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УКАЗ
Президента Российской Федерации
О деятельности исполнительных

Вместо склада - магазин
Хроника деловой жизни

органов до преодоления
кризиса власти

Подтверждая принесенную 
мною 10 июля 1991 года прися
гу Президента Российской Фе
дерации:

сохраняя верность своей клят
ве добросовестно исполнять воз
ложенные на меня народом обя
занности; -

исходя из того, что институт 
Президента республики введен 
по прямому волеизъявлению на
рода Российской Федерации;

отмечая, что VIII Съезд наро
дных депутатов Российской Фе
дерации не принял решений по 
совершенствованию системы го
сударственной власти Российс
кой Федерации, основанной на 
принципах разделения законода
тельной. исполнительной и су
дебной властей, что усугубляет 
кризис в экономике и структу
рах власти;

учитывая остроту политической 
конфронтации в обществе, уси
ления сепаратизма, национализ
ма ппеступности.

считаю необходимым предпри
нять ряд неотложных мер, на
правленных на стабилизацию об
становки. создание условий для 
аффективного проведения ре
форм. и постановляю:

1. Назначить на 25 апреля 
1993 года голосование о доверии 
Президенту Российской Федера
ции.

Провести одновременно с го
лосованием о доверии П: ' 
ту Российской Федерац.· 
лосование по проект 
Конституции Российской Фе
дерации и проекту закона о г -г 
борах в федеральный парламент.

Установить, что орі 
голосования и определе > 
результатов осуществляются при
менительно к правилам.
>-.·· ленным Законом Российской 
Федерации «О выборах Прези-

та Российской Феде
2. Президент Российски ·· Фе

дерации в соответствии и ■· й- 
ствующей Конституциег Россий
ской Федерации:

принимает все необходимые 
меры по защите конституционно
го строя Российской Федерации, 
основывающегося на принципах 
народовластия, федерализма, ре
спубликанской форме правления 
и разделения властей:

обеспечивает политическую 
стабильность в обществе:

защищает территориальную це
лостность Российской Федера
ции и ее национально - государ
ственное устройство:

принимает меры по поддержа
нию межнационального согласия 
и реализации Федеративного до
говора как составной части дей
ствующей и новой Конституции 
Российской Федерации;

гарантирует соблюдение кон
ституционных прав и свобод гра
ждан Российской Федерации:

принимает необходимые меры 
по обеспечению безопасности 
граждан Российской Федерации;

гарантирует свободу деятель
ности всех политических партий, 
общественных организаций и ма
ссовых движений, за исключени
ем тех из них. которые имеют 
целью насильственное изменение 
конституционного строя, наруше
ние целостности Российской Фе
дерации. подрыв безопасности 
государства, создание незакон
ных вооруженных Формирований, 
разжигание· социальной, нацио
нальной и религиозной розни: 

■ создает необходимые условия 
для ноомальной работы .судов и 
прокуратуры:

защищает свободу массовой 
информации и право граждан на 
получение объективной инфор
мации. поедотвращая пропаган
ду и поизывы к насильственному 
изменению конституционного 
строя, подрыв безопасности го
сударства. разжигание социаль-

ной, национальной и религиоз
ной розни.

3. Решения государственных 
органов и должностных лиц, 
направленные на приостановле
ние указов и распоряжений Пре
зидента Российской Федерации 
без решения Конституционного 
суда Российской Федерации, до
лжны быть признаны в установ
ленном порядке не имеющими 
юридической силы и не подле
жащими исполнению.

4. Совету Министров — пра
вительству Российской Федера
ции осуществлять оперативное 
управление экономикой страны 
и обеспечивать ее устойчивое 
функционирование.

В 5-дневный срок представить 
перечень первоочередных эконо
мических мер, предусматриваю
щих:

простую и понятную систему 
наделения граждан земельными 

участками, включая организаци
онно - правовую процедуру 
оформления прав собственности 
и сдачи земельных участков в 
залог;

обеспечение прав граждан в 
процессе приватизации и органи
зационно - правовые процедуры 
оформления собственности на 
недвижимость;

организационно - правовую и 
материальную поддержку пред
принимательства;

ограничение безработицы пу- 
: -·.· создания новых рабочих 
·-·.■.· за счет осуществления Фе

кальных, религиозных и ме
ст; ых программ развития;

ограничение и строгий конт- 
::; . за денежной эмиссией, ста- 
билизацию курса рубля.

Совету Министров — прави- 
льству Российской Федерации 

собое внимание обратить на 
■ -рогое соответствие Федератив- 

:у договору всех принимае
мых экономических мер.

5. Министерству внутренних 
дел Российской Федерации ак
тивизировать охрану обществен
ного порядка.

Министерству безопасности 
Российской Федерации и Мини
стерству обороны Российской 
Федерации содействовать Мини
стерству внутренних дел Россий
ской Федерации в борьбе с 
преступностью.

6. Министерству печати и ин
формации Российской Федера
ции использовать установленные 
Законом Российской Фел»оянми 
«О средствах массовой информа
ции» меры для пресечения рас
пространения призывов к на
сильственному изменению кон
ституционного строя, нарушению 
территориальной целостности 
Российской Федерации, подры
ву безопасности государства, 
разжиганию социальной, нацио
нальной и религиозной розни.

7. Главам исполнительной вла
сти на территориях субъектов 
Российской Федерации и терри
ториальным структурам феде
ральных органов исполнительной 
власти обеспечить меоы го вы
полнению настоящего указа.

8. Министерству иностранных 
дел Российской Федерации ин
формировать другие государства, 
в том числе через Генерально
го секретаря ООН. о том. что 
меры, устанавливаемые настоя
щим указом, не являются ре

жимом чрезвычайного положе
ния, и право отступления от 

обязательств по Международно
му пакту о гражданских и поли
тических правах не использует
ся.

9. Настоящий указ вступает в 
силу с момента опубликования.

Президент 
Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва. Кремль.
20 марта 1993 года, 
ГФ 379.

Водитель грузовика, выехав
ший за территорию Средне
уральской птицефабрики, силь
но нэ газует. Спешить не сто
ит. Во-первых, лед на доррге. 
Во-вторых — груз. Полный ку
зов фабричной продукции: све
жие и копченые куры и цыпля
та. рулеты, колбасы, оторочка, 
грудки. Пробравшись го иэео-

Торговый ряд
товарной массы недостаточно: 
сюда по договорам поставляют
продукты Среднеуральская

ротливым улочкам
го к
«ЗИА»

фабрике
прилегающе- 

микрорайона.
останавливается возле

кирпичного пристроя одной из 
пятиэтажек. Начинается выгруз
ка. Некоторые прохожие смот
рят на происходящее с удивле
нием: зачем скоропортящиеся 
продукты привезли на непоиспс- 
собленный склад, где городской 
торг обычно хранит соль и ма
кароны? Не сразу вспоминают, 
что это — уже не склад. Здесь 
только что откоылся фирмен
ный магазин Среднеуральской 
птицефабрики.

— Прстроили его на фабрич
ные средства три года назад.— 
рассказывает директор новой 
торговой точки Надежда Мала
хова.—и передали в аренду 
Верхнепышминскому торгу, ко
торый обещал обеспечить при
личный ассортимент. Но в то 
время это место даже микро
районом назвать было трудно: 
два-три дома — и все. Работни
ки торга решили, что держать 
отдельный магазин всего для 
нескольких десятков клиентов 
накладно, и стали использовать 
эти площади в качестве своей 
перевалочной базы. Теперь же в 
округе живет около пяти тысяч 
человек, еще несколько домов 
строится. И до вчерашнего дня 
жильцам приходилось покупать 
продукты в магазине, который 
в полутора километрах отсюда.

Реконструкцию сделали за 
месяц. Переоборудовали торго
вый зал. подсобные помещения, 
заменили сигнализацию и—доб
ро пожаловать.

Подустав, грузчики садятся 
покурить. Большая часть сдела
на: в кузове остались только 
коробки с яйцами. К ним подхо
дит нетерпеливая покупательни
ца и корит за нерасторопность.

Новое издание

НАШЕГО

ПОЛКУ

ПРИБЫЛО

Памятуя о конституционном 
праве на ртдых. подхожу к ним. 
Женщина переключается на ме
ня. но уже с другими словами:

— Мы давно уже мечтали о
таком магазине. Раньше за те-
ми же куоами ходили в другой. 
Так ро него дальше, чем до пти
цефабрики. где работают почти 
все .жильцы этих домов. А те
перь не только куры — все под 
рукой: хлеб, рыба, крупы, спе
ции всякие...

И. видимо, сообразив, что в 
ожидании яиц можно сделать 
другое необходимое приобрете
ние. собеседница возвращается в 
зал и становится в очередь в 
кассу.

— Да. пока еще товар дохо
дит до покупателя не сень бы-

колбасная фабрика, Верхнепыш- 
минский хлебозавод, Екатерин
бургская кондитерская фабрика 
и торговый центр «Мария», 
многие другие. Не всегда успе
ваем рперативно расфасовать и 
выложить на прилавки. Но е 
ближайшее время все нормали
зуется. Увеличим количество фа
совщиков. оборудуем вторую 
кассу, чтобы уменьшить оче
редь. Еще планируем органи
зовать торговлю по сниженным 
ценам для работников фабрики. 
Собственно, цены у нас и так 
низкие — торгуем без посред
ников.

Последняя коробка унесена 
в магазин. Закрываются борта 
опустошенного кузова. «ЗИА» 
отправляется за следующей 
партией товара.

Сергей ОЧИНЯН.
На фото Владимира КАЗА

КОВА: продавец Анна Емельяно
ва обслуживает первых покупа
телей.

гтро.
СегодняшнегоНиколаевна.

штата для объема поступающей

продолжает Надежда

В погоне
На страницах газет «Комсо

мольская правда» (20 марта), 
«На смену!» (20 марта). «Ураль
ский рабочий» (19 марта) опуб
ликована заметка агентства «Ев- 
ропейско - Азиатские новости» 
об Артинском военном комис
сариате.

Непосвященному сообщение 
может показаться тревожным.

Выходит 

по вторникам, 
средам 

и пятницам

Бизнес уходит в небо
Итогом работы над совместным 

екатеринбургских предприятий
проектом 
«Корус»,

«Тирэкс» и Аэрофлота стал оснащенный видео-· 
аппаратурой аэробус ИЛ-86. Впервые рос
сийские авиапассажиры просмотрели во время 
полета на проекционных экранах рекламно
музыкальный ролик. По словам директора 
«Тирэкса» Линды Дубровкиной, первая прод
рамма. «дебютировавшая» 
Москва—Екатеринбург,

на рейсе 262 
окупила стартовые

Денег может
Подведению итогов года было посвящено 

собрание акционеров СКБ.банка. Выступив
ший с докладом президент банка Сергей Ба
талов рассказал об открытии филиалов, о 
планах установления корреспондентских от
ношений с зарубежными партнерами, о скором 
открытии представительств в США и Китае. 
Был отмечен рост цены акций банка, что сви
детельствует об «устойчивости его работы». 
Задавшись целью предотвратить возможное 
невозвращение кредитов, собрание решило

ХЛЕБ
ПОДОРОЖАЛ

Постановление главы ад
министрации области изме
нило систему формирования
цен на хлеб, 
рассчетам

которые, по 
специалистов,

поднимутся в среднем на 
пять —семь рублей.

сообщили работникиКак 
отдела 
рынка 
рации, 
ростом

потребительского 
областной админист- 
изменение вызвано 

цен на пищееое зер-
но, которое наша область, 
за неимением своего, из го
да в год закупает в других
регионах.
ные дотации
бюджет, 
время <

И хотя
обременяли

наши цены до-гое
были ниже. в

среднем по России. Теперь 
областные сласти регламен-

товые цены на хлебозаво
дах: килограмм хлеба выс
шего сорта стоит 27 рублей, 
первого и второго — 26. Ко
нечную же цену определят 
власти на местах: размеры 
торговой надбавки будут ус
танавливать главы админи
страций городов и районов 
области с учетом условий, 
в иотооых работает каждый 
конкрётный магазин.

(Соб. инф).

за сенсацией

Реплика

затраты на монтаж оборудования и создание 
видеофильма, рекламирующего страховую 
компанию «Белая башня», екатеринбургское 
казино, фирму «Ураникс». Дубровкина также 
предположила, что в дальнейшем предприя
тий, желающих попасть на рекламный видео
экран, будет намного больше, так как рейсом 
262, как правило, пользуются люди бизнеса, 
руководители госпредприятий, представители 
верхнего и среднего эшелонов власти.

не хватить
выдавать их только под залог или при на
личии страхового полиса. Решено также ис
пользовать все дивиденды за первый квартал 
1993 года на вхождение в международную 
банковскую систему SWIFT. Кроме того, в 
ходе работы собрания Сергей Баталов выска
зал предположение о предстоящих трудно
стях с наличными деньгами, так как ставьте 
российские купюры быстро изымаются из обра
щения, а новые поступают медленноСергей АЛИСОВ.

ХИ-НО: культура, искусство - новости

Подносы как явление искусства
Выставка-продажа знаменитых нижнетагильских под

носов «Уральский букет» действует в областном Историко
краеведческом музее.

Два центра росписи подносов известны на Руси: Жос- 
тово под Москвой и Нижний Тагил на Урале. Каждому 
свойственна своя манера росписи. Для жостовских ха
рактерны большие розы с круглыми лепестками, для 
уральских — определенная композиция; в центре — круп
ный цветок, а вокруг — мелочь, различные дополнительные 
украшения и обязательно «завитые» травинки. Когда-то 
уральские подносы расписывали даже известные живо
писцы Худояровы. В XX веке дело это захирело и 
вновь возрождено было лишь в 70-е годы мастерицей По
линой Афанасьевой.

Сейчас при заводе эмалированной посуды в Нижнем 
Тагиле создано творческое объединение «Металльная 
лавка», куда перешли лучшие художники: Т. Юдина, 
Л. Маслова. Т. Воронцова и другие, произведения кото
рых (всего около двухсот авторских работ) представлены 
на выставке. Правда, число экспонатов с каждым , днем 
уменьшается, нижнетагильские подносы у нас чраэв^р·. 
чайно популярны и быстро раскупаются. Лучшие ,до дед-, 
цы, представляющие собой истинные произведения искуавЯгі 
ва, приобретены музеем.

XVI сессия малого Совета

В столице шум, 
а у нас запоздалое эхо
Малый Совет областного Со

вета народных депутатов начал 
работу во вторник и вчера за
кончил, рассмотрев без мало
го тридцать вопросов быстро
текущей нашей жизни. В пер
вые полтора часа обсудили по
вестку дня и утвердили канди
датов в народные судьи город
ских и районных судов.

