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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ - 
ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»!

Искренне поздравляю вас с празд
ником весны — 8 Марта, желаю 
счастья, мира и покоя в семье, креп
кого здоровья вашим детям.

Вы всегда делали очень много, что
бы наша Свердловская область зани
мала достойное место в ряду других. 
К сожалению, нынешний экономиче
ский кризис больше всего ударил имен
но по женщинам и детям, и растущая 
безработица с самого начала приоб-

Глава администрации

рела «женское» лицо. Администрация 
области старается по мере возмож
ности смягчить эти несправедливые 
удары судьбы. Разработан целый ряд 
программ по поддержке семьи, ее 
социальной защите, созданию новых 
рабочих мест именно для женщин. 
Надеюсь, вместе мы преодолеем все 
трудности и будем жить в мире, лю
бить, растить детей и внуков.

Будьте счастливы!
Свердловской области А. СТРАХОВ.

Тридцать один кандидат. Кто больше?
От тринадцати в Перво

уральском избирательном ок
руге до тридцати одного в Ар
темовском — таков «разброс» 
числа политиков, настроен
ных побороться за ме
ста в областной Думе. Л все
го на двадцать восемь ман
датов претендует пока полто
ры сотни человек.

Разумеется, это данные су
губо предварительные, т. к. 
не все избирательные объеди
нения и группы, ведущие се
годня сбор подписей в под
держку своих «выдвиженцев», 
обращались в окружные изби
рательные комиссии за образ
цами подписных листов, а 
значит, были «сосчитаны».

По столь же предваритель
ным данным, в кампании по 
выдвижению группы избира
телей выступают более ак
тивно, чем партии и движения. 
Особенно если считать груп
пами избирателей некоторые 
трудовые коллективы, .вклю
чившиеся, как в* старые' доб-

Выборы

рые времена, в избирательную 
кампанию. Так, работники 
машиностроительного завода 
имени Калинина оказали до
верие своему бывшему секре
тарю парткома Владимиру 
Волкову, а артемовские энер
гетики — главе районной ад
министрации; Владимиру 
Плишкину.

В Артемовском округе, кста
ти, наблюдается уже ставший 
для этого округа традицией 
всплеск активности политиче
ских партий и движений. По
стучались в двери округа 
ПРЕСС и аграрная партия, 
«Преображение Урала» и 
коммунисты. Решил вновь по
пытать счастья лидер либе- 
рал-демократов Вячеслав 
Сенько, потерпевший здесь 
неудачу при выборах в Госу-

дарственную Думу.
Возрождением старых лоб; 

рых традиций можно считать 
и «экспансию» руководящих 
екатеринбуржцев в периферий
ные. избирательные ркрѵга. 
Средн них финансист Ю. 111н- 
пииын, главный санврач 
Б. Пиконов, экономист Д. Сер 
геев, чьи имена, по предвари
тельным данным, звучат в Се
рове и Нижнем Тагиле.

Наибольшая обойма извест
ных фамилий пришлась на 
В.ерх-ИсетСкий избирательный 
округ. Здесь выдвигаются быв
шие депутаты сблеовета 
И. Калинкин. А. Матросов, 
А. Шапошников. А. Гребен
кин, мэр Екатеринбурга 
А. Чернецкий.

В том же округе отмечен 
кандидат, первым в области и 
ее центре завершивший этот 
этап марафона. Документы 
па регистрацию представил 
генеральный директор АО 
«Маяк» В. Коньков.

(С<Я5. инф.).

«Власть» - существительное женского рода

К УРНЕ-С ВКЛАДЫШЕМ
Подготовить к выборам паспорта Совершенно

летних жителей Лчитского района, то есть снаб
дить главный гражданский документ вклады
шем, извещающим о российском гражданстве 
владельца, пообещал начальник районного пас
портного стола А. Родионов. С ноября прошлого 
года, когда началась процедура вклейки в пас
порта вкладышей, управляемый им отдел успел 
«ороссияиить» лишь четверть взрослого населе
ния района. По к 10 апреля, как заверил Роди
онов, каждый ачитец сможет прийти к выборной 
урне полноправным россиянином.

