурительный труд во 
время автономных походов, прозвучали слова 
Юрия Алексеевича Гагарина:

—Полет проходит нормально. На борту по
рядок. Самочувствие отличное. Вижу Землю!..

Немедленно в Центр управления полетом 
было сообщено о том, что контролируемую 
“Сахалином” траекторию “Восток” прошел нор
мально.

Вспоминая этот день и этот час, Виктор 
Васильевич и сегодня необыкновенно волну
ется. Понять старого моряка нетрудно. Ведь 
в. жизни каждого человека бывают события, 
ради которых и совершались дела и поступки, 
испытывались сила воли, характер, использо
вались все накопленные знания и житейский 
опыт. Именно таким событием и был для Вик
тора Зонова, Николая Марухина и их боевых 
товарищей первый полет человека в косми
ческое пространство.

Спустя несколько дней после этого моряки 
“Сахалина” испытали еще одну волнительную 
радость. Кроме встречи с родными и близки
ми в Петропавловске-Камчатском их ожидало 
приятное известие. За успешное выполнение 
экипажем корабля спецзадания командир суд
на Виктор Васильевич Зонов был награжден 
орденом Ленина. А министром обороны СССР 
ему было присвоено воинское звание капита
на 1-го ранга. Высоких наград удостоились и 
многие участники этой необыкновенной, на
всегда оставшейся в памяти океанографичес
кой экспедиции.

Полковник запаса Егор МИЛЬКОВ, 
капитан 1-го ранга запаса

Павел САЕНКО. 
Фото Валерия ВОХМИНА.

Динамовцам 
крылья больше 

к л и цу

I ■ ТАК ДЕРЖАТЬ!

Фонда губернаторских программ Свердловской 
области на 01 января 1999 года

Звездочки 
из Верхней Пышмы

тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

Регистрационный номер 1329 от 10.01.97 г. БИК 046577756
Адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д. 1, к.1312

актив
I. Внеоборотные активы
1 .Нематериальные активы
2.Основные средства
3.Незавершенное строительство
4;Долгосрочные финансовые вложения
5.Прочие внеоборотные активы
II.Оборотные активы.
6.Запасы
7.Налог на добавленную стоимость пр приобре
тенным ценностям
8.Дебиторская задолженность (платежи по ко
торой ожидаются Лолее чем через 12 месяцев 
после отчетной даты)

Дебиторская задолженность (платежи по ко
торой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты)
10.Краткосрочные финансовые вложения
11 .Денежные средства
12.Прочие оборотные активы
ІІІ.Убытки
13.Непокрытые убытки прошлых лет
•14.Непокрытый убыток отчетного года
ВСЕГО АКТИВОВ

0
0

’’0 
0
0

0 
0

0

І 7,0

0
913,4 

0

0 
0

920,4

пассив
IV; Капитал и резервы
15.Уставный капитал
16..Добавочный капитал
17.Резервный капитал
18.Фонды накопления
19; Фонд социальной сферы
20.Целевые финансирование и поступления
21·.Нераспределенная прибыль прошлых лет
22. Нераспределенная прибыль отчетного года
Ѵ.Долгосрочные пассивы
23.Заемные средства
24. Прочие долгосрочные пассивы
VI краткосрочные пассивы
25.Заемные средства
26.кредиторская задолженность
27.Расчеты по дивидендам
28.Доходы будущих периодов
29.Фонды потребления
30.Резервы предстоящих 'расколов и платежей
31.Прочие краткосрочные пассивы
ВСЕГО ПАССИВОВ

7,0 
0 
0
0
0

913,4 
0 
0

0 
б

0 
0
0 
б 
б
б 
0

920,4

Встречи выпускников — победителей 
городской и областной олимпиад с 
главой администрации Верхней 
Пышмы можно считать хорошей 
традйцией. Вот и в конце марта 
Владимир Лешков поздравил ребят, 
пожелал им успешной учебы в вузах и 
скорейшего возвращения молодых 
специалистов в родной город.

Победителем областной олимпиады по 
истории стал выпускник верхнепышминской 
школы № 22 Алексей Бочаров (на снимке — 
слева вместе с отцом), очень увлеченный 
юноша. В школе его знают все — от мала до 
велика. Просто удивительно, как у него на 
все хватает времени: руководит советом стар
шеклассников, входит в совет школы-, хоро
шо учится.

Но главное его увлечение — история, ко
торую он не просто хорошо знает, но и имеет 
свой взгляд на различные исторические со
бытия. Это заметили на областной олимпиа
де и до достоинству оценили знания Алексея 
Бочарова, присудив I место;

Второе место в областной олимпиаде по 
филологии заняла Светлана Чикурова (шко
ла № 1). Ее друзья относятся к Свете с 
большим уважением, говоря, что она сдер
жанна, начитанна, большая фантазерка, хо
рошо рисует и танцует. Но никогда не гордит
ся своими успехами.

Уже Сейчас можно сказать, что Светлана 
найдет,свою дорогу в жизни.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Льва БУЙНАКОВА.

ХОККЕЙ
“Крылья Советов” (Моск

ва) — “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург). 1:2 (58.Бой
ченко — Зб.Ксандопуло; 
51 .Макрицкий).

В выездном турне динамов
цев эта ветрена получилась са
мой сложной для екатеринбурж
цев, сообщает из Москвы наш 
специальный корреспондент 
Алексей КУРОШ.