Второй вопрос оказался тру
дней и времени занял много 
больше, чем предполагали: на
до было принять решение, вы
ражающее отношение Совета к 
субботнему (20 марта) Обра
щению Президента РФ к наро
ду, 16 марта на пресс-конфе-

ренции председатель облсове- 
та А. Гребенкин был слишком, 
к сожалению, оптимистичен, 
говоря, что малый Совет еди
нодушен в поддержке прези
дента и в отношении к VIII Съе
зду народных депутатов. Втор
ник. а потом и среда показали, 
что это не совсем так. Депу
тат Т. Токарева, к примеру, по
желала: пусть Президент Рос
сии сперва опубликует свою 
программу — тогда она поду
мает, как голосовать. Ее кол
лега М. Брызгалов заявил, .что 
больше Ельцину не доверяет. 
И дискуссия закипела.

(Окончание на 3-й стр.).

В 1993 году в нашей обла
сти станет одним журналом 
больше: Министерство юсти
ции РФ и Свердловский юри
дический институт решили из
давать «Российский юридичес
кий журнал»,.

Несмотря на свое название, 
журнал все же будет скорее 
региональным изданием, по
скольку хочет избежать кон
куренции с широко известны
ми общероссийскими журна-

А если оно еще будет 
но истолковано (как 
сделано в заметке) в 
событиями последнего 
народных депутатов 
действительно многих

преврат- 
зтр и 

связи с
Съезда 

России, 
читате-

лей эта информация озаботит.
Хотим успокоить жителей об-

ласти: ни о какой 
военнообязанных 
района, тем более

мобилизации 
Артинского 
«немедлен-

ной», речи не идет. Артинским 
военкоматом в связи с оформ-

лением Российской государст
венности и выходом в свет За
кона РФ «Об обороне» пере
печатывались бланки приказа 

райвоенкома об объявлении моби
лизации для оповещения воен
нообязанных в особый период.

Такие документы всегда бы
ли и есть в военных комиссариа
тах.

Хотелось бы заметить, что 
подобная информация в столь 
непростое время не способст- 
вует стабилизации рбщественно- 
политической обстановки, а, 'на
против, нагнетает напряжен
ность.

Редакции газет должен насто
рожить факт небрежного отно
шения информационного цент
ра ЕАН к выдаваемой информа
ции. Удивляет и позиция дирек
тора ЕАН О. Молчановой, не 
пожелавшей признать явно про
вокационный характер информа
ции. Оно и понятно: честь мун-
дира. Только, 
ми понятиями 
речь ее.

А ведь так

думается, с таки- 
о чести не сбе-

просто было ра-
зобраться в сути дела: доста
точно было позвонить в Артин- 
ский военный комиссариат или 
Свердловский облвоенкомат и 
получить компетентную справку.

Анатолий БАТУРИН, 
генерал - майор, 

свердловский областной 
военный комиссар.

В столице хором и с хором 
пели «Уральскую рябинушку»

Отчетные концерты Государственного Уральского рус
ского народного хора, приуроченные к полувековому 
юбилею этого коллектива, прошли в Москве с большим 
успехом.

Уральские мастера народной песни были чрезвычайно 
тепло встречены знатоками и любителями этого вида ис
кусства. Отправляясь в столицу, наши земляки волнова
лись. Они взялись за возрождение городского фольклора, 
фольклора горнозаводских рабочих — это не совсем тра
диционно, было неясно, как воспримут новшество цените
ли фольклора, привыкшие к работе в ином ключе. Одна
ко поиск был понят и высоко оценен.

Уральцев приветствовали артисты хора имени Пятниц
кого, знаменитый ансамбль «Березка», певица Людмила 
Зыкина, представители Министерства культуры России, 
видные искусствоведы. Когда хор запел «Уральскую ря
бинушку», к нему присоединился весь зал. ,. с

Русский художественный фонд *

лами.
Основное 

редколлегия 
центрировать

свое внимание 
намерена скон- 

на правоприме-
нательной практике краев, об
ластей, республик, на особен-
ностях сосуществования
деральных 
вых норм.

и местных
фе- 

право-
В первых номерах

будут опубликованы конститу
ции республик Саха (Якутия)
и Татарстана, ряд норматив-
ных актов областей нашего ре-
гионз, старинный российский
устав об инородцах, конвенция 
о коренных народах и пр.

Предполагается, что на стра
ницах журнала найдут свое вто
рое рождение забытые рабо
ты по юриспруденции В. Спе
ранского, А, Кони и других 
замечательных деятелей России.

По наиболее жгучим юри
дическим проблемам редакция
планирует
лые
щих

столы»
проводить «круг- 

с участием всду-
специалистов-правоведов.

Олин такой «стол» уже состоя
лся. Вели его председатель 
областного Совета А. Гребен
кин и ректор юридической ака
демии (бывший СЮИ) М. Ку
кушкин. В диалоге приняли 
участие члены инновационного 
комитета области, эксперты ВС 
России, заведующие кафедрами 
юридической академии, другие
специалисты. Обсуждалась
концепция соглашения между 
федеральными и местными 
властями, а также процедура 
разрешения конфликтов меж
ду ними.

Журнал только становится на 
ноги, и у пего предостаточно 
организационных проблем. Од
нако главный редактор Г. Иг
натенко и его заместитель 
В. Ярков надеются, что уже 
в этом году выйдут в свет 
первые четыре номера «Россий
ского юридического журнала».

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ,

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Настоящим праздником спор

та стал завершившийся в Верх- 
Нейвинске фестиваль «Европа— 
Азия». За минувшие дни на лы
жи в этом городе становился, 
как говорится, «стар и млад». И 
никто из победителей не остал
ся без призов, приготовлен
ных заботливыми организатора
ми соревнований (главный учре
дитель — Уральский электрохи
мический комбинат). Ну, а са
мые солидные награды вручили 
чемпионам в марафоне: телеви
зор «Самсунг» — Хойнену Мат- 
теасу («Хохфогель», Мюнхен) и 
японскую швейную машинку — 
Вере Машуровой («Динамо», 
Екатеринбург).

БИАТЛОН
Всегр на два... сантиметра ро

ссийская сборная, в составе ко
торой выступал и екатеринбур
жец Сергей Чепиков, опередила 
квартет из Германии в эстафе
те 4X7.5 км на заключительнрм 
этапе розыгрыша Кубка мира в 
финском городе Контиолахти. 
Преимущество наших соотечест
венников определил фотофиниш, 
поскольку время главные претен
денты на победу показали оди
наковое — 1:23.21.6. Третье ме
сто заняли французы.

Тем не менее обладателем Куб
ка мира стала команда Герма
нии. набравшая по сумме всех 
этапов 3752 очка. Второй пока
затель — у итальянцев — 3747 
очков, третий — у россиян — 
23 539.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Елена Андреева из Ревды ста

ла победительницей зимнего 
чемпионата мирз по легкой ат
летике в Торонто. В составе 
сборной России она выступала в 
эстафете 4X400 м. Наши со
отечественницы на целых четыре 
секунды опередили спортсменок 
Ямайки, финишировавших вто
рыми.

Спорт

Праздник
для всех

сократилось с шести до четы
рех, прскольку не прибыли в 
Архангельск, сославшись на фи
нансовые трудности, нижегород
ский «Старт» и Мончегорский 
«Североникель». К сожалению, 
явным аутсайдером в «турнире' 
четырех» оказался «Уральский 
трубник» из Первоуральска. На
ши хоккеисты уступили местно
му «Воднику» — 1:10 (Братцев), 
красногорскому «Зоркому» — 
2:13 (Чекубаш. Танков) и 
«Строителю» из Сыктывкара —

ХОККЕЙ
Не в пример своим старшим 

товарищам, выбывшим из розы
грыша Кубка МХА еще в 1/8 фи
нала, неплохо выступили в чем
пионате России среди юнршей 
1977 года рождения хоккеисты 
«Автомобилиста». Лишь в фина
ле они уступили своим сверстни
кам из московского «Динамо», 
да и то — в серии штрафных 
бросков. Наши хоккеисты выиг
рали у соперников первый матч 
в Москве — 5:4. затем проигра
ли — 3:5. В третьей встрече 
(уже в Екатеринбурге) успех 
вновь праздновал «Автомоби
лист» — 5:2, в четвертой силь
нее оказались динамовцы — 5:3. 
После окончания заключительно
го матча была назначена до
полнительная десятиминутка, но 
сет не изменился. Динамовцы 
лучше исполнили буллиты и ста
ли чемпионами. У «Автомобилис
та» (тренер — Г. Чумачек) —се
ребряные медали.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Ррзыгрышем Кубка России в 

Архангельске завершают сезон 
мастера оранжевого мяча. Вна
чале состоялся отложенный еще 
с осени прошлого года второй 
этап турнира команд первой и 
второй подгрупп. Еще др старта 
соревнований количество соис
кателей трех путевок в финал

6:11 (Танков-2, 
Вяткин, Кирьянов)

Сафонов—2. 
Результаты

остальных матчей: «Зоркий»— 
«Строитель» 5:4, «Водник» — 
«Строитель» 8:1, «Водник» — 
«Зоркий» 5:4.

Итоговая таблица

заявил о себе на прошлой неделе в Екатеринбурге. Уго 
акционерное общество, созданное Музеем изобразитель
ных искусств и фирмой «Алво-материаловедение». На 
средства' последней приобретены произведения современ
ного российского искусства, которые и составили первую 
коллекцию фонда. Работы; в нес вошедшие, — живопись 
и графика известнейших московских художников: 
Д. Краснопевцсва, И. Старженицкой, Г. Басырова, Д. Лио
на.

Все художественные работы, а их около ста, стали соб
ственностью фонда и представлены на выставке, которая 
будет работать до конца марта.

Первая скрипка России-в Ирбите
По признанию специалистов и музыкантов Виктор Пи- 

кайзен — первая величина из оставшихся в России скри
пачей. Один из последних и самых любимых учеников 
Давида Ойстраха будет играть 30 марта в Ирбитской 
художественной галерее, а 31-го даст сольный концерт в 
зале областной филармонии. Заслуженный артист Рос
сии, завоевавший первое лауреатское звание в 16 лет, 
привозит в Екатеринбург сложнейшую (с точки зрения
техники) программу шесть сонат для скрипки белъ-

1.
2.
3.
4.

«Водник» 
«Зоркий» 
«Строитель» 
«Ур. трубник» 

А в минувший

И
3
3
3
3

М
23—6 

22—11 
16—19
9—34

О 
6 
4 
2 
0

понедельник
начался однокруговой турнир с 
участием шести клубов. К «Вод
нику», «Зоркому» и «Строите
лю» присоединились три побе
дителя второго этапа команд 
третьей и четвертрй подгрупп, 
определившиеся еще в нрябре,— 
армейцы Екатеринбурга. «Сиб
сельмаш» (Новосибирск) и
«Родина» (Киров).

Первые два тура 
кие результаты: 
«Строитель» 4:3,

принесли та- 
СКА (Ек) — 
«Зоркий» —

«Родина» 8:5. «Водник» —«Сиб- 
сельмаш» 6:6; «Зоркий» — СКА 
(Ек) 3:2. «Строитель» — «Вод
ник» 1:3, «Сибсельмаш» — 
«Родина» 2:5.

Вчера армейцы играли с «Сиб- 
сельмашем», завтра встречаются 
с «Родиной», а 28-го — с «Вод
ником». Две лучшие команды 
турнира в суперфинале 31 мар
та определят обладателя почет
ного трофея.

Алексей КУРОШ.

гийского композитора Э. Иван. Далеко не каждый музы
кант решается сыграть их в одном концерте. Исполнению 
и исполнителю этих сонат рукоплескали престижнейшие 
залы Лондона, Брюсселя... Теперь овации — за Екатерин
бургом.

Конкурс юных частушечников
состоялся в Первоуральске 

Придумал этот фестиваль
в городском ДК строителей, 
и довел дело до победного

конца руководитель фольклорного ансамбля «Шайтане» 
Юрий Погромский: «Мы должны находить одаренных 
детей, чтобы протянуть между ними и стариками ниточ
ку преемственности народной культуры и традиций. Имен
но их свежие детские голоса смогут подпитать умираю
щие корни русского фольклора».

Нашлись по такому случаю и спонсоры — городское 
Общество охраны природы и товарищество «Форпост», а 
благодаря, заботам заведующего городским отделом куль
туры М. Хусаенова организаторам фестиваля не при
шлось платить денег за аренду помещения.

Первую премию и приз самого голосистого участника 
получила девятилетняя Таня Азанова.Подборку подготовили Марина РОМАНОВА и Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ПРОГНОЗ погоды
27—28 марта по области ожидается облачная погода, не

большой снег, ветер юго-западный, 3—7 метров в секунду. 
Температура воздуха, ночью минус 4 — минус 9 градусов, на 
севере до 10—15 градусов холода, днем минус 3—плюс 2 гра
дуса.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № S 
(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

г. ЕКАТЕРИНБУРГА)

Акинцева Мария Павловна, 
1946 года рождения, учитель 
математики средней школы 
№ 85, выдвинута трудовым
коллективом средней школы 
№ 85; место жительства г. 
Екатеринбург.

Баков Антон Алексеевич, 
1965, руководитель представи
тельства рабочего центра эко
номических реформ при прави
тельстве Российской Федерации 
в Свердловской и Тюменской 
областях, пленумом правления 
Уральского отделения Всерос
сийского фонда культуры, г. 
Екатеринбург.

Золотарев Борис Викторович, 
1947, ведущий инженер отдела 
капитального строительства 
концерна «Уралэнерго», атаман 
Исетского отдела Оренбургско
го казачьего войска, правлени
ем Исетского отдела Оренбург
ского казачьего войска, г. Ека
теринбург.

Ильин Анатолий Максимо
вич, 1949, начальник отдела 
профилактики и организации 
работы участковых инспекторов 
милиции и ИДИ службы обще
ственной безопасности УВД 
Свердловской области, кол
лективами службы УВД Сверд
ловской области и отдела 
внутренних дел администрации 
Ленинского района г. Екатерин- 
6ур[а< г. Екатеринбург.

Кананин Андрей Владимиро
вич, 1972, президент общест
венной организации «Фонд 
Доброй Воли», пленумом прав
ления общественной организа
ции «Фонд Доброй Воли», г. 
Екатеринбург.

Номарский Владимир Яковле
вич, 1924, заместитель предсе
дателя научно-технического гео
логического общества, коллекти
вом общественно-политическо
го обьединения «Русский Со
юз», г. Екатеринбург.

Красильников Борис Влади
мирович, 1930, пенсионер, 
профсоюзом «Защита», г. Ека
теринбург.