Дело в том, Что наша коман
да, оставив дома травмирован
ных А.Булатова и Д.Шульгу, по 
ходу поездки понесла еще поте
ри в составе. С приступом ап
пендицита в Альметьевске был 
госпитализирован В.Отмахов, а 
уже в первом периода матча с 
“Крылышками” усугубил давнюю 
травму плеча М.Краев и больше 
на площадке не появлялся. Вдо
бавок накануне игры с москви
чами на тренировке получили по
вреждения В.Уйманов и А.Щеб- 
ланов. Но им в спешном поряд
ке наложили швы, и оба вышли 
на лед.

Наши хоккеисты, проводив
шие четвертый матч за восемь 
дней, заметно подсели физичес
ки, и выглядевшие посвежее 
игроки “Крыльев Советов” сра
зу же захватили инициативу. 
Только великолепная игра 
А.Щебланова позволила сохра
нить ворота екатеринбуржцев в 
неприкосновенности, да еще 
трижды броски москвичей отра
жала Штайга.

В перерыве наставник “Дина-· 
мо” В.Крикунов внес коррективы 
в действия своцх подопечных, 
посоветовав им отказаться от 
привычной манеры игры, коли 
не осталось сил, а больше вни
мания уделять обороне и по воз
можности ловить соперников на 
контратаках. Эти меры оказались 
действенными, и во второй 20- 
минутке игра выровнялась.

Наиболее активно на этом 
отрезке сыграла четвёртая трой
ка нападения, в которой на кра
ях действовали Н.Заржицкий и 
Г.Ксандопуло, а в центре — 18- 
летний М.Кузнецов; привлечен
ный из екатеринбургского “Ди
намо-2”. Однажды возник мо
мент, когда игроки этого звена 
несколько раз бросали с “пятач
ка”. Наконец шайбой завладел 
юный центрфорвард и без про
медления передал ее Г.Ксандо

пуло, который уже в падений 
верхом поразил владения'.не
безызвестного екатеринбургс
ким болельщикам С.Подпузь- 
ко.

Вторую, шайбу динамовцы 
забросили несколько неожидан
но, Играя к тому же в Мень
шинстве. ГТ.Дацюк с ловкос
тью фокусника обыграл в углу 
двух соперников и мимо бро
сившегося ему. навстречу тре
тьего москвича отдал пас на 
ход А.Симакову. Вдвоем с 
А.Макрицким они вышли на 
одного защитника хозяев, и 
последний как заправский фор
вард вторично'заставил капи
тулировать стража ворот “Кры
льев Советов”.

За две минуты с неболь
шим москвичи одну шайбу от
квитали, но оставшееся вре
мя динамовцы провели без 
ошибок. Более того, П. Дацюк 
даже забросил ещё одну шай
бу в пустые ворота “Крылы
шек” (тренеры хозяев замени
ли вратаря шестым полевым 
игроком), но арбитр гол не зас
читал, зафиксировав чуть ра
нее “вне игры" у А.Симакова.

Весьма лестно оценил игру 
нашей команды прославлен
ный в прошлом защитник мос
ковского “Динамо” В Давыдов, 
заметив·, что екатеринбуржцы 
проявили самоотдачу, харак
тер и целеустремлённость; то 
есть все качества, из которых 
и сложились победные дина
мовские традиции:. Касаясь 
отдельных игроков, олимпийс
кий чемпион, в первую -оче
редь, назвал А.Щебланова: 
“Ваш вратарь надежными, дей
ствиями не только вселял уве
ренность в партнеров,’ но и 
вносил разлад в игру соперни
ков, начинавших разуверяться 
в своих возможностях’’,;

По завершении матча с 
“Крылышками” разошлись пути 
нашей команды и защитника 
екатеринбуржцев А.Хлебникова, 
который из Москвы отправил
ся в Петербург, где примет 
участие в традиционном тур
нире вторых сборных команд.

В матче СКА — “Трактор” 
победу одержали челябинцы — 
4:2. Результаты остальных игр 
тура, завершившихся вчера 
поздно вечером, — в следую
щем номере.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Руководителям администраций предприятий 
и гражданам области!

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Вче
ра из Амстердама возврати
лись в Екатеринбург летние 
хоккеисты “Динамо"'; завер

шившие розыгрыш Кубка 
кубков на чётёертом месте. 
Подробности — в завтраш
нем номере “ОГ”

Уполномоченное лицо Фонда губернаторских программ 
Свердловской области, 

Заместитель Председателя Правления 
АКБ ОАО “СКБ-банк” М.ХОДОРОВСКИЙ.

Заместитель директора ФАКБ ОАО 
“СКБ-банк” “Южный” И.ФЕДОТОВА.

Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой: ООО 
“ОргПром-Аудит”

лицензия по общему аудиту: № 007587, выданная ЦАЛАК 
МФ РФ дата выдачи лицензии: 29 августа 1996 года 

фамилия, имя, отчество руководителя:
Президент ООО “ОргПром-Аудит”, Д.Э.Н., профессор 

В.ШЕМЕТОВ.

В феврале с.г. на парламентских слушаниях в Государ
ственной Думе обсуждалась проблема состояния пожарной 
безопасности в Российской Федерации.

По опубликованной статистике за 1998 год, в России про
изошло 260 тысяч пожаров, в огне погибли 1.3617 человек, 
только прямые потери от пожаров составили 23,4 млн. руб
лей.

Очевидно, что покрытие материальных потерь, измеряемых 
в ряде случаев миллионами рублей, не всегда по силам 
организациям, эксплуатирующим пострадавшие объекты.

Улучшения положения дел при сложной экономической об
становке в стране ожидать не приходится. Подтверждением 
этому является крупная серия пожаров на территории Рос
сийской Федерации (здания УВД Самарской области, Росмор
флота, Исторического музея, РАО “ЕЭС России” и др.).