Подуст Александр Николае
вич, 1952, заместитель предсе
дателя Свердловского областно
го комитета по охране природы, 

г коллективом Свердловского об- 
-■ лает-ною комитета по охране 
-г г· Екатеринбург.
г Помыткин Анатолий Алексан

дрович, 1952, генеральный ди
ректор ПО «Свердловсктара», 
трудовым коллективом Свердлов
ского головного тароремонтного 
предприятия производственного 
обьединения «Свердловсктара», 
г. Екатеринбург.

Попов Владимир Иванович, 
1949, преподаватель Уральского 
государственного технического 
университета, координационным 
советом союза трудовых кол
лективов г. Екатеринбурга, г. 
Екатеринбург.

Сарваров Нязип Назифович, 
1952, главный специалист адми
нистрации Свердловской обла
сти, пленумом Свердловского 
областного комитета Россий
ской коммунистической рабо
чей партии, г. Екатеринбург.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 
(ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

; умпв. ЕКАТЕРИНБУРГА)
’»П а ѵ

-АрТ.эмьеа Андрей Дмитриевич, 
1946, ведущий научный сотруд
ник института «Унипромедь», 
координационным советом сою
за трудовых коллективов г. 
Екатеринбурга, г. Екатеринбург.

Дмитренко Александр Гри
горьевич, 1958, и. о. председа
теля Свердловского областного 
отделения Союза ветеранов Аф
ганистана, президиумом Сверд
ловского областного отделения 
Союза ветеранов Афганистана, 
г. Екатеринбург.

Калинин Владимир Павлович, 
1949, управляющий Уральским 
биржевым центром, помощник

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
Свердловского областного Совета народных

депутатов двадцать первого созыва,
ВЫДВИНУТЫЕ ПО 19 ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ (ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ)

атамана Екатеринбургского от
деления Оренбургского казачье
го войска, правлением Исетско
го отдела Оренбургского казачь
его войска, г. Екатеринбург.

Кленов Леонид Александро
вич, 1949, доцент Свердловско
го инженерно - педагогического 
института, Средне-Уральской ор
ганизацией либерально-демокра
тической партии России, г. 
Екатеринбург.

Липатников Юрий Василье
вич, 1940, редактор газеты 
«Русский Союз», коллективом 
общественно - политического 
обьединения «Русский Союз», 
г. Екатеринбург.

Маторин Владимир Борисо
вич, 1937, учитель средней 
школы № 47, Свердловским об
ластным комитетом Российской 
коммунистической рабочей пар
тии, г. Екатеринбург.

Пестов Виктор Георгиевич, 
1946, электросварщик цеха № 
9 завода «Торгмаш», пленумом 
Думы независимого обществен
но-политического обьедине
ния «Возрождение», трудовым 
коллективом цеха № 9 завода 
«Торгмаш», г. Екатеринбург.

Собянин Дмитрий Николае
вич, 1969, студент философско
го факультета Уральского гос
университета, пленумом правле
ния общественной организации 
«Фонд Доброй Воли», г. Ека
теринбург.

Ярин Геннадий Александро
вич, 1942, доцент кафедры эко
номики предприятий УрИНХа, 
правлением областной организа
ции народной партии «Свобод
ная Россия», г. Екатеринбург.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №14 
(ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН 

г- ЕКАТЕРИНБУРГА)

Анипченко Вячеслав Петро
вич, 1952, директор областного 
Дома природы, трудовым кол
лективом научно-технического 
центра «Экология», г. Екатерин
бург.

Булатов Валерий Борисович, 
1945, председатель Екатерин
бургского городского комитета 
по защите прав человека, обще
ственным объединением «Екате
ринбургский городской комитет 
по защите прав человека», г. 
Екатеринбург.

Гуревич Евгений Борисович, 
1966, представитель рабочего 
центра экономических реформ 
при правительстве РФ в Сверд
ловской и Тюменской областях, 
правлением Уральского отделе
ния Всероссийского фонда 
культуры, г. Екатеринбург.

Илью« Вячеслав Олегович, 
1955, врач акушер-гинеколог 
Екатеринбургского НИИ ОММ, 
общественно - политическим 
объединением «Русский Союз», 
г. Екатеринбург.

Калугин Виктор Львович, 
1944, рабочий котельной лыж
ной базы УрГУ, Свердловским 
областным комитетом Россий
ской коммунистической партии, 
г. Екатеринбург.

Леканов Виталий Семенович, 
1943, заместитель начальника 
УВД Свердловской области, 
трудовыми коллективами служб 
УВД Свердловской области, 
трудовым коллективом Верх- 
Исетского РОВД, г. Екатерин
бург.

Мартемьянов Георгий Нико
лаевич, 1952, термист цеха хо
лодной прокатки акционерного 
общества «ВИЗ», казначей 
Исетского отдела Оренбургско
го казачьего войска, правлени
ем Исетского отдела Оренбург
ского казачьего войска, г. Ека
теринбург.

Некрасов Леонид Васильевич, 
1958, президент акционерного 
общества «Эстер», трудовым 
коллективом акционерного об
щества «Эстер» и Екатерин
бургской городской организации 
«Демократический выбор — Де
мократическая Россия», г. Ека
теринбург.

Окуница Виталий Олегович, 
1967, заместитель председателя 
Ленинского районного комитета 

Союза ветеранов Афганистана, 
президиумом Свердловского об
ластного отделения Союза вете
ранов Афганистана, г. Екате
ринбург.

Раскатов Владимир Ивано
вич, 1947, заведующий прием
ной городского Совета народ
ных депутатов г. Екатеринбур
га, трудовым коллективом ак
ционерного общества «Ураль
ская торгово-промышленная ас
социация», г. Екатеринбург.

Сенько Вячеслав Игоревич, 
1951, координатор Средне- 
Уральской организации либе
рально-демократической партии 
России, Средне-Уральской орга
низацией либерально-демократи
ческой партии России, Камыш- 
ловский район, п/о Порошино.

Татаркин Александр Ивано
вич, 1946, директор Института 
экономики Уральского отделе
ния Российской Академии наук, 
сотрудниками Института эконо
мики Уральского отделения 
РАН, г. Екатеринбург.

Тюкин Олвг Константинович, 
1950, начальник отдела Сверд
ловского областного военного 
комиссариата, советом ассоциа
ции воинов-интернационалистов 
и офицеров запаса «Долг», г. 
Екатеринбург.

ІОферев Владислав Алексее
вич, 1943, главный инженер 
проекта института «Уралжелдор- 
проект», общественной органи
зацией «Фонд общественной 
поддержки первого Президента 
России», трудовым коллективом 
транспортного участка железно
дорожной техники управления 
механизации треста «Сверд- 
ловсктрансстрой», г. Екатерин
бург.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 26 
(ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

г. ЕКАТЕРИНБУРГА)

Кочнев Геннадий Вениамино
вич, 1938, директор птицефаб
рики «Свердловская», трудовым 
коллективом птицефабрики 
«Свердловская», г. Екатерин
бург.

Коркунов Виталий Иванович, 
1939, президент спортивного 
клуба «Лилия», правлением Ок
тябрьской районной организа
ции Всероссийского общества 
инвалидов, г. Екатеринбург.

Карсканов Владимир Кузь
мич, 1939, преподаватель мед
училища № 2, правлением 
Исетского отдела Оренбургско
го казачьего войска, г. Екате
ринбург.

Ляпустин Анатолий Алексан
дрович, 1956, доцент Института 
повышения квалификации цвет
ной металлургии, координацион
ным советом союза трудовых 
коллективов, г. Екатеринбург.

Порядин Виталий Иванович, 
1946, президент арендной фир
мы по производству кондитер
ских изделий «Конфи», трудо
вым коллективом дражейно- 
розничного цеха фирмы «Кон
фи», г. Екатеринбург.

Семенов Владимир Никито
вич, 1938, генеральный дирек
тор акционерного общества 
«ГІневмостроймашина», коллек
тивом ПСК «Измоденово» ак
ционерного общества «Пневмо
строймашина», г. Екатеринбург.

Санжанов Олег Игоревич, 
,1962, председатель комитета по 
экономике администрации Ок
тябрьского района, правлением 
областной организации народ
ной партии «Свободная Рос
сия», г. Екатеринбург.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №37 
(КИРОВСКИЙ РАЙОН
г. ЕКАТЕРИНБУРГА)

Акатьев Владимир Георгие
вич, 1960, председатель Же
лезнодорожного районного ко
митета Союза ветеранов Афга
нистана, президиумом Сверд
ловского областного отделения 
Союза ветеранов Афганистана, 
г. Екатеринбург.

Аржанников Герман Ивано
вич, 1936, начальник отдела 
региональных программ в пред
ставительстве рабочего центра 
экономических реформ при 
правительсіве Российской Фе
дерации в Свердловской и Тю
менской областях, коллективом 
представительства рабочего цен
тра экономических реформ, г. 
Екатеринбург.

Воротников Владимир Алек
сандрович, 1950, начальник 
УВД г. Екатеринбурга, личным 
составом конвойного батальона 
УВД г. Екатеринбурга, г. Ека
теринбург.

Годлевский Владимир Усти
нович, 1946, директор Уральско
го приборостроительного заво
да, коллективом экономических 
служб Уральского приборо
строительного завода, г. Екате
ринбург.

Девсджиез Владимир Алек
сандрович, 1937, инженер объ
единенного диспетчерского уп
равления энергосистемами Ура
ла, коллективом акционерного 
общества «Уральская торгово- 
промышленная ассоциация», г. 
Екатеринбург.

Неволин Алексей Галимович, 
1937, директор Ново-Сверд
ловской ТЭЦ, товариществом 
с ограниченной ответственно
стью «Кировский районный со
юз промышленников, организа
ций и предпринимателей», г. 
Екатеринбург.

Некрасов Станислав Николае
вич, 1952, заведующий кафед
рой культуры Уральского госу
дарственного технического уни
верситета, доктор философских 
наук, Средне-Уральской орга
низацией либерально - демокра
тической партии России, г. Ека
теринбург.

Осетров Вячеслав Николаевич, 
1952, ассистент кафедры поли
тической экономики и управле
ния Уральского государствен
ного технического университе
та, общественной Екатеринбург
ской городской организацией 
«Демократический выбор — Де
мократическая Россия», г. Екате
ринбург.

Пахомов Геннадий Василье
вич, 1971, студент Уральского 
государственного технического 
университета, коллективом об
щественно - политического объ
единения «Русский Союз», г. 
Екатеринбург.

Постов Олег Михайлович, 
1940, начальник цеха фирмы 
«Эталон творческой активно
сти», коллективом общественно- 
политического ■. объединения 
«Русский Союз», 'г. Екатерин
бург.

Плотников Станислав Ана
тольевич, 1968, студент Ураль
ского государственного техни
ческого университета, вице-пре
зидент общественной организа
ции «Фонд Доброй Воли», пле
нумом правления общественной 
организации «Фонд Доброй 
Воли», г. Екатеринбург.

Скачков Сергей Николаевич, 
1972, студент архитектурного 
института, директор благотво
рительнаго фонда «Молодежь 
выбирает будущее», правлением 
областной организации народ
ной партии «Свободная Рос
сия», г. Екатеринбург.

Томилов Владимир Павлович, 
1939, оперативный дежурный 
УВД г. Екатеринбурга, атаман 
Екатеринбургского отдела Орен
бургского казачьего войска, 
правлением Исетского отдела 
Оренбургского казачьего вой
ска, г. Екатеринбург.

Фролов Владимир Николае
вич, 1948, директор центра ин
форматики и прикладных проб
лем управления «Регион», док
тор экономических наук, про
фессор, президент ассоциации 
«Налоги России», коллективом 
центра информатики и приклад
ных проблем управления «Реги
он» и ассоциацией «Налоги 
России», г. Екатеринбург.

Щеголев Владислав Львович, 
1963, исполнительный директор 
акционерного общества откры
того типа «Фламинго», кол
лективом управления госпред
приятия «Уралтрансгаз», г. Ека
теринбург.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 62 

(ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 
РАЙОН г. ЕКАТЕРИНБУРГА)

АЗаимов Анатолий Николае
вич, 1956, член комиссии по 
собственности Екатеринбург
ского горсовета народных де
путатов, работающий на посто
янной основе, трудовым коллек
тивом акционерного общества 
«Уральская торгово-промышлен
ная ассоциация», г. Екатерин
бург.

Бурков Александр Леонидо
вич, 1967, заместитель главы 
представительства рабочего цен
тра экономических реформ пра
вительства Российской Федера
ции в Свердловской и Тюмен
ской областях, представительст
вом рабочего центра экономиче
ских реформ, г. Екатеринбург.

Иванов Валерий Анатольевич, 
1943, сварщик завода обработ
ки цветных металлов, координа
ционным советом союза трудо
вых коллективов г. Екатерин
бурга, г. Екатеринбург.

Невьянцев Владимир Петрович, 
1946, и. о. заместителя пред
седателя Орджоникидзевского 
районного Совета народных де
путатов, координационным со
ветом товарищества профсоюзов 
г. Екатеринбурга, г. Екатерин
бург.

Пичугин Александр Федоро
вич, 1940, председатель посто
янной! комиссии по социальной 
защите Орджоникидзевского 
райсовета народных депутатов, 
правлением Срджоникидзевской 
районной организации Всерос
сийского общества инвалидов, 
г. Екатеринбург.

Супрун Николай Васильевич, 
1959, ведущий специалист Гран- 
комбанка, советом ассоциации 
воинов - интернационалистов и 
офицеров запаса «Долг», г. 
Екатеринбург.

Сеньшин Николай Акинфие
вич, 1944, пенсионер, атаман 
Екатеринбургского землячества 
казаков Оренбургского казачое- 
го войска, правлением Исетско
го отдела Оренбургского каза
чьего войска, г. Екатеринбург.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № Вб 

(ТАГ НАС і РОсВС. ИИ РАЙОН 
г. НИЖНЕГО ТАГИЛА)

Диденко Николай Наумович, 
1946, глава администрации г. 
Нижнего Тагила, трудовыми 
коллективами муниципального 
предприятия жилищно-комму
нального хозяйства микрорайона 
рудника им. Ill Интернациона
ла, смены товарищества с огра
ни .енной ответственностью 
предприятия «Металлист-ВИЗ», 
смены цехов обработки и под
готовки завода металлоконст
рукций, г. Нижний Тагил.

Корх Алексей Васильевич, 
1951, начальник ваюнного де
по «Смычка» Свердловской же
лезной дороги, коллективами 
вагоносборочного и ремонтно
заготовительного цехов вагон
ного депо «Смычка», г. Ниж
ний Тагил.