В соответствии с действующим законодательством бремя 
ответственности за сохранность государственной собствен
ности несут юридические лица, в чьем хозяйственном ведении 
или оперативном управлении это имущество находится.

ОАО “Военно-страховая компания” обращается к Вам с 
предложением организовать страхование имущества От рис
ков гибели (утраты) и повреждений, что позволит освободить 
предприятия (организаций) от крупных, порой непосильных 
расходов по ликвидации последствий аварий и других проис
шествий.

Компания обязуется отчислять согласованные проценты от 
собранной страховой премий на проведение предупредитель
ных мероприятий на застрахованных объектах.

Военно-страховая компания создана в 1992 году, по надеж
ности является одной Из ведущих страховых организаций 
России и может предложить своим клиентам услуги по 60 
видам добровольного страхования практически в любой сфе

ре их деятельности.
Действующие лицензии от 09.12.1997 г. № 0699Д, от 29 

апреля 1998 г. № 0966В.
Финансовые результаты на 01.10.1998 года:
Совокупный актив — 129553 тыс. руб.
Страховые резервы — 52095 тыс. руб.
Балансовая прибыль — 1038 тыс. руб.
Уставный капитал Компании — 30 млн. руб.
В Екатеринбурге РАО “Военно-страховая компания” пред

ставлена Екатеринбургским филиалом с апреля 1992 г;
Приоритетное направление деятельности компании — ока

зание комплексных страховых услуг государственным орга
низациям, предприятиям оборонного комплекса, производ
ственным и коммерческим структурам.

ОАО “Военно-страховая компания” — единственная из Рос
сийских страховых компаний имеет лицензии Государствен- 
ной противопожарной службы (ГПС) на право проведения 
работ в области пожарной безопасности и в рамках заключён
ных договоров готова по желанию Страхователя организо
вать проведение комплекса услуг пожарно-предупредитель
ных мероприятий на застрахованных объектах.

Искренне надеемся, что наши предложения заинтересуют 
Вас

При Вашем согласии готовы в кратчайший срок; с учётом 
Ваших пожеланий, подготовить Программу страховой защиты 
имущественных интересов', а также необходимые организаци
онные документы и приступить к страхованию.

Телефоны в Екатеринбурге: 51-54-94, 51-54-05, 51-38-74, 
51-46-16.

Директор филиала “Военно-страховой компании”
А.НЕСИН.

Прошло общероссийское селекторное совещание по под
готовке автодорожной отрасли к летнему строительному се
зону и противопаводковым мероприятиям. Провел его замес
титель руководителя Федеральной дорожной службы Урманов 
Игорь Александрович. Он сообщил, что несмотря на то,, что 
прошедшей зимой выпало снега в два с лишним раза больше, 
дорожники справились с содержанием дорог на “удовлетвори
тельно”. Трудности были в Северной Осетии из-за. лавин, в 
Дагестане из-за социальных конфликтов. В целом по России 
качество содержания дорог федерального значения улучши
лось: протяженность участков, не соответствующих требова
ниям эксплуатаций, снизилась с 28 до 11 процентов. Он 
привел конкретные примеры некачественной работы и назвал 
соответствующие территории. Свердловская область в этот 
“черный” список не попала. Но в список особо сложных по 
паводковым мероприятиям территорий — вошла, наряду с 
Орловской, Тульской, Рязанской, Курганской, Челябинской, 
Тюменской областями и Карелией. Все, кто отчитывался пе
ред федеральным руководством, говорили о полной готовнос
ти к паводку и работе в весенний период (ямочный ремонт, 
разметка, окраска дорожных ограждений, реставрация и за
мена дорожных знаков и т.п.). В нашей области работа тоже 
идет планово и полным ходом, но появлению идеальной 
картины на автодорогах мешает Лишь нехватка денежных 
средств, и, в первую очередь, “живых”.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.ѳ

«^багил^одка»
только не померкла, но даже и приумножилась. Недаром же объем выпускав·: 
мой продукции ОАО «Тагйлводка» составляет сейчас более 3 миллионов дека
литров в год. В ассортименте завода теперь более 40 наименований водочных 
изделий. Прежде всего это высокосортные фирменные водки «Тагильская юби
лейная», «Пшеничная», «Урал Великий», «Уральский купец», «Русская водка», а 
также сладкие и Горькие настойки— «Боровинка», «Уральский напиток», апери-

Я ПЬЮ ДО ДНА
В шутке про то, что пока Россия пьет, она непобедима, есть немалая доля 

правды. Но только в том случае, если речь идет о напитках качественных. А. 
хоть и много нынче в витринах магазинов бутылок с красивыми наклейками, | 
подлинно классную водку иногда не найдешь и днем с огнем. И немудрено: 
для приготовления национального русского напитка необходимо и натураль 
ное сырье, и строжайшее соблюдение непростой технологии. За год — два
производство хорошей водки не организовать, тут 
летия и традиции.

Тагильский водочный завод, открывшийся еще 
октябрьской революции имел славу производителя
Он уже тогда вырабатывал 150 тысяч ведер водки в год и имел винные 
лавки от Невьянска до Ивделя. Нижнетагильская сорокаградусная была до
того хороша, что ее 
продукт и в Приобье,

За почти вековую 
Нижнем Тагиле живо.

везли на лошадях за сотни верст. Знали тагильский 
и в Тюмени.

историю утекло немало воды. А водочное производство в 
И слава спиртных напитков, произведенных здесь, не

нужны многие десяти-

в 1903 году , ещё до 
по-настоящему доброй.

тивы, пунши, ликеры. Широко известны покупателям водки «Лимон», «Абри
кос», «Грейпфрут» и слабоалкогольные газированные напитки.

Тагйлводка вполне заслуженно гордится не только ассортиментом, 
но и качеством своей продукции. Здесь используют только экологи- , 
чески чистое натуральное сырье. А спирт по особым технологи
ям получают из зерна. Особый вопрос вода— она проходит 

многоуровневую очистку и специально смягчается. Надо ли 
после этого удивляться тому, что темпы производства на 

ОАО «Тагйлводка» постоянно растут. Ее винно-водочные
К·· изделия снискали отличные отзывы специалистов на яр-
X марках в Перми, Ижевске, Екатеринбурге, Нижнем Та-1 

гиле, на дегустациях в Серове и Новоуральске. А в I 
первые дни нового года на прилавках появились новин-; 

ки: ликеры «Шартрез» и «Кофейный», настойка горькая 
«Петровская», водка «Демидовский штофъ». Как всегда, < 
они изготовлены по традиционной уральской рецептуре ; 
на натуральном сырье.

Так что выбрать есть из чего. И каждый, кто і 
|. решает для себя проблему, какой напиток приобрес

ти к праздничному столу или для скромного семейно- 
го торжества, сможет сделать выбор достойный. 

«Тагйлводка» дает такую возможность.

Вниманию бухгалтеров 
предприятий, организаций, учреждений

Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской 
области (лицензия Б 110423) и Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ проводят 
семинар по теме:

Пособия по социальному страхованию 
(виды, размеры, порядок исчисления, 

назначения и выплаты).
Дата проведения семинара 14 апреля, начало в 10.00.
Адрес центра: г.Екатеринбург', ул.Шаумяна, 83.
Справки по тел. 43-29-54, 23-82-72.

Слуховые микроаппараты 
нового поколения Лори (США)

■4 Изготавливаются индивидуально.
л/ Максимально компенсируют потери слуха.
•і Располагаются внутри слухового канала.
V гарантия,
V все виды ремонта;
V принимаем слуховые аппараты Лори б/у на комиссию.
Консультаций квалифицированного врача-сурдолога.

Пенсионерам и детям скидки!
Возможна оплата со счетов банковских вкладов.

рма “Стоматех", тел. 49-30-79 49-34-81, 74-34-00
• яиц, ;
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■ ГАСТРОЛИ

Проповедуют надежду и веру
С 16 по 25 апреля на сцене Театра юного зрителя 

пройдут гастроли Серовского театра драмы
Серовский театр, которому в этом году исполняется 
57 лет, хорошо известен на Урале. В его жизни было 
много памятных событий. Но одна дата особенно 
знаменательна и дорога. В 1946 году за постановку 
чеховского “Дяди Вани” театру было присвоено имя 
А.П.Чехова. Глубина, честность, тонкий психологизм, 
свойственные чеховской драматургии, стали основой 
почерка серовской драмы.

У каждого театра есть свое 
кредо. Серовский театр пропо
ведует надежду, веру и любовь. 
Дарит добрые чувства и хоро
шее настроение.

Труппа богата интересными 
актёрами с разнообразными 
творческими возможностями. 
Всегда удивительна, непости
жима и прекрасна на сцене 
любимица публики заслуженная 
артистка России Е.Степанова. 
Мастера точного и тонкого пси
хологического рисунка роли, 
профессионалы высокого клас
са, в совершенстве владею
щие приемами актерского пе
ревоплощения, — заслуженные 
артисты России С.Королева, 
К.Рихтер, М-Незлученко. Оди
наково хороши и правдивы в 
комедии и драме М.Латышева

и Т.Леонова. Ярким комедий
ным дарованием обладает 
Н.Невзорова, красив и интере
сен на сцене Ю.Баталов...

Руководит театром заслу
женный артист России Виктор 
Дмитриевич Узун, для которого 
театр — призвание и способ 
жизни, единственно возможный.

В Екатеринбург серовцы при
везут шесть спектаклей. В ос
нову сюжета драмы Л.Толсто- 
го “ВЛАСТЬ ТЬМЫ” легло 
реальное событие: крестьянин 
Тульской губернии убил мла
денца, своего ребенка, рожден
ного падчерицей, а во время 
ее свадьбы всенародно пока
ялся в страшном грехе.

Фольклорное игрище то и 
дело взрывается всплесками 
тьмы духовной, резко меняя

жизнь героев и круто развора
чивая сценическое действие. 
Однако спектакль решен в 
светлых тонах. Он о покаянии 
как единственном способе очи
щения души, когда человек, 
принявший на себя грех, име
ет смелость осознать его и 
прежде всего самому себе вы
нести приговор.

Спектакль и его постанов
щик стали лауреатами премии 
губернатора Свердловской об
ласти в 1999 году.

К творчеству современного 
американского драматурга 
Э.Олби обращает эксцентри
ческая драма “НЕ БОЮСЬ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ”. Жес
токие игры супружеской жизни, 
выливаясь в череду чудовищ
ных скандалов, ставят личность 
на грань саморазрушения, от 
которого спасти может только 
любовь и преданность близко
го человека. Абсурдистскую 
пьесу режиссер В.Узун вопло
щает средствами реалистичес
кого, исповедального театра.