Огарков Сергей Петрович, 
1957, машинист турбин тепло
электроцентрали металлурги
ческого комбината им. Ленина, 
правлением Исетского отдела 
Оренбургского казачьего вой
ска, г. Нижний Тагил.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№ 91 

(ТАГИЛСТРОЕВСКИЙ РАЙОН 
г. НИЖНЕГО ТАГИЛА)

Додонов Виталий Валентино
вич, 1957, сторож собора Алек
сандра Невского, член общест
венного обьединения станицы 
Нижнетагильская Исетского 
отдела Оренбургского казачьего 
войска, правлением Исетского 
отдела Оренбургского казачьего 
войска, г. Нижний Тагил.

Задорин Леонид Александро
вич, 1946, председатель Ниж
нетагильского городского Совета 
народных депутатов, коллекти

вами управления акционерного 
общества открытого типа «Та- 
гилавтотранссервис» и произ
водственно - коммерческой фир
мы «Лотос», г. Нижний Тагил.

Зикеев Виктор Борисович, 
1954, столяр-краснодеревщик 
Свято-Троицкой церкви, Думой 
независимого общественно-по
литического объединения «Воз
рождение», г. Нижний Тагил.

Котков Анатолий Степанович, 
1947, председатель научно-про
изводственного проектно-стоои- 
тельного кооператива «Моно
лит», трудовыми коллективами 
товарищества с ограниченной 
ответственностью «Зодчий» и 
акционерного общества «Ураль
ская торгово-промышленная 
ассоциация», г. Нижний Тагил.

Кунгурцева Ирина Анатольев
на, 1958, редактор журнала 
«...изм», городской организаци
ей Российской коммунистичес
кой рабочей партии, г. Нижний 
Тагил.

Куценок Геннадий Василье
вич, 1948, директор Нижнета
гильского филиала «Уралпром- 
стройбанка». областной органи
зацией народной партии «Сво
бодная Россия», г. Нижний Та
гил.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№ 126 (г. ВЕРХНЯЯ САЛДА)

Болдырев Владимир Николае
вич, 1952, начальник управле
ния строительства № 13, трудо
вым коллективом управления 
строителоства № 13, г. Верхняя 
Салда.

Зверев Вячеслав Михайло
вич, 1957, председатель Верхче- 
салдинского городского Совета 
народных депутатов, трудовым 
коллективом товарищества с 
ограниченной ответственно
стью «Промсервис», г. Верхняя 
Салда.

Зеленин Александр Михайло
вич, 1945, начальник Верхне- 
салдинского отдела внутренних 
дел, трудовым коллективом 
Верхнесалдинского ОВД, г. 
Верхняя Салда.

Тихонов Николай Тихонович, 
1947, директор по госсбеспече- 
нию и развитию сырьевой ба
зы титанового производства 
Верхнесалдинского . металлур
гического производственного 
объединения, правлением акцио
нерного общества «Верхнесал- 
динское металлургическое про
изводственное объединение», г. 
Верхняя Салда.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№ 141 

(г. КАЧКАНАР)

Аверснг'.ов Виктор Михайло
вич. 1951, председатель проф
союзного комитета Качканар
ского горно-обогатительного 
комбината, коллективом цеха 
хвостового хозяйства герно- 
обогатителоного комбината, 
г. Качканар.

Некрасов Геннадий Василье
вич, 1948, президент внешне
экономической ассоциации «Кач
канар». трудовым коллективом 
внешнеэкономической ассоциа
ции «Качканар», г. Качканар.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№ 142 

(г. КАЧКАНАР)

Журавлев Виктор Геннадье
вич, 1949, заместитель началь
ника Качканарского отдела вну
тренних дел, трудовым коллек
тивом Качканарского ОВД, г. 
Качканар.

Помещенко Николай Петро
вич, 1940, председатель Качка
нарского городского Совета 
народных депутатов, трудовым 
коллективом электроремонтно- 
го цеха № 2 Качканарского 
госпредприятия «Ремэлектро», 
г. Качканар.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№ 169 (г. ПЕРВОУРАЛЬСК)

Батурин Анатолий Алексан
дрович, 1946, военный комиссар 
Свердловской области, собра
нием личного состава Сверд
ловского областного военного 
комиссариата, трудовым кол
лективом Первоуралоского 
городского военного комисса
риата, г. Екатеринбург.

Бунаков Александр Федоро
вич, 1935, председатель Перво
уральского городского Совета 
народных депутатов, коллекти
вом заводоуправления акцио
нерного общества «Первоураль
ский завод трубчатых строи

тельных конструкций», г. Пер
воуральск.

Венкова Лариса Николаевна, 
1954, старший оператор ин
формационно - вычислительного 
центра акционерного общества 
«Новотрубный завод», трудо
вым коллективом акционерного 
общества «Уральская торгово- 
промышленная ассоциация», 
г. Первоуральск.

Капчук Константин Алексан
дрович, 1972, начальник отде
ла молодежной политики рабо
чего центра экономических ре
форм при правительстве Рос
сийской Федерации в Сверд
ловской и Тюменской областях, 
собранием представительства 
рабочего центра экономических 
реформ, г. Екатеринбург.

Недсростов Павел Михайло
вич, 1958, заместитель началь
ника отдела внутренних дел 
г. Первоуральска, коллективами 
Первоуральского ОВД, г. Пер
воуральск.

Плюснин Владимир Серафи
мович, 1959, председатель пре
зидиума Первоуральского го
родского совета Всероссийско
го общества охраны природы, 
Свердловским областным сове
том Всероссийского общества 
охраны природы, президиумом 
Первоуральского горсовета 
ВООП и Первоуральской ассо
циацией зеленого движения, 
г. Первоуральск.

Трушников Николай Алексан
дрович, 1958, пенсионер, това
рищ атамана станицы Васи- 
льево-Шайтанской, правлением 
Исетского отдела Оренбургско
го казачьего войска, г. Перво
уральск.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№ 186 (г. СЕРОЗ)

Вершинин Николай Владими
рович, 1960, заведующий Се
ровским городским финансовым 
отделом, трудовым коллективом 
аппарата Серовского городского 
Совета народных депутатов и 
администрации г. Серова, г. Се
ров.

Зубов Николай Викторович, 
1943, председатель профсоюз
ного комитета металлургическо
го завода им. Серова, трудо
выми коллективами металлурги
ческого завода им. Серова, 
г. Серов.

Карпов Евгений Владимирович, 
1965, председатель правления 
Уральского отделения Всерос
сийского фонда культуры, прав
лением Уральского отделения 
Всероссийского фонда культу
ры, г. Екатеринбург.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 187 (г. СЕРОВ)

Денисов Роман Геннадьевич, 
19о/, заведующий сектором со
циально-экономического разви
тия представительства раоочего 
центра экономических реформ 
пои правительстве Российской 
Федерации в Свердловской и 
Тюменской областях, трудовым 
коллективом представительства 
рабочего центра экономических 
реформ, г. Екатеринбург.

Ядрышников Геннадий Геор
гиевич, 1943, председатель Се
ровского городского Совета на
родных депутатов, трудовым 
коллективом городского Совета 
народных депутатов и адми
нистрации г. Серова, г. Серов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№ 205 (БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН)

Абакумов Михаил Новомиро
вич, 1959, директор предприя
тия «Континент», правлением 
ассоциации всинов-интерна- 
ционалистов и офицерев запаса 
«Долг», г. Екатеринбург.

Голомолзин Владимир Генна
дьевич, 1957, заместитель на
чальника Белоярского отдела 
внутренних дел, Белоярским 
ОВД, пос. Белоярский.

Демидов Валерий Григорье
вич, 1946, глава администрации 
Белоярского района, трудовым 
коллективом заводоуправления 
Косулинского абразивного за
вода, пос. Белоярский.

Ильин Виктор Владимирович, 
1948, заместитель генерального 
директора производственного 
обьединения «Керамик» г. Су
хой Лог, атаман станицы Сухо
ложской, правлением Исетского 
отдела Оренбургского казачьего 
войска, г. Сухой Лог.

Сизиков Геннадий Владими
рович, 1942, председатель Бе
лоярского районного Совета на
родных депутатов, трудовым 

коллективом Верхнедубров
ской больницы, пос. Белоярский.

Тхай Станислав Валерьевич, 
1966, заместитель главы пред
ставительства рабочего центра 
экономических реформ при пра
вительстве Российской Федера
ции в Свердловской и Тюмен
ской областях, правлением 
Уральского отделения Всерос
сийского фонда культуры, 
г. Екатеринбург.

Шиф Юрий Кондратьевич, 
1957, директор товарищества с 
ограниченной ответственностью 
«Мезенское», трудовым коллек
тивом центральной конторы 
ТОО «Мезенское», с. Мезен
ское, Белоярского района.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№226 (СЛОБОДА ТУРИНСКАЯ)

Шерстнев Николай Борнео· 
вич, 1958, начальник Слободо- 
Туринского районного отдела 
внутренних дел, коллективами 
Слободо-Туринского ОВД, Усть- 
Ницинской средней школы, ак
ционерного общества «Ремтех- 
предприятие», Слободо-Турин
ского агропромснаба, коопера
тивами «Заречный», «Родина», 
ГІМК «Агропромстрой», район
ного объединения «Агропром- 
химия», с. Слобода Туринская.

Шипицин Юрий Николаевич, 
1942, начальник территориаль
ного управления федерального 
казначейства Министерства фи
нансов Российской Федерации 
по Свердловской области, тру
довыми коллективами государст
венной налоговой инспекции 
Слободо-Туринскому району, 
райфинотдела, Усть-Ницинско- 
го потребителоского общества, 
Усть-Ницинского детсада «Ро
синка», г. Екатеринбург.

Чусовитин Дмитрий Михайло
вич, 1943, заместитель предсе
дателя совета территориального 
общественного самоуправления 
жилого комплекса «Ботаничес- 

.кий», Екатеринбургской город
ской организацией «Демократи
ческий выбор—Демократическая 
Россия», г. Екатеринбург.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№227 (СЕРОВСКИЙ РАЙОН)

Никифоров Владислав Вячес
лавович, 1963, главный редак
тор журнала «Уральский област
ник», правлением Уральского 
отделения Всероссийского 
фонда культуры, г. Екатерин
бург.

Ракульцев Анатолий Ивано
вич, 194а, вице-президент ак
ционерного общества «Сверд- 
леспром»,. коллективом заводо
управления акционерного обще
ства «Сосьвинский деревообра
батывающий комбинат», г. Ека
теринбург.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№ 246 (г. СВЕРДЛОВСК-44)

Володин Алексей Викторович, 
19.0, заведующий- отделом ра
бочего центра экономических 
реформ при правительстве 
Российской Федерации в Сверд
ловской и Тюменской областях, 
коллективом представительства 
рабочего центра экономических 
реформ, г. Екатеринбург.

Кузнецов Владимир Михай
лович, 1949, заместитель ди
ректора Уралоского электрохи
мического комбината, коллекти
вом воинской части 3280, 
г. Свердловск-44.

Тамбовцев Владимир Васи
льевич, 1942. командир воин
ской части 43054. коллективом 
воинской части 36926, г. Сверд
ловск-44.

Фоменко Николай Михайло
вич, 1934, директор Уральского 
автомоторного завода, коллек
тивом службы механика меха
носборочного цеха № 1 Ураль
ского автомоторного завода, 
г. Свердловск-44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№ 250 (ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН 

г. ЕКАТЕРИНБУРГА)

Жаков Николай Александро
вич, 1946, специалист по инфор
матике Екатеринбургского теле
графа. председатель СТК Ека
теринбургского телеграфа, 
координационным советом сою
за трудовых коллективов г. Ека
теринбурга, г. Екатеринбург.

Сергеев Борис Николаевич, 
1950. командир войскового сое
динения воинской части 61423, 
собранием военнослужащих 
воинской части 61423, г. Ека
теринбург.

Государственная
организация

Акционерное общество открытого типа «Рембыттехника»

проводит
ЗАКРЫТУЮ ПОДПИСКУ 

на акции общества.
© Срок проведения подписки — 7 дней со дня опубли

кования объявления.
Уставный капитал акционерного общества — 1852 тыс. 

РУ6-
Количество акции, размещаемых по закрытой подписке,— 

945 штук.
Номинальная стоимость одной акции — 1000 руб.
Цена продажи акции — 1700 руб.
© Лица, имеющие право участвовать в подписке, по

дают заявки по типовой форме в запечатанном конверте.
Место проведения подписки: юротдел акционерного об

щества «Рембыттехника» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Радищева, 55.КУПИТ или 

ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ 
В КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ 

КВАРТИР.
ДОМОВ и 

ДАЧНЫХ СТРОЕНИЙ.

Обращаться:
г. Екатеринбург.

ул. 8 Марта. 86.
4-й этаж, 

центр

;0блжшриватизацш
Тел.: 51-32-47, 

51-52-78.

Торгово-закупочная база УрВО 
РЕАЛИЗУЕТ

• СВЕТИЛЬНИКИ
одноламповые из белого матового стекла 

для освещения жилых и 
производственных помещений. 

Цена 500 рублей.
® ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ 

пластмассовые разных размеров, 
цена 4 рубля за сантиметр.

Теп.: 41-02-08, 41-24-34.

55-50-68, 44-22-98
51-87-03
37-18-39
22-75-11

РПКАП ФОНО.
Екатеринбург, прЛенина, 34, к. 617 

7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
er(|f

ВАШИ ВАУЧЕРЫ НЕ СГОРЯТ В ОГНЕ ИНФЛЯЦИИ И БАНКРОТСТВ, 
ЕСЛИ ВЫ ОБМЕНЯЕТЕ ИХ НА АКЦИИ РИ КАП-ФОНДА!

ВАУЧЕРЫ НЕ ГОРЯТ - воистину так, если Вы уже стали акционером 
Уральского чекового инвестиционного фонда "РИКАП". 

Более того: Ваши возможности возрастают!
Уважаемые акционеры приглашаются на собрание с повесткой дня 

"Увеличение уставного капитала РИКАП-фонда 
до 10000000000 рублей".

Собрание состоится 27 марта в удобное для Вас время с 10 до 14 часов по 
адресу: Екатеринбург, ул.Ленина, 34.

При регистрации необходимо и/иеть свидетельство владения акциями 
фонда. ‘Просим Вас заранее связаться с представительствами РИКАП- 

фонда в городах и районах.

Телефоны в 
Екатеринбурге:

Центральный офис 
....................51-09-11

Верх-Исетский район 
....................................72-78-52

Железнодорожный район 
.............................. 41-75-84, 49-19-32

Кировский, Октябрьский районы

Ленинский район..........
Орджоникидзевский район 

Чкаловский район...................

Телефоны в городах и районах:
Алапаевск....
Арамиль......
Артемовский 
Асбест ........

Березовский......
Верхняя Пышма 
Верхняя Салда . 
Заречный...........
Ирбит ..............