Французская комедия Ива 
Жамиака “МСЬЕ АМИЛЬКАР 
ПЛАТИТ” — о человеческом

одиночестве, о поиске сурро
гата семейного очага и о кру
шении этого карточного доми
ка. И еще о том, как сквозь 
невероятный, причудливый сю
жет выдуманной мсье Амиль- 
каром семьи прорастает в лю
дях истинная человеческая бли
зость. Актерам удалось четко и 
ярко высветить характеры 
странных людей, которых со
бирают под крышу дома мсье 
Амилькара его деньги. Непри
нужденно и весело, эпизод за 
эпизодом вырисовывается со
вершенно неестественная си
туация выдуманной мсье 
Амилькаром “семьи”, где все 
персонажи-домочадцы посмен
но оплачены из его кошелька.

Детей Серовский театр при
глашает посмотреть красивые, 
добрые музыкальные сказки 
В.Зимина “ЧУБРИК” и “ВЕ
СЕЛАЯ КАРЕТА” и Г. Полонс
кого “ЛЮДВИГ XIV И ТУТТА 
КАРЛСОН”.

Юлия СТАТНЫХ.
НА СНИМКЕ: сцена из 

спектакля “Власть тьмы”,;

■ МАЛЕНЬКИЙ ПРАЗДНИК

Библиотека
как средство

Исполняется два года 
одной из самых юных 
библиотек области — 
библиотеке главы города 
Екатеринбурга.
Несмотря на название, 
её деятельность вышла 
далеко за пределы 
областного центра.

Кроме собственно библио
течных функций, это книго
хранилище взяло на себя мис
сию посредника между влас
тью и народом. И это оцени
ли по достоинству. Любой 
гражданин города и области 
может справиться в библио
теке о законах и постановле
ниях, получить их копию.

более того, здесь созда
на уникальная телефонная 
справочная служба; Здесь 
можно узнать о том, где по 
льготной цене ремонтируют 
обувь и адрес гостиницы для

животных, какие гастроли 
ожидаются и как дешевле 
добраться до какого-либо 
места. Это в своем роде те
лефон доверия, ибо, спра
шивая, люди часто расска
зывают о своих бедах, про
блемах, просят помощи или 
совета.

—Мы собираем всю эту 
информацию, обрабатываем 
и раз в месяц отдаем в ин
формационно-аналитичес
кий отдел администрации 
для Последующего принятия 
конкретных решений. У нас 
ведут бесплатный прием 
юрист, психолог, специа
лист по женским вопросам. 
Ежедневно к нам обраща
ются около 500 человек.

—Мы сотрудничаем с вете
ранами и военнослужащими, 
Партиями и религиозными 
организациями, национально-

СВЯЗИ
культурными обществами и 
творческими союзами, — го
ворит автор идеи, создатель 
и директор библиотеки Нина 
Лакедемонская.

Создание подобной сис
темы— первый и пока, судя 
по всему, единственный 
опыт в России. Им заинте
ресовались и в администра
ции мэра Москвы, и в биб
лиотеках области.

В день рождения дв.ум 
первым читателям библио
теки были подарены томики 
детективов. А вечером она 
была освящена настоятелем 
Крестовоздвиженского муж
ского монастыря иеромона
хом Флавианом. Кроме того, 
библиотеке переданы в дар 
45 книг церковно-религиоз
ного содержания.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ОН РИСУЕТ природу. 
Картины — словно 
открытые окйа в мир 
уральской природы г- 
поражают яркостью и 
сочностью красок, 
точностью деталей. А 
еще не перестает 
удивлять личность 
самого художника, 
выставка работ которого 
открылась в помещении 
Уральской ассоциации 
женщин в областном 
центре.

Валерий Николаевич Ро
манов в свое время закон
чил сельхозинститут, рабо
тал агрономом в Тыгулым- 
ском, Шалинском, Белояр
ском районах, Работал на
верняка хорошо, поскольку 
скоро стал нужен для руко
водства сельским хозяй
ством области. Многие по
мнят В.Романова в бытность 
Ельцина первым секретарем 
обкома как толкового, зна
ющего дело секретаря об
кома партии по сельскому 
хозяйству.

После развала КПСС Ро
манов защитил кандидатскую

Он рисует
ириролу

диссертацию по теме “Эко
номические реалии в рыноч
ных условиях”, но посколь
ку за рынок он принял то, 
что у нас началось восемь 
лет назад, то его труд ока
зался невостребованным. И 
тогда Валерий Николаевич 
стал... свободным художни
ком; Причём, как все у него 
в жизни, — настоящим.

Живописью он увлекся 
давно. Ходил с мольбертом 
по уральской земле, рисо
вал и Кавказ: Казбек, Эльб
рус. Накапливались картины, 
но выставлять на широкий 
обзор Валерий Николаевич 
их не хотел, — должность 
не очень-то совмещалась с 
увлечением. А потом нако
нец решился. Помогла ему 
в этом Людмила Александ
ровна — сначала студентка

параллельного курса сель
хозинститута, потом жена и 
надежная спутница на дол
гие годы. В талант мужа она 
верила всегда и в критичес
кий момент смогла убедить 
его, что ничего не потеряно 
и не поздно начать сначала

Валерий Романов два 
года назад окончил “худ- 
граф” Нижнетагильского 
пединститута. Им написано 
свыше четырёхсот картин, 
состоялись четыре персо
нальные выставки. “Чусовая- 
река”, “Холода отступают”, 
“Весенняя Каменка”, “Осен
ние березы”, “Сылва”, 
“Уральские дали”. Уже сами 
названия работ говорят о 
главной теме его творче
ства.

Виктор АЛЕШИН.

Я ФИЗКѴЛЬТ-ПРИВЕТ!

Ь Фестиваль
I ставит точку

В течение двух дней 
спорткомплекс 
Екатеринбургской 
птицефабрики работал, 
что называется, без 
перерыва на обед.
Команды по мини-футболу, 
волейболу, настольному 
теннису, шахматам, 
баскетболу и гиревому 
спорту семнадцати 
районов области и 
Екатеринбурга выясняли 
отношения в зимнем 
спортивном фестивале 
селян.

Сколько азарта, неподдель
ной страсти, искренних востор
гов по поводу побед! Конечно, 
далеко до высот профессио
нального мастерства сельским 
спортсменам. Но это ли беда? 
Главное, что жив спорт на селе.

Около пятисот человек со
брал финал· фестиваля, в кото
ром блеснули победами спорт
смены Каменского района. Они 
были первыми в лыжных гон
ках;· гиревом спорте и баскет
боле; Такого не удалось боль
ше никому. А заслуга в том, в 
первую очередь, инструктора 
физкультуры Бродовского 
совхоза (поселок Мартюш) Ев
гения Пьянкова.

Были также первыми тенни
систы Режевского района, во
лейболистки мясокомбината 
“Екатеринбургский”. Кстати, его 
команда выступала на правах 
сборной района в шести видах 
и добилась в общем зачете тре
тьего Места (не без помощи и

поддержки председателя проф
кома Галины Печенкиной). Во
лейболистки составят основу 
сборной области на Всероссий
ских сельских играх, которые 
летом пройдут в Челябинской 
области. Вот бы наши профес
сионалы из “Уралочки” нашли 
время и помогли землячкам в 
подготовке к играм! Хорошую 
игру показали волейболисты 
Ирбитского молокозавода, за
воевавшие главный приз.

Кандидат на поездку на игры 
и Сергей Морозов из Каменс
кого района; Ему не было рав
ных в поднятии двухпудовой 
гири — 123 раза взметнул он 
ее вверх. Попытайте счастья 
на досуге!

Лыжи — уважаемый на селе 
вид спорта, и потому десять 
сборных из уральской глубинки 
собрались на лыжной базе 
ЕТТУ. Вслед за каменцами на 
пьедестале почёта оказались 
лыжники Пригородного и Сло
бодо-Туринского районов. В 
чемпионах — Николай Оболен
ский из Красноуфимска и Свет
лана Захарова (Слобода Турин
ская).

Талицкий “Импульс” — чем
пион “Урожая” по хоккею. В 
мини-футболе победы добились 
футболисты Пригородного рай
она; Это был их единственный 
командный успех, но ровное 
выступление во всех других 
видах (кроме тенниса, в кото
ром они не выступали) позво
лило завоевать главный обще
командный приз. Непобедимые,

как зовут в “Урожае” спортсме
нов Пригородного района, и на 
этот раз подтвердили свой вы
сокий класс.

—Как никогда много нынче 
трудностей у физкультурников 
села, у областного физкуль
турно-оздоровительного клуба 
“Урожай”,— подвела итоги фе
стиваля директор клуба Татья
на Гаврилова. — Но мы оста
ёмся верны традиции,— орга
низуем и проводим ежегодно 
зимний и летний спортивные 
фестивали. Нынешний состо
ялся благодаря финансовой 
поддержке мясокомбината 
“Екатеринбургский”, птицефаб
рики “Свердловская”, предос
тавившей свою спортивную 
базу, и энтузиазму наших не
многочисленных работников на 
местах. Они заслуживают осо
бой похвалы.

* * *
Финишировала и зимняя 

спартакиада предприятий Пти
цепрома, в которой участвова
ли команды шести совхозов и 
пятц птицефабрик области. В 
ее программе — соревнова
ния по лыжным гонкам, фут
болу на снегу, волейболу, 
армрестлингу, гиревому 
спорту, настольному теннису, 
шахматам, перетягиванию ка
ната. На финальных стартах, 
которые проходили в пос.Реф
тинский, вместе с директором 
Птицепрома Ю.Кляйнроком по
бывали все руководители и 
председатели профкомов 
предприятий треста. Призера
ми среди птицефабрик стали 
Среднеуральская, Первоураль
ская и Рефтинская (руковод
ство ее оказало большую по
мощь в проведении спартаки
ады). Среди совхозов первен
ствовали спортсмены “Крас
ногвардейского”

Николай КУЛЕШОВ.

, »Двух пушистых котят (кошечка и котик, около месяца) — 
I в добрые руки

Звонить по дом. тел. 39-27-34, Ларисе
I · Пушистого котика породы “Невская маскарадная“ (1,5
. месяца) — надежному хозяину

Звонить по дом. тел. 34-92-93.
। · Потерян на ул.Посадской скотч-терьер (мальчик, 7 лет)
I Просьба помочь найти собаку
। Звонить по дом. тел. 23-07-61.
Г · Двух красивых котят (котик и кошечка) — доброму хозя-
I ину

Звонить по дом; тел. 61-03-97.
· Найденного Молодого эрдельтерьера (девочка), по-

слушного, подлеченного, и дога песочного окраса (малъ- . 
чик, найден в ошейнике с поводком), а также молодую | 
овчарку (девочка, 2 года) предлагаем заботливым хозя- . 
евам

Звонить по тел. 53-43-17.
• Частная гостиница для животных предлагает добрым | 
хозяевам молодых (до 2-х лет) здоровых собак: колли, > 
боксера, голубого дога и щенков разных пород.