5-59-53, 5-45-26
3-11-01
3-29-29
2-58-09, 2-25-24,
2-28-29, 2-72-05
2-34-92
3-43-97
2-45-91
3-40-46
2-23-75

Кушва

Пышма .............
Ревда ..............
Реж ..............
Серов ..............
Сысерть.............
Североуральск 
Свердловск-45
Тавда .............
Толица ..............
Туринск .............

; і Михайловск ..................... ..............
і Невьянск....................... ..................

Н.-Ляля ............................................
і Нижний Тагил.................................

Дзержинский район.....
Ленинский район..........
Тагилстроевский район

■ Нижняя Тура .....·.............................
Первоуральск................................
Полевской.......................................

I Качканар ................
І|| Каменск-Уральский 
||і Красноуфимск........
|j| Кировград................

! І/ѵ/іпОЛ

.. 2-28-91

.. 2-41-78, 2-58-48

.. 2-03-90, 2-06-97

., 3-30-97, 3-33-06

.. 2-20-19

.. 5-15-06
„2-11-09
„4-23-10
„25-05-22
„23-22-80
.. 29-92-45
„ 29-50-83
„2-33-22
„ 2-86-10, 2-68 60
..-3-36-15, 3-48-85, 

55-4-47, 3-33-13
„•2-10-64
„4-12-34
„2-42-01
„2-24-74, 2-23-50
„3-11-01, 2-16-23 
„2-07-04
.. 5-57-24
„2-28-48
„ 2-14-57
„ 2-18-51, 2-16-00

РЕКЛАМНО - ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ФИРМА «КОБРА» — 

официальный дистрибьютер 
первого независимого 

информационного агентства России 
предлагает редакциям средств 

массовой информации, 
органам государственной власти, 

финансовым объединениям, 
коммерческим фирмам, биржам 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 
о событиях политической, экономической и 
общественной жизни России и стран ближ

него зарубежья.
Условия подписки на сводки экономических 

и политических новостей, 
аналитические ежемесячные обзоры 
вы можете узнать 
по телефонам: 29-78-93, 22-84-90, 23-49-48.

Акционерное обкегтво 
открытого типа 

«Хлебопродуктмонтажна ладка» 
объявляет о проведении 

ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ 
на акции общества

Срок проведения подписки — 7 дней 
с момента опубликования объявления. 
Уставный капитал акционерного общества 

926 тыс. рублей.
Количество акций по закрытой подписке — 

1315 штук,
номинальная стоимость акций —500 рублей, 
продажная цена акции—850 рублей.
Лица, имеющие право участвовать в под

писке, должны подать заявку и ознакомиться 
с условиями подписки по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Азина, 22.



3 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 26 марта 1993 года

XVI сессия малого Совета Завтра — Международный день театра

В столице шум,
а у нас запоздалое эхо «Наивных»

Веселая мудрость
(Окончание. Начало на 1-й 

стр.)

А ведь суть была проста: 
принять решение не о ситуа
ции в целом, не об указах 
Президента России (позавчера 
еще не опубликованных), а 
об отношении Совета именно к 
Обращению президента к гра
жданам страны. Мы сегодня 
публикуем этот указ, слухи о 
котором квдгоали столько шу
ма. Прочтите — оцените. Тре
буя голосования о доверии 
президенту, Борис Николаевич 
рискует больше всех. Но вер
хушка Верховного Совета ре
шила, что она рискует еще 
сильнее: а вдруг всенародное 
голосование подтвердит дове
рие к президенту? Вот ведь в 
чем причина панической актив
ности Р. Хасбулатова и ВС РФ 
и вновь срочно собираемого 
IX Съезда народных депутатов, 
который сегодня начнет рабо
ту. Цель уже и не скрывается 
— свалить Ельцина...

Поэтому дискуссия на засе
дании малого Совета нашего 
не вполне объяснима. С попра

СТРАСТИ
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ

вками подготовленное решение 
«Об Обращении Президента 
РФ Б. Ельцина к гражданам 
Российской Федерации» /лож
но было ставить на голосова
ние. Но проголосовали за... ре
дакционную комиссию, кото
рой поручили подготовить но
вый текст решения, который 
устроил бы всех. Вряд ли вы
полнима задача при таком 
разбросе мнений, что и пока
зал следующий день.

Сегодня открывается «оче
редной внеочередной съезд». 
А вчера утром малый Совет 
принял наконец решение, где 
предложил Съезду народных 
депутатов внести поправки в 
ст. 104, 109, 121 действующей 
Конституции РФ, чтобы восста
новить баланс законодатель
ной и исполнительной влас
тей. Один из пунктов реше
ния рекомендует Президенту 
РФ и Верховному Совету при 
подготовке новой Конститу
ции учитывать мнение субъ
ектов федерации, да и поправ
ки к ней вводить только с 
их согласия.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Пять лет назад дипломникам 
Свердловского театрального 
института было уже ясно: при
вычная система распределе
ния молодых специалистов 
агонизирует, молодых актеров 
театры не жаждут заиметь, 
ехать куда-то наобум — риск 
неоправданный. На старших 
глядя, тревожились и млад
шие курсы. Вместе с жаждой 
творчества эти обстоятельства 
стали причиной обильного 
«урожая» театров-студий, со
биравшихся (в отличие ст са
модеятельных театральных кру
жков и «народных театров») из 
профессионально подготов
ленных молодых актеров и 
студентов теавуза: «Камер
ный», «Городской», «Комеди
анты», «Окраина» и т. д.

В недрах института родил
ся и тот театр, который те
перь называется «Наивный». 
Труппа входила в другие кол
лективы, отпочковывалась и 
вливалась снова в какие-то 
компании, пока не стала ав
тономным, самостоятельным 
«Наивным театром», с собст
венным репертуаром и «ли
ца не общим выраженьем».

Из того, что они играют в 
этом сезоне, мне посчастли
вилось видеть четыре спек
такля. Рассказать их, тем па
че проанализировать, — не 
проще, чем рассказать музы
ку словами. Хотя вроде бы 

тексты, роли, костюмы и все 
прочее, как в привычном теат
ре. Но общее впечатление — 
в самом хорошем смысле 
слова—в смысле корневом! — 
это балаган. Балаган не базар
ный, а окультуренный (порой 
— до элитарности), профес
сионально организованный, 
разборчивый в поисках лите
ратуры для сцены. Да не 
просто пьес, а художествен
ных текстов высокого уровня. 
Судите сами: «Соловей и ро
за» Оскара Уайльда, «Марат- 
Сад» Питера Вайса — полное 
название «Преследование и 
убийство Жан Поля Марата, 
представленное труппой пси
хиатрической лечебницы в 
Шарантоне под руководством 
гражданина де Сада». И еще— 
остроумнейшая и «про все 
времена» притча-сказка Лео
нида Филатова «Про Федота- 
стрельца», обсмеивающая с 
точки зрения здоровой пси
хики и здравого смысла лю
бых властителей любой эпохи 
— от Ивана Грозного до се
годняшних дней. И знамени
тая сказка о Чиполлино и его 
друзьях, поставленная «Наив
ным театром» для детей и 
взрослых — не так она прос
та, оказывается, чтоб телько 
детям следить за борьбой 
«хороших» с «плохими».

В чем же балаганность? По
жалуй, в средствах; в миниму
ме декораций, в отказе от 

пьес, требующих психологиз
ма (добро и зло, хитрость и 
глупость достаточно обозна
чить символически, маской), 
в составе труппы, где каждый 
может все и даже чуть боль
ше, в подчеркнутой «куколь- 
ности» спектаклей, где Марат 
или Чиполлино — актеры 
«живьем», но с масками пер
сонажей з руках. И, наконец, 
— в площадной веселости все
го, что зритель видит, в юмо
ре, сатире, в смехе.

О труппе не сказать нель
зя. Весь «Наивный» — один
надцать человек. Семь арти
стов; Ольга Боровикова, Ма
рия Ченчевич, Николай Гаш- 
ков, Андрей Ларионов, Дмит
рий Суворов, Павел Чухнин и 
Александр Яшников. На «Фе
доте» мне показалось, что их 
человек двадцать — каждый 
работал в нескольких ролях, 
стремительно перемещаясь и 
меняя маски. А еще и зав. 
литературной частью, он же 
ответственный за свет и зву
ковое оформление (Н. Гаш- 
ков). На сцене можно видеть 
и главного режиссера — Аль
берта Зинатуллина, и зав. по
становочной частью Наташу 
Гончарову. Подозреваю, что 
без Мирославы Вершининой, 
художника изобретательного и 
остроумного, Зинатуллин не 
смог бы сработать свои яр
кие и веселые спектакли.

Резонный вопрос возникнет 
у заинтересованного читате
ля-зрителя; а на какие шиши 
живет и здравствует «Наив
ный театр», когда старшие

братья по искусству едва су
ществуют? А живет он в этом 
смысле ой как не просто! Бы
ли на грани отчаяния не раз. 
Сегодня есть у «Наивного» 
меценаты (словечко «спон
сор», вошедшее в моду, оз
начает всего лишь вложив
шего деньги в одно какое-то 
мероприятие, а «меценат» — 
это богатый покровитель ис
кусства) — Торговая компания 
«Григорий» и филиал компа

нии «Киви» ТОО «Интер
спорт». Директор театра Кон
стантин Зинченко, молодой и 
предприимчивый, долго искал 
помещение и меценатов. По
лучив первое, сдал его в 
аренду одному из вторых и 
обрел таким способом меце
натов, средства на зарплату 
и постановки. А крышу над 
головой отыскал подешевле — 
в Доме работников культуры 
(Пушкина, 12). И там по суб

ботам идут спектакли. И да
же вход свободный. Без осо
бенных афиш — по пригла
шениям. Побывавший раз в 
очередную субботу приводит 
знакомых. В небольшом зале 
становится теперь тесновато. 
И театр — рад, ибо жив театр 
зрителем, живыми глазами де
тей и взрослых.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Владимира КАЗАКОВА.

Такое возможно только в 
нашей стране: комитет по уп
равлению государственным 
имуществом не имеет в своей 
структуре подразделения за
нимающегося... управлением 
государственными долями и 
паями акций. За что и был 
подвергнут критике на сессии 
малого Совета. Хотя, по боль
шому счету, упреки следовало 
бы направлять по другому ад
ресу; в повестке стоял вопрос 
«О выполнении программы 
приватизации предприятий в 
1992 г.» — и здесь комитету 
и фонду имущества было о 
чем сказать. Однако претен
зий к этим органам накопи 
лось столько, что д -;н: ку
луарные споры И !.?ЗНС "'СИЯ 
просто не могли ·- =э выплес
нуться на заседании малого 
Совета.

В частности, аграрное лоб
би настаивало на согласовании 
планов приватизации пред
приятий переработки с комис
сией по аграрной реформе и 
даже предлагало выйти с за
конодательной инициативой о 
приостановлении приватизации 
этих объектов вообще. Депу
тат Т. Токарева посчитала, что 
КУГИ выполняет функдии БТИ, 
а затем предложила с ним 
разобраться. поскольку он 
подменяет собой областное 
правительство. Депутат В. Бу
гаев поставил под со/Анение 
компетенцию специалистов ко
митета.

Все претензии к органам. 
осуш,ествляющим приватиза
цию. отчасти понятны: по сло
вам депутата Г. Леонтьева, 
программа приватизации не 
увязана с деятельностью ис
полнительных органов вла
сти. Но здесь уже не столько 
вина комитета и фонда, сколь
ко наша общая беда.

Тем не менее совместными 
усилиями депутатов и виновни
ков торжества был разрабо
тан и принят компромиссный 
проект решения. В нем все же

РЕШЕНИЕ
МАЛОГО СОВЕТА 

Свердловского областного Совета
народных депутатов

Об Обращении 
Президента Российской Федерации 

к гражданам России
25 марта 1993 г. № 43/16 г. Екатеринбург

Проанализировав ситуацию 
политического кризиса, сложив
шегося после VIII Съезда на- 
рОхіных дену гатов России и 
Обращения Президента Россий
ской Федерации, малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Предложить Президенту 
РФ Б. Н. Ельцину и Съезду 
народных депутатов РФ най
ти все возможные пути дости
жения ко.мпромисса и установ
ления политического согласия.

2. Предложить Съезду на
родных депутатов внести по
правки в ст. 104, 109, 121® дей
ствующей Конституции РФ, в 
результате принятия которых 
может быть восстановлен на 
федеральном уровне баланс 
законодательной и исполнитель
ной властей.

3. Б случае отказа Верхов
ного Совета и съезда от поис
ка мер по стабилизации поли
тической обстановки признать 
своевременным и правомер
ным Обращение Президента 
РФ к гражданам России в 
«астн проведения голосования 

нашло отражение предложе
ние депутата А. Матросова о 
создании структуры по управ
лению госпаями и долями ак
ций. Рекомендуется также 
правительству организовать по
дразделение экологической бе
зопасности и комиссию по цен
ным бумагам. Иннова дионному 
комитету поручено разрабо
тать предложения по финанси
рованию объектов соцкульт
быта и жилья в период прива
тизации предприятий. Фонду и 
комитету предложено осуще
ствить проверку проданных в

992 году объектов на предмет 
соблюдения условий привати
зации. Есть и ряд других пунк
тов. призванных учесть опыт 
1992 года, и включить в про
грамму приватизации на 1993 
год более эффективные спосо
бы продажи объектов. Сама 
программа приватизации-93 бу
дет представлена малому Сове
ту к 30 апреля.

Принято решение о под
держке специализированных 
чековых инвестиционных фон
дов социальной защиты. Фонд 
имущества будет выделять 
специальные квоты в размере 
трех процентов акций пред
приятий областного подчинения 
с последующей распродажей 
их на закрытых аукционах, уча
стниками которых и станут че
ковые фонды социальной за
щиты.

Что же касается социальной 
защиты работников бюджет
ных организаций. которые 
имеют право согласно реше
нию малого Совета на 50-про
центную скидку при покупке 
акций на чековом аукционе, то 
все застопорилось из-за него
товности именного сертифи
ката. А не готов он потому, 
что правительство до сих пор 
не может решить, кого-же ос
частливить подобной льготой. 
Так оно и должно, наверное, 
было кончиться: слишком уж 
много бюджетников...

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

о доверии президенту и клю
чевым вопросам государствен
ного устройства Российской 
Федерации.

4. При дальнейшем нараста
нии конфликта на уровне фе
деральных органов власти счи
тать целесообразным досроч
ные выборы всех ветвей госу
дарственной власти с вынесе
нием этого вопроса на всена
родное голосование.

5. Выразить несогласие как 
с дестабилизирующими поста
новлениями VIII Съезда на
родных депутатов РФ, так и 
с формой Обращения прези
дента к гражданам, способст 
вующими углублению конфрон
тации в обществе.