Звонить по тел 52-10-00, Ольге.
• Двух месячных трехцветных котят и котика черного I 
окраса в белых “носочках” и с белой грудкой предлагаю і 
хорошим хозяевам

Звонить по дом. тел. 28-08-05. у

Добро пожаловать 
в “Уральскую Швейцарию”!
Отпуск! С каким нетерпением мы его ждем, чтобы отдохнуть, отрешиться от всех проблем, поправить пошатнув

шееся здоровье. Конечно же, дома — какой отдых? То ли дело курорт, санаторий, турбаза...
Берем в руки справочник и.;, делаем досадную ошибку, устремляя свои помыслы к далеким от здешних мест 

здравницам с мировой известностью.
Вспомните жалобы своих знакомых и близких, вернувшихся' с “ласковых” берегов морей и океанов: “Не 

отдохнула, а только намучилась в дороге”. “Все время донимали головные боли из-за Страшной жары”, “Думал 
сердце подлечу, так напротив; давление стало подскакивать”.;.

Это не выдумки. Смена часовых поясов, климата не лучшим образом сказывается на самочувствии многих 
любителей чужестранной экзотики.

А вёдь неприятностей этих спокойно можно, избежать, памятуя народную мудрость: “Где родился — там и 
сгодился”. На Урале тоже есть немало комфортабельных здравниц, прекрасных Домов отдыха, курортов, гдё по- 
настоящему “дешево и сердито”. А главное — не надо подвергать ломке перестройки весь свой организм, 
привыкать к новой Среде обитания, новым климатическим условиям;

Сегодня мы расскажем об одном из таких мест отдыха.
Курорт “Нижние Серги” — лучшая бальнеологическая здравница Урала. Главное ее богатство — знаменитая 

“Нижнесергинская” хлрридно-натрйевая минеральная вода. Она питает живописное, расположенное в скальных 
породах на глубине 190 метров озеро.

Окрестности санатория недаром называют “уральской 
Швейцарией”. Расположен он в экологически чистом угол
ке уральской природы на вершине утёса высотой 350 
метров над долиной, окаймленной горными реками Бар
дым и Сёрга. Возвышенное плато окружено хвойными и 
лиственными лесами. Для любителей лыж не найти лучше
го места для отдыха и тренировок зимой. Ну а лётом лес 
и горные вершины — раздолье для грибников и ягодни
ков.

“Нижние Серги” — курорт многопрофильный. Здесь 
успешно лечат:

—все болезни желудочно-кишечного тракта;
—заболевания; вызванные нарушением обмена веществ 

(всё формы сахарного диабета; подагру, тиреотоксикоз, 
эндемический зоб);

—болезни нервной системы (церебральный атеро
склероз. Неврозы; вегето-сосудистую дистонию, неври
ты, невралгии, пояснично-крестцовый радикулит и др.);

—болезни костно-мышечной системы (ревматоидный артрит, полиартрит, рстеартроз);
—болезни системы кровообращения (гипо-и гипертонию, миокардиодистрофию, кардиосклероз 1-й стадии и 

ДР);
—сопутствующие заболевания (хронический бронхит, бронхиальную астму 1-й стадии, хронический гайморит, 

фарингит, отит).
■ У вас болен'ребенок? Нет проблем. В санатории функционирует отделение “Мать и дитя".
• На вооружении местных медиков солидная лечебная база. Это и водолечебные процедуры — всевозможные 

души, минеральные ванны, сифонное промывание кишечника и желудка минеральной водой, подводный массаж и 
другие; и многочисленные физиотерапевтические процедуры — магнитотерапия, лазеро-магнитная терапия, лекар
ственные, масляные ингаляций и прочее. Здесь же практикуется грязелечение (грязи озера Молтаево): гальвано
грязь и парафино-озокеритовые аппликации.

• Хорошо зарекомендовали себя и нетрадиционные методы лечения, в частности, трудотерапия — лечение 
медицинскими пиявками таких заболеваний, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, тромбофлебиты и 
другие, и апитерапия — лечение пчелоужаливанием. Применяется при лечении остеохондроза, радикулита, 
различных артритов и артрозов.

• Здесь вас ожидают комфортные условия проживания: четыре многоэтажных жилых корпуса с 1—2-местными 
благоустроенными номерами. Кроме лечебницы, в отдельном здании расположены столовая', буфет, бар, парикма
херская. К услугам отдыхающих почтовое отделение и телеграф.

• А купание на Сергинском пруду-водохранилище, воскресные прогулки по территории природного парка 
“Оленьи ручьи", путешествия и экскурсии на Дыроватый камень, в пещеру “Дружба”, на Большой Провал, 
Карстовый Мост с пикниками, рыбной ловлей, лесной баней, обедами у костра оставят у вас неизгладимые 
впечатления и память на всю жизнь.

Итак, выбор сделан? Тогда милости просим к нам отдохнуть и основательно подлечиться на любой срок.
Доехать до курорта Можно автобусом с автовокзала ^Екатеринбурга до г.Нижние Серги. Время в пути — 2 часа. 

От города до курорта ежечасно курсируют автобусы.
По железной дороге электропоездом доезжаете до станции Дружинине, а затем пересаживаетесь на пригород

ный поезд, следующий до станции Нижнесергинская. До курорта от станций 1,5 км пешком.
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КАК ДЫШИТСЯ, ГОРОД?
16 городов на европейской территории России включены в 

список с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. В пре
дыдущие годы в этот “список” входили в основном города 
Урада, Сибири и Дальнего Востока. Сейчас же к городам с 
наиболее загрязнённым воздухом специалисты относят Абакан, 
Архангельск, Благовещенск, Бийск, Калининград, Кемерово, Крас
ноярск, Краснодар, Кызыл, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Мос
кву, Нижний Тагил’, Новгород, Новокузнецк и еще ряд городов. 