6. Рекомендовать Президен
ту РФ и Верховному Совету 
РФ при подготовке новой Кон
ституции учитывать мнение 
субъектов Российской Федера
ции; введение в действие по
правок к Конституции РФ до
пускать только после согласия 
большинства субъектов феде
рации.

Председатель областного
Совета А. ГРЕБЕНКИН.

В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ

Режиссер построил свой те
атр.

Построил зал, но такой, в 
котором сцена не возвышает
ся над зрительскими местами, 
обтянул блестящим плюшем 
стены, перетащил из дома все, 
что могло сгодиться для де
кораций и костюмов, высоко 
под потолком подвесил нес
колько разноцветных рамп.

Яркий свет — и появились 
артисты.

Они все очень молодые. Да
же юные. Хотя у некоторых 
актерский стаж уже более 
15 лет. Большую часть своей 
жизни они отдали одному те
атру — Каменск-Уральскому 
молодежному театру-студии 
«Эльдорадо». Многие выросли 
в нем. Две половинки, разбро
санные Богом, нашли себя 
именно здесь.

Новые имена

Танцуют
«Ф р е

Один сатирик недавно высказался по 
поводу сильно помолодевшего спорта: 
«Они с рождения гимнастки, а в десять 
лет уже уходят на тренерскую работу».

Не надо добавлять, что это — шутка. 
Но как сказал другой сатирик: «В любой 
шутке есть доля шутки».

И действительно, 17—18-летнне гимнаст
ки с хорошей «школой», прекрасно сфор
мировавшимися фигурами «большой» ху
дожественной (равно как и спортивной) 
гимнастике не нужны.

И выпускницы Свердловской специали
зированной школы художественной гим
настики с получением аттестата о среднем 
образовании с гимнастикой, как правило, 
тоже расставались.

Вот и решила директор этой школы Ма
рина Андропова пустить накопленный 
«потенциал» в дело. В середине прошло
го года из бывших выпускниц она созда
ла шоу-балет «Фрески». Но со вре,менем 
поняла, что балет будет ограничивать ре
пертуар, в котором появились и джазовые 
композиции, и стилизованный фольклор, и 
модерн. Потому и сменили название на 
шоу-театр.

Сегодня в профессиональном театре

с к и»
(это не кружок, не студня) работает 15 
бывших гимнасток (и не надо думать, что 
это маленькие, щупленькие девочки, каких 
мы привыкли видеть на спортивном по
мосте). И как бы банально ни прозвучала 
мысль, но это крепкая группа единомыш
ленников, которая уже миновала труд
ности организационного периода, сложно
сти перехода от спорта к искусству, вре
менное безденежье.

— Мы — не ресторанное варьете, где 
главная задача—повыше поднять ногу. Мы 
создаем зрелищную, красивую программу, 
рассчитанную на разные зрительские вку
сы и пристрастия, — говорит художест
венный руководитель театра Марина 
Андропова.

В отличие от любого начинающего кол
лектива у «Фресок» имеется и свой репе
тиционный зал, и костюмы шьются. и 
спонсоры есть... Но вот чего, вернее, кого 
нет — профессионального хореографа. 
Пробовали многие, но все как-то вяло. 
Не нашлось пока такого, кто бы захотел 
сделать имя и театру, и себе. Но шоу- 
театр «Фрески» — в поиске.

Наталья ДЕНИСОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Режиссер — Людмила Ма
тис. В начале семидесятых она 
закончила Челябинский ин
ститут культуры и верну
лась домой, где и построила 
свой «Эльдорадо». 16 лет на
зад.

Из маленького комнатного 
театра они выросли до дипло
мантов и лауреатов многочис
ленных фестивалей и конкур
сов. Их знают. Узнают. О 
них пишут в газетах. На их 
спектаклях бывают аншлаги. 
Многие из самодеятельных ак
теров стали профессиональны
ми. Многие ими быть не соби
раются. Просто им очень хо
рошо вместе.

Я познакомилась с Людми
лой Степановной хМатис, с ее 
театром, когда се... ругали. 
Вернее, не ругали, а критико
вали. Коллеги-режиссеры из 
таких же детских и молодеж

ных театров. Они по косточ
кам разбирали работы «Эль
дорадо», выворачивали наиз
нанку спектакль, которому ап
лодировали более 70 раз. 
(Признаться, нам, зрителям, 
лучше этого не видеть и не 
слышать, а оставаться во вла
сти своих эмоций и впечатле
ний.)

— Пет, ѵ меня руки после 
таких «разборок» не опуска
ются. Поверите ли, но я еще 
ни разу сама себе не призна
валась: «Вот как хорошо-то 
я сделала...» И дети мои мно
го сомневаются в себе, и они 
нс уверены, что вес, что де
лают, хорошо. А вот уйти от
сюда иногда хочется. Насов
сем. И знаю куда. Ведь это 
безумно тяжело —■ каждый 
лень создавать театр, где и 
художник, и композитор, и 
осветитель, и артисты делают 
все на общественных началах. 
Это не работа. Это — страсть. 
И потому мне хочется уйти. 
Но уйти от мишуры, от вне
шнего блистания и найти ту 
истину, которую мы еще не 
наш іи, но которую я уже 
ощущаю в душе.

* * *
— Ты кто? Пес?
— Нет, я — артист.
Слова произнесены с гор

достью бывалого театрала, за 
плечами которого не один де
сяток ролей. А было артисту 
не больше 10 лет. А играл он 
свою первую роль — пса Макси 
из «Невероятной куролисьей ис
тории». В сказке выступает 
еще и его сестра. А у некото
рых их коллег по сцене и ма
мы — Лисица, Зайчиха, Ежи
ха. И перед зрителем — уди
вительный и столь редкий ны
не (если не единственный) 
семейный театр, в котором, 
хоть и играя, разные поколе
ния обретают некое духовное 
единение. И пусть это каждый 
понимает по-своему, но все 
рады быть на таком малень
ком семейном празднике. И 
приходят на «Куролисье» то
же родители с детьми. И на
верняка театр не заканчива
ется для них после ухода из 
зала. Им есть, что обсудить, 

о чем поговорить. Детской не
посредственности есть чему 
поучиться у житейской муд
рости взрослых. Может быть, 
именно сегодня, с этой «Ку
ролисьей истории» и началось 
воспитание нового театрально
го зрителя, который чуть поз
же придет в «Эльдорадо» на 
«Ромео и Джульетту» или 
«Панночку», «Волшебника Изу
мрудного города» или «Чело
веческий голос».

* * *
Средн имен знаменитых и 

не очень драматургов (Шек
спир, Кокто, Садур, Володин, 
Ролуин) часто встречается и 
фамилия самой Людмилы хМа
тис.

— Наверное, все-таки не на
до писать самой. Ио я порой 
просто не могу найти что-то 
такое, что бы устраивало ме
ня во всех отношениях, что 
бы подходило для моих ребят.

...Так было в древнекитай
ском и древнегреческом теат
ре, где спектакли создавались 
больше для актеров. Зрителю 
же доставалась возможность 
созерцать тот жизненный опыт, 
который накоплен к этому 
времени. И каждый получал 
роль согласно своем)' этапу 
постижения действительности.

Я позволю себе перенести 
эту древнюю театральную тра
дицию на каменск-ура.тьские 
подмостки. Здесь в 12 лет иг
рают в «Бойкоте» (фильм 
«Чучело»), а в 25—пробуют 
свои силы в цветаевской «.Ме
тели».

— Люда, а вы спектакль 
смотрите из-за кулис?

— Чаще — из зала. Если 
нет ■— то это первый признак, 
что что-то не ладится. хМы 
уже прошли период, когда я 
была нужна им за кулисами, 
чтобы могла кого-то подме
нить. Они уже и без меня...

— А вы своих детей не рев
нуете к другим режиссерам, 
которые с ними работают?

— Сначала я думала, что 
после другого режиссера ре
бята со мной и встречаться не 
захотят. Но мы одновременно 
поняли, что такая работа всех 

взаимно обогащает. И теперь 
дети обожают других режис
серов. Правда, с некоторыми 
бывает им очень трудно.

— А вы всегда понимаете 
друг друга? Все-таки взрос
лые и дети, вечный конфликт 
отцов и детей.

— У нас нет никакого барь
ера. Я нс знаю, сколько мне 
лет. Кажется, мы все одного 
возраста. И, щожст, потому 
гораздо сложнее общаться с 
ровесниками. Они мне никог
да не врут. А проблемы у де. 
тей очень недетские. И я пы
таюсь их уберечь. Я с ним 
разговариваю. Ведь все кру
гом кричат. И спектакли наши 
очень хотим делать добрыми. 
Мы играем красивую сказку 
«Птица с золотыми крыльями» 
про Синюю птицу, которая 
может всем подарить чудо.

В этом театре нет «героев 
нашего времени» —· прости
туток, наркоманов, «золотой» 
молодежи, респектабельных 
бандитов. Их хватает и за 
пределами сцены.

Репертуар, можно назвать 
классическим: Нина Садур,
Марина Цветаева, Арк. Авер
ченко, Тэффи. В работе —· 
«Женщина в песках» К. Абэ и 
«Праздничный сон до обеда» 
А. Островского — самого по
пулярного драматурга совре
менности.

Режиссер построил свой те
атр?

Наверно, нет. Наверно, 
«Эльдорадо» будет вечно не
завершенным строительным 
объектом. Ибо каждый новый 
спектакль — новое окно в мир, 
каждый новый человек—новый 
источник света и тепла, каж
дый прожитый в «Эльдорадо» 
день — шаг вверх по беско
нечной винтовой лестнице че
ловеческого бытия. А каждая 
удача — это лишь право на 
дальнейшее движение.

Провинция рождает талан
ты. Она же их и губит. Но, 
видно, далеко не всегда.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На снимке Владимира КА
ЗАКОВА: Людмила Матис и 
ее артисты.

Былое...

Неистовая
Фатьма

В те далекие-далекие годы, 
когда 27 марта еще не было 
объявлено Международным 
днем театра, в Иране роди
лась девочка, которая через 
два десятка лет будет блис
тать на сцене Свердловского 
оперного театра.

Столетие назад появилась на 
свет Фатьма Саттаровна Мух
тарова — одна изтамых зна
менательных меццо-сопрано 
довоенного советского оперно
го искусства.

А тогда, в конце прошлого 
века, она вместе с матерью и 
отцом, который был уличным 
певцом, скиталась по южным 
городам России. Отец вскоре 
умер, и юной певице приш
лось самой зарабатывать на 
жизнь пением под шарманку. 
Круто изменил ее судьбу Са
ратов, где на нее обратили 
внимание местные журналис
ты. Они организовали концерт, 
сбор от которого пошел на 
музыкальное образование 
Фатьмы. И уже в 1914 году, 
окончив Саратовскую консер
ваторию, молодая певица на
чала триумфальное шествие по 
оперным сценам России, где 
она всегда была желанной 
гостьей. 'Всюду ее сопровож
дал ошеломительный успех и 
огромные сборы.

Дочь перса и татарки была 
особенно неотразима в партии 
Кармен, для которой она, ка
залось, и родилась. Ей совсем 
был не нужен грим. Прекрас
но сложенная, смуглая, с шап
кой густых вьющихся волос 
цвета воронова крыла, с ог
ромными сверкающими глаза
ми. она врывалась на сцену и 
с первых же минут приковы
вала к себе внимание зрителя. 
От ее Кармен исходили флю
иды упрямого непокорства, 
свободолюбия и редкой непос
редственности. Певица Мухта
рова была неотделима от Мух
таровой-актрисы. Оба нача
ла — вокальное и драматичес
кое — сочетались в ней бес
предельно гармонично... Теп
лый и бархатный, на редкость 
красивый голос плюс потряса
ющая красота, благородство 
манер и искренняя убедитель
ность игры заставляли напря- 
жечнп биться не одну сотню 
серсец поклонников.

Вс менее блестящей в ее ис
полнении была и партия Ам- 
нерис в опере «Аида». Гордая, 
надменно прекрасная, царст
венная дочь фараона, узнав о 
любви Радамеса к рабыне 
Аиде, превращается в ревни
вую и мстительную женщину, 
способную на все.

Наверно, мало кто из ны
нешних екатеринбургских те
атралов помнит спектакли с 
участием неистовой Фатьмы, 
ибо сезон 1936/37 года был пос
ледним ее сезоном в нашем 
оперном театре. Но в театраль
ной летописи остались образы 
Любаши («Царская невеста») и 
Любавы («Садко»), Марфы 
(«Хованщина») и Марины Мни
шек («Борис Годунов»),

После нашего театра Фать
ма Мухтарова пела несколько 
сезонов в Кировском, много 
гастролировала, а затем очень 
долго работала в Тбилиси и 
Баку, где и получила звание 
народной артистки обеих рес
публик.

В ноябре 1953 года в тби
лисском театре Фатьма Сатта
ровна навсегда простилась с 
оперной сценой.

Виктор ПОРСКА.
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Понедельник

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.30 «Летят журавли». Худ. 
фильм
11.20 Народные мелодии
11.30 Худ. сериал «Горячев 
и другие». 9-я серия
12.00 Новости
12.20 «Гол»
12.50 «Вас приглашает В. 
Канделаки»
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Сборная России — сборная 
Германии
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Цирк. Цирк»
16.20 «КОАПП». Мульт
фильм. 1—3-я серии
16.50 Ассоциация детского 
ТВ. «Крыша»
17.20 «Звездный чае»
18.00 Новости
18.20 «Останкино» представ
ляет программу «Мы хотим 
жить»
18.40 «НЭП»
19.15 «Гол»
19.45 «Встречи для вас». В. 
Астафьев
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Худ. телесериал «Го
рячев и другие». 9-я серия 
21.55 «Спортивный уик-энд» 

«Новая студия»
представляет:

22.10 «Бомонд»
22.30 «Однако»
22.55 «АТВ-брокер»
23.05 «Веетники»
23.2$· «Джем-сейшн» («Е· 
Шчфритг.и его звезды»]. В 
перерыве — 0.00— Новости

"КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Веісти»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Сов. секретно»
9.50 «Соло для слона с ор
кестром». Худ. фильм. 1-я 
серия

Б^о^ник

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5-55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.СО Новости
9.20 «Посмотри, послу
шай..»
9.40 Худ. телефильм «Про
сто Мария»
10.30 Дж. Россини. Сона
та ИЗ 2
10.45 «Про Красную Шапоч
ку». Худ. телефильм. 1-я 
серия «цо</
11.50« «Преес-экспресс»
12.00 Новости
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Мир денег А. Сми
та»
16.10 «Блокнот»
16 15 Поют сестры Кныш
16.30 «КОАПП». Мульт- 
фи.тьм. 4—6-я серии
17.00 «Таланты и поклонни
ки»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет: Беседа с Прези
дентом Украины Л. М. 
Кравчуком
19.05 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
2120 Хбккей. Кубок лиги. 
Финал.' '«Динамо» (Моск- 
ва|,.. -гть. «Лада» (Тольятти). 
2-йоШгЗгй периоды
23,00 «Музыка в эфире». 
Часть ;4-я
0.00 Новости
0.35 «Музыка в эфире».
Часть 2-я
1.35 «Пресс-экспреес» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.35 Время деловых лю
дей
8.55 «Наш сад»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро
9.00 Новости
9.20 «Домисолька»
9.35 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.25 Поет лауреат телекон
курса «Голоса России» Н. 
Крычина
10.40 «Про Красную Шапоч
ку». Худ. телефильм. 2-я 
серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Собака, которая уме
ла петь». Худ. телефильм. 
1-я и 2-я серии
14.30 «Деревенские Ат
лантиды». Док. телефильм 
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Третий ангел востру
бил» (Беларусь)
16.40 «КОАПП». Мульт
фильм. 7—8-я1 серии
17.00 «Сказки для взрослых 
и детей из маленькой Да
нии»
17.20 «Летающий дом».