СЧИТАЛИ СТЕПАНОВНУ НЕПЕРСПЕКТИВНОЙ
Два года назад село Степановка, где всего 170 крестьянских 

дворов, считалось в Самарской области неперспективным. Те
перь, согласно утвержденной в области программе строитель
ства малокомплектных школ в небольших населённых пунктах, 
Степановка стала первым селом, где начата реализация этого 
проекта.

—Принято решение, — рассказывает заместитель губернато
ра области Александр Латкин, — на одном фундаменте, под 
одной крышей; наряду с малокомплектной школой на 120 мест 
построить многофункциональный комплекс. В него вошли кино
зал, спортзал, библиотека, почта, отделение банка. Подтянули 
сюда газ и водопровод.

По расчётам, строительство такого центра обходится в 2,5 
раза дешевле, чем если бы все эти объекты возводились от
дельно.

До конца года ещё несколько бывших неперспективных сел 
получат надежду на будущее.

(“Российская газета”).
А РАЗВЕ ЭТО ДЕЛО - ТАК СЕБЕ, ПУСТЯКИ?

В Белгороде решили, что за разного рода масштабными 
вопросами нельзя забывать и об этом: количестве и качестве/ 
общественных туалетов.

Что говорить, к двум издревле общеизвестным бедам России 
— дуракам и дорогам — пр праву примыкает еще одна, о которой 
“стесняются” говорить вслух, — дефицит обустроенных обще
ственных туалетов. Белгородские власти на пороге XXI века 
решили наконец сломать дурную традицию пренебрежения этой 
проблемой. Издано постановление обладминистрации об осуще
ствлении программы строительства “широкой сети обществен
ных туалетов в городах и рабочих посёлках”. Объявлен конкурс 
на лучший проект', указан срок выполнения программы — 
1 августа 1999 года.

ЗАПРАВЛЯЕТ АЛЕКСЕЕВ
Самый сильный человек планеты — легендарный штангист 

Василий Алексеев поднял еще один вес. В родном городе 
Шахты он открыл автозаправочную станцию европейского типа 
под названием “Олимп”. На церемонию в Шахты съехались 
многочисленные гости; Первым клиентам Алексеев заправил 
баки бесплатно.

БЛАГОРОДСТВО ЧРЕВАТО УЩЕРБОМ
Водитель, ехавший по горной дороге в районе немецкого 

городка Фельзна, увидел, как впереди идущая машина вылетела 
с шоссе и скатилась вниз, перевернувшись несколько раз

Добропорядочный свидетель аварии немедленно бросился на 
помощь к пострадавшему, а тот, чудом не получивший даже 
серьезных ушибов, быстро выбрался на дорогу, сёл в автомобиль 
спасителя и был таков. Прибывшая вскоре полиция установила, 
что потерпевшая аварию машина была похищена несколько ча
сов назад у городка Форбах на немецко-французской границе. 
Автомобиль, на котором бежал жулик, до сих пор не обнаружен.

(“Труд”).
I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"АТИ" кто-то не любит
6 апреля по области 
зарегистрировано 
281 сообщение 
о преступлениях, 
раскрыто 1'84.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На улице 8 
Марта, рядом с офисом теле
компании “АТН”, неизвестный 
разбил лобовое стекло маши
ны ВАЗ-2104, принадлежащей 
“АТН”, и бросил внутрь бутылку 
с зажигательной смесью. В ре
зультате салон машины выго
рел полностью. Пострадавших 
нет. Вполне возможно, что это 
очерёдное предупреждение те
левизионщикам;’ Перепутать 
машину с какой-либо Другой не 
могли, потому как на машине 
— эмблема телекомпании.

АСБЕСТ. Пятеро неизвест
ных в масках ворвались в до
мик лесника, расположенный в 
лесном массиве в 3,5 кило
метрах от города. Угрожая но
жом леейику, его жене и доче
ри, нападавшие похитили иму
щество' на сумму 950. рублей. 
Это разбойное нападение было 
раскрыто По горячим следам. 
Двое из нападавших были за
держаны в тот же день ' Один 
из задержанных — лесник того 
же лесничества, другой — его 
безработный приятель. Похи
щенные вещи у них изъяты. 
Соучастники разыскиваются;

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Детский творческий союз “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ” 
Телекомпания “Областное телевидение” 
Екатеринбургский Театр юного зрителя

ПРЕДСТАВЛЯЮТ
11 апреля в 14.00‘й 18.ОО

ваше любимое семейное шоу 
Хит-парад детской песни 

"ПЯТЬ С ПАЮСОМ" 
впервые на сцене Театра юного зрителя. 

Билеты в кассах ТЮЗа, Театра эстрады. 
Тел.: 53-33-65, 51-95-83.

Адрес: ул.КЛибкнехта, 48, 
ост. транспорта “Театр юного зрителя”.

Возьми меня с собой/
Авиакомпания
«AIR KAZAKSTAN»
приглашает в полет на Ту-134

. · С 12 апреля каждый вторник ѵ - f h . Ц 
' рейс 604 ЕКАТЕРИНБУРГ -АЛМАТЫ ' 1

Вылет из a/п Кольцово............в 21.15 
Стоимость авиабилета............ 1850 руб.
Туда и обратно..........................3515 руб.

Из АЛМАТЫ прямые рейсы 
в Сеул, Пекин, Урумчи, Бангкок, Дели. 
Билеты в авиакассах (Д J Air /Kazakstan

Ж РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВЪ
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

V!МАТ ГАЛ И Я1

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

Тел, 53-92-38 53-96-65,
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