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
10.55 «Месса для Ивана и 
Валентина»
11.55 «Варвара краса, длин
ная коса». Худ. фильм
13.15 Репортажи из «Малой 
Европы»
13.45 Крестьянский вопрос
14.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал» .
14.10 «Весна на Заречной 
улице». Худ. фильм
15.40 «Дикая природа Аме
рики» (США). Фильм 4-й
16.10 Там-там новости
16.25 Студия «Рост». «Муз. 
класс»
16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ.
ААультфильм
17.35 «Быть утке или не 
быть», «Даффи-диверсант», 
«Пособие для новобран
цев». Мультфильмы (США)
18.03 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
администрации области ин
формирует
18.35 Немецкое общество 
культуры представляет... 
Концерт
18.55 «Мнение»
19.30 «7-й канал»
19.45 «Будьте здоровы»
20.15 «Чрезвычайная ситуа
ция». Передача 2-я
20.25 «Не надейся на ста
рых друзей». Худ. фильм из 
цикла «Криминальные исто
рии» (США)
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «БАЗАР»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Уралтелебаржа» представ
ляет...
22.30 Телефильм
22.45 «Фирменный знак — 
мастерок» (АСПК «Сред- 
уралстрой»)
23.25 Автогонки. «Формула- 
1». Гран-при Бразилии (вто
рой этап)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. Программа 
«Будьте здоровы»

9.25 «Домашний клуб»
9.40 «Это вспомнится, как 
приятный сон»
10.25 «Созвучие»
10.55 «Катала». Худ. фильм
12.15 Мульти-пульти
12.35 Передача о Дэнге 
Ветрове
15.00 Мульти-пульти
15.10 Крестьянский вопрос 
15.30 Там-там новости
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.50 «Белое солнце пусты
ни». Худ. фильм
17.10 Мультфильм
17.25 «Даффи-дак и дино
завр». Мультфильм (США)
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал
18 00 «Вести»
18.25 На политическом 
Олимпе
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Час 
письма». Детский садик в 
пересчете на рубли. На ва
ши вопросы отвечают ру
ководители Управления на
родного образования г. 
Екатеринбурга
19.50 «7-й канал»
20.20 «Санта - Барбара». 
148-я серия
21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Гла
зами X музы. К 50-летию 
Свердловской киностудии
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Без ретуши»
23.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
23.25 Шоу Филиппа Кирко
рова «Атлантида». 1-е от
деление
0.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.05 «Киносалон»
11.05 «Романс о Санта- 
Крусе». Телеспектакль
12.35 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)

Мультфильм. 6-я серия 
(США)
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет программу «Точка опо
ры»
18.50 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
19.40 «Миниатюра»
19.50 «Всю жизнь душа ме
ня ведет...». А. Михайлов 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Хоккей. Кубок лиги. 
Финал. «Динамо» (Моск
ва)—-«Лада» (Тольятти). 2-й 
и 3-й периоды
23.00 «Лапта». Худ. теле
фильм
23-45 «Пресс-экспресс»
0.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести
8.25 Время деловых людей
8.55 «На политическом 
Олимпе»
9.50 «Параллели»
10.05 «Соло для слона с 
оркестром». Худ. фильм. 
2-я серия
11.05 «Без ретуши»
12.00 «Устами младенца»

29 марта

8-50 «Чрезвычайная ситуа
ция»
9.05 «Тишкины тарелочки»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 «Киносалон»
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 59—60-я 
серии
11.55 С. Есенин. «Черный че
ловек»
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Ист. альманах»
13.50 «О-ля-ля»
14.20 «Прогноз-информре- 
вю»
14.40 «Муз. каскад»
15.25 «Политика»
16.20 Цирковая программа
16.40 «Зебра». Фестиваль 
«Мини-93»
18.30 «Факт»
17.40 «Без семьи». Худ. 
фильм. 1-я серия
19.00 Мультфильм
19.15 Домашний урок. Фи
зика в нашей жизни
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Музыка — детям»
20.25 Фильм-концерт
21.03 «Большой фестиваль»
21.15 «Тройка». Телеигра
21.45 «Лифт-транзит»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Волшебство музыки» 
(«Фэмили Нэт»)
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Лидия Русланова». 
Фильм-монография.. 1—2-я 
серии
2.10 «Ля Сет» представляет 
док. фильм «Даниэль Бю
рен»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Лошади в океане». 
Худ. фильм
19.30 «7-й канал»
19.45 Мультфильм
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Гудзонский яст
реб». Худ. фильм. Пере
водные программы
Super Channel. Моды

30 марта

13.10 «Тройка». Телеигра
13.40 «Дом кино»
14.40 «Трава и вода». Худ. 
фильм
15.30 Фильм-концерт
16.10 «Сказка за сказкой»
17.10 «Предчувствие». Док. 
телефильм
17.30 «Факт»
17.40 «Без семьи». Худ. 
фильм. 2-я серия
18.55 «Охотничьи были».
Док. телефильм
19.15 Домашний урок
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 Мультфильм
20.15 «Частица черта в 
нас..·». Л. Федотова
21.00 «Большой фестиваль» 
11.15 «Акцент»
21.30 «Монолог на тему...».
С. Ландграф
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, епорт» 
23.05 «Немецкая волна» 
представляв»: «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 61-я, 62-я 
серии
0.50 «Осторожно. В городе 
Мекки-нож». Из цикла 
«Премьера»
1.20 «Познай самого себя»
2.05 «Ля Сет» представляет: 
«Африканский бульвар». 
Худ. фильм
3.15 «Раймонды многоли
кий образ»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.20 «Поменяться места
ми». Кинокомедия 
19.50 «7-й канал»
20.25 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Музыкально развл, 
программа. «Смертельное 
оружие». Худ. фильм. Пе
реводные программы Su
per Channel. «Микс».

---------------- 31 марта

12.30 «Санта-Барбара» 
148-я серия
14.00 Крестьянский вопрос
14.25 Чемпионат России по 
волейболу. Финал
15.10 «Даффи-дак и дино
завр». Мультфильм (США)
15.20 «Сигнал»
15.35 Там-там новости
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал».
15.55 «Марк Твен против».
Худ. фильм
17.05 «Храм на моем пу
ти». Док. фильм
18 00 «Вести»
18.25 «Парламентский вест
ник»
18.40 «Свобода на Василь
евской»
19.00 На сессии ВС Россий
ской Федерации
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Тиш
кины тарелочки» 
19.45 «7-й канал»
20.15 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара».
149-я серия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пар
тийная позиция». За «круг
лым столом» редакции 
представители политичес
ких партий и движений
22.00 «Вести»

22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Пути согласия»
13.20 «Портрет в интерьере 
театра». Е. Панфилов
23.10 «Дороги и тропа Рах
манинова». К 120-летию со 
дня рождения
0.10 Муз. программа
0.40 Фестиваль пост-монт- 
ре». Развл. программа

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы '
10.00 «Киносалон»
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 61-я, 62-я 
серии
11.55 «На оленьей тропе». 
Док. телефильм
12.15 Мультфильм

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.60 Новости
9.20 «Кошкин дом». Мульт
фильм
9.35 «Много музыки»
10.15 «В мире животных»
11.05 «До 16-ти и старше». 
Межд. выпуск
11.50 «Пресс-экспресс»
12.С0 Новости
12.20 «Свадьба старшего 
брата». Худ. телефильм
13 25 «Утоли моя печали». 
Док. фильм
13.45 «Жизнь сначала». Худ. 
телефильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикет»
16.10 «Блокнот»
16.15 Романсы С. Рахмани
нова исполняет И. Архипо
ва
16.45 «КОАПП». Мульт
фильм. 9-я, 10-я серии
17.05 «Много музыки»
17.45 «До 16-ти и старше». В 
перерыве — 18 00 — Ново
сти
18 55 «Азбука собственни
ка»
19.10 Впервые на телеэкра
не. Худ. фильм «Не на сво
ем месте» («Мистер Питкин 
в тылу врага») (Великобри
тания)
2С 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости
21.25 «Аншлаг, аншлаг»
23 15 «Общественное мне
ние»
0.00 Новости
0 35 «Общественное мне
ние»
0 50 «Радио «Труба»
1.20 «Пресс-экспресс»
1.30 «На пути к Уэмбли»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Студия «Нота бене»
9.50 «Досуг»
10 05 «Золотая шпора»
10.35 Студия «Рост»

Ляшіина

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Волшебное яблоко». 
Худ. телефильм
10.40 «Утро туманное». 
Концерт
11.00 «Клуб путешественни- 
.ков»
11-50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12-20 «Америка с М. Тара
тутой»
12.50 А. Лурье. «Маленькая 
часовня»
13.10 «Родственники». 

Фильм-спектакль театра им. 
В. Маяковского
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.40 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16,10 Док. фильм
16.30 «Волшебное яблоко»· 
Худ. фильм
17.50 «Дело»
18.00 Новости
13.30 «Человек и закон»
19.00 «Америка с М. Тара
тутой»
19.30 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 КТВ-1 и канал «Франс 
интернасьональ» представ
ляют: Сериал «Наварро». 
Худ. телефильм «Как бра
тья»
23.10 «Пресс-экспресс»
23.25 «ВиД» представляет: 
«Политбюро»
0.35 «Музобоз»
1-15 «Автошоу»
130 «Площадка «Обоза». 
Концерт группы «Браво». В 
перерыве — 0.00 — Новос
ти

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей

Сдббыъа
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.45 Программа передач 
6.50 Утренняя гимнастика 
7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8-35 «Спортшанс»
9.10 «Марафон-15» — ма
лышам
9.35 «Эльдорадо»

12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Монолог на тему...»·
С. Ландграф
13.50 «Раймонды многоли
кий образ»
14.20 Киноканаи «Осень». 
Телефильм «Любимая 
роль»
15.50 Концерт симф. музы
ки
17.30 «Факт»
17.40 «Дороже жемчуга и 
злата». Телеспектакль
19.25 Домашний урок
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-бн-си)
20 05 Мультфильм
20.15 «Барометр»
20.30 «Человек на земле»

11.05 «Год за два». Роман 
Карцев
12.00 «Санта-Барбара». 149-я 
серия
12.50 Мультфильмы
13.05 «Мы из МЭИ»
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 «Ностальгические по
сиделки»
14.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
14.30 «Марат-Сад». Спек
такль «Наивного театра» по 
пьесе П. Вайса
15.40 «Ромео и Юлия». Те
лефильм
15.55 Там-там новости
16.10 «Штрихи к портрету»
16.55 «Все наоборот»
17.30 «Короли смеха»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Канал 
«М». «Все звезды к нам». 
Лауреаты «Утренней заез
ды» в Екатеринбурге
19.СО «Русское каприччио». 
Док. фильм
19.35 «7-й канал»
20.00 Канал «М» (продолже
ние). «Все звезды к нам». 
Шоу-группа Бари Алибасо- 
ва «На-на» (в перерыве — 
«Реем обо всем»)
21.10 «Кошачьи радости». 
Телефильм
21-30 На сессии ВС Россий
ской Федерации
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Мультфильм
22.40. Джентльмен-шоу. «Ма
ски в гостях у джентльме
нов»
23.25 Шоу Филиппа Кирко
рова». 2-е отделение
1.00 «Экзотика»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. Мультфильм
8.15 «Декамерон от Пекар
ского»
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильмы
10.00 «Городецкая игруш
ка»
10.30 «Немецкая волна» 
представляет: «Европейский 
калейдоскоп·

8.55 «Белая ворона»
9 40 «Телестройсервис»
9.55 «Мы только знако
мы...»
10.25 «Аляска — Сибирь»
11.15 «Джентльмен-шоу»
12.00 «В яблочко». Киноко
медия (США)
13 30 Крестьянский вопрос 
13.50 «Ижица»
14-20 «Дом друзей»
14.50 «Короли смеха»
15.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.25 Телебиржа
15.55 Там-там новости
16.10 Студия «Рост»
16.40 «Зеркало одного дня» 
17.10 Дисней по пятницам. 
«Сослан на планету Земля» 
Худ. фильм. 4-я серия
18.00 «Вести»
18.25 «Большой круг»
18-40 «Парламентский вест
ник
18.55 «Спорт· карусель»
19.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ав
тограф». Композитор Е. Ро- 
дыгин
19.45 «7-й канал»
20.15 На сессии ВС Россий
ской Федерации
20.45 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
21.15 «Большой скандал». 
Премьера рубрики
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Пути согласия»
23-10 ‘ЕКАТЕРИНБУРГ- «До
бровольцы». Праздничная 
программа, посвященная 
50-летию Уральского доб
ровольческого танкового 
корпуса
0.25 «Вечерний салон»
1.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ»: Перевод
ные программы Snper 
Channel. Репортаж нашего 
корреспондента. Диалог в 
ночи по телефону. «Один 
дома-2». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен-

10.05 «Автограф по суббо
там»
10.35 «Скан» — может все...»
11.00 «О вкусной и здоро
вой пище. Семейный обед 
в интерьере». Часть 1-я — 
«Скромная»
11.25 «Книжный двор»
12.05 «Муз. киоск»
12.35 «Красный космос». 
Фильм 8-й. «Я был тенью 
косглонавта»

21.00 «Большой фестиваль»
21.15 Муз. среды у Н. А. 
Римского - Корсакова
21.40 «Северный шансон»
22.20 «Факт» 
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «К. Ватинов. Мета
морфозы судьбы»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «13-й вопрос»
1.15 «Блеф клуб»
1.45 «Факт»
2 00 «Адэм и Ева плюс»
2 30 Фильм-концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Меня зовут Арлеки
но». Худ. фильм 
19.45 «7-й канал»
20.25 «Немецкая волна»

1 апреля

11.00 «Золушка». Фильм-ба
лет
12.20 Док. телефильм
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Сорочинская ярмар
ка». Док. телефильм
13.30 «Человек на земле»
14.00 «13-й вопрос»
15.15 Фильм — детям. «Пер
вый концерт»
15.45 «Браво - бравушки». 
Фильм-концерт
16.15 «Вечные образы».
Муз. телефильм
16.45 Мультфильм
16.55 Домашний урок. Со
творение сказки
17.30 «Факт»
17.40 «Петербургский анга
жемент»
19.25 Поет Евдокия Колес
ник
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
70.0.5 Мультфильм
20.15 «Адам и Ева плюс»
20 45 «Статуи над городом».
Док. телефильм
21.02 «Большой фестиваль»
21.15 «Альтернативе»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23 05 «Легкая музыка» 
(«Фэмили Нэт») 
23.35 «600 секунд»
23 40 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 63—64-я 
серии
0.50 «Дон Паскуале». Коми
ческая опера Г. Доницетти 
1.45 «Факт»
0.00 «О. Мельпомена». Те
леспектакль
3.30 «Безумный день». Ба
лет-буфф. Хореография

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.15 «Коррупция». Худ. 
фильм
19.35 «7-й канал»
23.05 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Проле-ая над 
гнездом кукушки». Худ. 
фильм. Репортаж нашего 
корреспондента. «Микс»

2 апреля

ний канал. «Поет Патрисия 
Каас»
9-С0 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
9.50 «Киносалон»
11.10 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм- 63—64-я 
серии
12.00 «К. Вагннов. Мета
морфозы судьбы»
12.30 «Панорама новостей» 
|Си-эн-эн)
13-05 «Муз. среды» у Н. А. 
Римского-Корсакова»
13.25 «Осторожно. В горо
де Мекки-нож»
13.55 «Альтернатива»
14.55 «Бумажные глаза 
Пришвина». Худ. фильм
17.30 «Факт»
17.40 «Царевич Проша». 
Худ. фильм
19.05 Мультфильм
19.15 Домашний урок
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20-25 «Мы встретимся 
вновь». Фильм-концерт
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Из компетентных ис
точников»
21.40 Симф. танцы С. Рах
манинова
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Муз. новости
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0-00 «Камертон»
1.00 «Рокс-галактика»
1.45 «Факт»
2.00 «Маскарад». Телеспек
такль

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Голубая лагуна». 
Худ. фильм
19.45 «7-й канал»
20.20 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
/Лультик. Прямая трансля
ция программ бирег 
СІіаппеІ (англ. язык). Диа
лог в ночи по телефону- 
«Микс»

3 апреля

13.05 «Неоконченная по
весть». Худ. фильм 
15.00 Новости 
15.25 «Азбука собственни
ка»
15.35 «SOS». О проблемах 
детской онкологии
16.10 «Поклон Сергею Рах
манинову»
16.25 «Билл Клинтон и дру
гие»

17.05 Спорт. программа 
«Ультра-си»
18.05 «Красный квадрат»
18.45 «Счастливый случай»
19.45 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: «Песня Вик
ки». Худ. телефильм из те
лесериала «Майк Хаммер» 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: «Кзнтервиль- 
ское привидение». Худ. 
фильм. 2-я серия
22.15 «Белоснежка и семь 
гномов». Э. Рязанов бесе
дует с В. Листьевым
22.55 «Пресс-экспресс»
23.05 «Любовь с первого 
взгляда»
23.4$ Мультфильм
0.00 Новости
0.35 «Очки в золотой опра
ве». Худ. фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Свой взгляд на мир»
8.50 «Параллельные миры»
9.20 «Наш «Ералаш»
9.50 «Козырная дама»
10.20 «Лясы»
10.50 «Правдашная высота 
Леонарда Лавлинского»
11.20 «А если это любовь!». 
Худ. фильм
12.55 Крестьянский вопрос. 
«СЕВ»
13.20 «Хозяин»
14.05 Худ. фильм

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передач
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.30 Утр. гимнастика
8.40 Тираж «Спортлото»
8.55 «Центр»
9.25 «С утра пораньше». 
Мультфильм «Денвер — по
следний из динозавров» 
(Франция)
9.55 «Пока все дома»
10.25 «Утренняя звезда»
11.15 «О вкусной и здоро
вой пище. Семейный обед 
в интерьере». Часть 2-я — 
«Вегетарианская»
11.45 «Под знаком «л»
12.35 «Приключения Чер
ного Красавчика». Худ. те
лефильм
13.00 «Новое поколение 
выбирает»
13.50 КТВ-1 и «Франс ин
тернасьональ» представля
ют: «Пиф и Геркулес». 
Мультфильм
14.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. 
фильм
15.00 Новости
15.15 «Клуб путешественни
ков»
16.05 Мультфильм «Каспер 
и его друзья» (Англия), 
«Настоящие охотники за 
привидениями» (США)
17.05 В.-А. Моцарт. Симфо
ния № 15 соль-мажор
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»
18.00 «Панорама»
18.45 Новости
19.05 «Большой театр. Дни
и вечера». Передача 3-я
20.00 «КВН-93»
22.00 «Итоги»
22.45 «Ныне». Религиозная 
программа
23.45 Муз. мозаика
0.00 Новости
0.20 «Телешоу «50X50»

Канал-4------------ ---------------—
ПРОГРАММА ТРАНСЛИРУ. 

ЕТСЯ по 26 ДМВ каналу, 
511, 25 МГц в г. Екатерин
бурге.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА
Телемост: Телекомпания 

«КАНАЛ-4» (г. Екатерин
бург) — телекомпания 
«СКаТ» (г- Самара)· В эфи
ре — программа «Восточ
но-Европейской компании». 
Пробная трансляция на 12 
областей Приволжско- 
Уральского региона. Начало 
трансляции — 18.30

ВТОРНИК, 30 МАРТА
9.00 ТИК-ТАК (обзор не
дели)
9.15 Мультфильмы
9 40 ХИТ-ХАОС (повтор от 
27 марта)
10.00 Худ. фильм «Ребенок 
на борту» (детектив) *
18.10 Худ. фильм «Три 
ниндзя»
19.35 Мультфильмы
20.00 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту». Сер. 9
20.25 НЛО (нужные людям 
объявления]
21-30 ТИК-ТАК
21 45 Худ. фнльм «Ребенок 
на борту» (детектив]. По 
окончании — ТИК-ТАК

СРЕДА, 31 МАРТА
9.00 ТИК-ТАК 
9.15 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Как часы» 
(комедия) *
18.50 Мультфильмы
19.20 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту». Сер. 10 
19.45 НЛО
19.55 Худ. фильм «Как ча
сы» (комедия)
21.45 Муз. программа 
«Этим летом из Сочи с при
ветом» (группы «Малина», 
«Дюна», С. Крылов)
22.20 Звезды Голливуда, 
цикл 7· Фильм с участием 
Чарльза Бронсона. По окон
чании — ТИК-ТАК

14.35 «Карьера»
15.35 На сессии ВС Россий
ской Федерации ,
16.05 «футбол без границ»
17.00 «Памяти И. Ром-Ле
бедева»
18.00 «Вести»
13.25 «ііили.-рим»
19.10 Спорт, карусель
19.1$ «Праздник каждый 
день»
19.2$ ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.5$ «Довели демократы 
страну Америку...». Про
грамма телекомпании
Пи-би-эс и ТОО «Веселые 
ребята»
20.5$ Мультфильм
21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ка
ратэ-до. Международный 
турнир
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.2$ «Давайте разберемся»
22.3$ ЕКАТЕРИНБУРГ. Чем
пионат России по футболу. 
«Уралмаш» — «Спартак» 
(Москва)
22.50 «Муж и дочь Тамары 
Александровны». Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Мультфильм
10.30 «Маскарад». Теле
спектакль
12-50 Муз. новости
13.3$ «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Баскетбольное обо
зрение
8.50 «Мы из МЭИ»
9.20 Студия «Рост». «Добры 
молодцы»
9.50 Телекроссворд
10.20 «Если вам за...»
10.50 «Аты-баты...»
11.20 Репортажи из Южной 
Африки
11.50 «Давай присядем и 
поговорим»
12.15 Мульти-пульти
12.25 «Пособие для ново
бранцев». Мультфильм 
(США)
12.35 «Шесть соток»
12.55 «Не вырубить...»
13.10 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный 
плащ»
14.00 «Час фортуны». Теле
лотерея
15.С0 «Лучшие игры НБА»
16.00 «Познер и Донахью»
16.30 «Контрасты»
17.10 «Наш человек из Ме
кленбурга»
18.00 «Вести»
18.25 «В мире животных»
19.25 «Праздник каждый 
день»
19.35 «Великие цирки мира»
20.3$ Премьера муз. теле
фильма. «92-й год: журнал 
«Биллборд» представляет...»
21.3$ Спорт, карусель
21.40 Парламентский вест
ник
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Не
нормальная школа, или 
Весенняя фантазия на тему 
одной перспективы» (при
ложение к программе «Ве
чер»)
22.50 Программа «А»

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.15 Мультфильмы
9 40 Худ. фильм «Джентль
мены удачи» *
18.55 Мультфильмы
19.25 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту». Сер. 11
19.50 НЛО
20.00 Худ. фильм «Джентль
мены удачи»
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
М:\Ѵ5
21.50 «Ностальгия» (автор
ская программа В. Сытника) 
22.20 Худ. фильм «Недоум
ки» (комедия]. По оконча
нии — ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
\E\VS

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ
9.00 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
К'ЕХѴб
9-20 Мультфильмы
10.С0 «Смех и слезы короля 
комедии». Худ. фильм 
«Цирк» (Ч· Чаплин) *
19.45 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту». Сер. 12
20.10 НЛО
20.20 Худ. фильм «Цирк» 
(Ч. Чаплин]
21-30 ТИК-ТАК
21.45 Худ. срильм «Ум, тело 
и душа» (остросюжетный) 
23.20 ТИК-ТАК
23.3$ Ночной сеанс

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.1$ Мультфильмы
9.40 Киноафиша (повтор от 
28 марта]. Ведущая Елена 
Маевская
1000 «Время местное». 
Еженедельная программа 
новостей из СНГ

Телекомпания «КАНАЛ-4» продолжает показ 37-се
рийного фильма «Working on the dream» («Воплощая 
мечту», США). Уникальный опыт создания и продви
жения своего собственного дела, ценные советы на
чинающим и зрелым предпринимателям.

Размещайте свою рекламу в программе «Working on 
the dream», и о Вас узнает мио безнеса Екатерин
бурга.

Реклама в сериале «Working on the dream» — ред
кая возможность заявить о себе в контексте делового 
разговора.

Справки по телефонам: 55-06-33, 55-06-77.

14.10 «ІИамергоЧ»
15.10 Киноканал «Осеищ. 
«Соавторы». Телефильм из 
цикла «Любимая роль» 
16.$$ «Семь слонов»
17.2$ «Теледоктор»
17.SS «Ребятам о зверятах» 
18.2$ Мультфильм
18.50 «Никита Долгушин. 
Философия танца»
20.30 Спорт, обозрение
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Гражданин и закон» 
21.45 Концерт по заявкам 
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «И хлеб, и песня·.,». 
Муз. телефильм
23.35 «Ваш стиль»
23.45 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 65—66-д 
серии
0.3$ «Виртуозы XXI века»
1.4$ «Телекурьер»
2.10 «Уик-энд»
3.10 «Возьми меня с собой», 
Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Маленькая Вера». 
Худ. фильм
20.30 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»; 
Мультик. Переводные про
граммы Super Channel. 
«ITN». Новости в мире. 
Моды. Клипы. Инсайды. 
«Голый пистолет-2 1/2». 
Худ. фильм. Репортаж на
шего корреспондента. 
«Микс»

4 апреля

23.25 «Кабачок на Твер
ской»
0.10 «Господин оформи
тель». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
10.00 «Телекурьер» 
10.25 «Слово жизни» («Фэ· 
мили Нэт») 
10.55 Концерт по заявкам 
11.25 «Экспресс-кино» 
11.40 «Уик-энд» 
12.40 «Шлягер-93»
12.55 Программа передач 
13.00 «Моя земля»
13.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
14.05 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
16.20 «Сказка за сказкой» 
17.05 Мультфильм
17.15 «Ля Сет» представля
ет: «Ностальгия по Ривье
ре». Док. фильм
13.15 «нанорама новостей» 
(Би-би-си)
18.50 «Динара». Док. фильм. 
«Пацаны» Худ. фильм
21.30 «Календарь. Апрель» 
22.20 «Факт»
22.40 «Зебра»
23.40 «Ваш стиль»
23.50 «Школа завтрашнего 
дня». «Форте» и «Тутти» 
0.20 «Сильфида». Фильм-ба
лет
0.50 «Оранж-ТВ»
1.10 «Адамоео яблоко»
2.10 С. Прокофьев. «Мад
далена». Муз. спектакль.
2.50 «Шлягер-93»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
20.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Переводные про
граммы 5ирег Сііаппеі, 
«ІТМ». Новости в мире. 
Моды. Музыкально развле
кательная программа «Без
думные головы». Худ. 
фильм. «Микс»

10.20 Худ· фильм «Бэтмен 
возвращается» *
18.50 Мультфильмы
19.20 Муз. программа «Blue 
sistem». Из коллекции 
«Компакт-диск» (ул. Пушки
на, 7]
20.05 НЛО
20.15 Худ. фильм «На золо
том озере» (в гл. ролях — 
Генри и Джейн Фонда)
22.00 ХИТ-ХАОС
22.25 Худ. фильм «Дэвмен» 
(боевик]. По окончании — 
музыкальная программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
10.00 Мультфильмы
10 30 Худ· фильм «Баллада 
о доблестном рыцаре Ай
венго»
11.50 Муз. программа «Blue 
sistem». Из коллекции 
«Компакт-диск» (ул. Пушки
на, 7) *
16.30 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (повтор за неделю, 
серки 9—12)
18.10 Кафе «Опера». «Дон- 
Жуан — судьба и вечность»
19.10 «Время местное». 
Еженедельная программа 
новостей из СНГ
19.30 Мультфильмы
19.55 НЛО
20.05 Худ. фнльм «Почти» 
(мелодрама)
21.30 «Точка зрения» (обзор 
недель)
21.45 ХИТ-ХАОС представ
ляет: «Семен и Феликс»
22.15 Худ. фильм «Бэтмен 
возвращается»· По оконча
нии — ТИК-ТАК
* — По окончании утренне
го блока до 14.00 трансли
руется испытательная таб
лица с музыкальным сопро
вождением радио «СИ».
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