Лидия КРАВЧЕНКО.

НЕЗАВИСИМЫЙ, ВПЕРЕД!
Группой избирателей, числом в 69 человек 

кандидатом в депутаты областной Думы 
предложен редактор газеты «Рабочая прав
да» из города Полесского Вадим Филиппов. 
Но мнению его сторонников, пикто другой не 
сможет так активно защищать социальные 
права жителей территории Первоуральского 
избирательного округа № 6, как журналист, 
по роду своей деятельности обязанный быть 
независимым в суждениях. Сторонники В. Фи
липпова начали сбор подписей в поддержку 
этого кандидата.

Сергей ШЕВЛЛДИН.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ГРУПП ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Свердловской обла

стной Думы окружными избирательными комиссиями завершается 13 марта 1994 года.
Областная избирательная комиссия 

по выборам в Свердловскую областную Думу.

ПОГОДА
5—6 марта па области ожидается переменная облачность, без 

осадков. Ветер юго-западный. 5—10 м/сек. Температура воздуха 
ночью 13 —18. местами до 24 градусов мороза, пнем — 4 8; 
6 марта — 1—6.

Из множества фотографий, 
отразивших обычный день гла
вы администрации села Кочне- 
во Екатерины Павловны Тарно
вой, мы выбрали эту. Оста
лись за кадром семейный 
портрет в интерьере с доче
рью-педиатром, зятем-ме
ханизатором, с внучками- 
школьницами, а также обеден
ное чаепитие женского кол
лектива администрации, кото
рую по-прежнему и, видимо, 
надолго называют сельсове
том. Нефотогеничными сказа
лись разговор с совхозными 
командира-ми среднего звена 
на фоне железного хаоса ре
монтных мастерских и кадры 
долгого и невеселого разду
мья над цифрами вместе с 
заместителем главы Белоярс
кой районной администрации 
Б. Проциком.

Когда совхоз «Белореченс
кий», а ныне одноименное то
варищество, стал медленно, 
но верно клониться набок, 
сельская власть сняла с него 
часть груза, способствующего 
потоплению «корабля», при
няв на баланс школу, аллбѵла- 
торию, детские сады, заботу 
о жилфонде. Муниципальным 
предприятием стал местный 
жилкомкоз с центральной ко
тельной.

Недавно в Кочнево к Тар
новой привозили ее коллег из 
других районов — показать, 
как она со всем управляется. 
Гости убедились; управляется 
нормально. На страх эколо

гам вьется дым над трубой ко
тельной. Продолжается гази
фикация жилья. Ведет прием 
амбулатория. В школе идут 
уроки. Подготовишки учат 
буквы в детском саду.

Но только коллеги Екатери
ны Пев л овны знают, как ей 
это дается. По-прежнему, как 
во все времена, приходится 
обивать начальственные поро
ги. Говорят, крутовата Тарно
ва—скажет, как вполне под- 
стать ее натуре. Но сегодня 
признаемся: льет она слезы, 
как всякая женщина, когда 
не удалось добыть то, что по
зарез необходимо. Не ей са
мой, а тем, кто от нее зависит.

Непомерно дороги были 
обеды и завтоеки в школьной 
столовой. Тогда сельская 
власть взяла столовую на се
бя. Купили грузовичок, гоня
ют его по округе, вплоть до 
Екатеринбурга, в поисках про
дуктов подешевле. Овощи для 
школьников и детсадников вы
ращивают сами, на своем зе
мельном наделе.

Здоровье любого человечес
кого сообщества определяет
ся тем, как живется в нем 
старым да малым. Мы поли
стали журнал постановлений 
Кочневской администрации. 
Убедились: как заведется у 
нее свободная копейка, тут 
же разделят ее между много
детными или неполными семья
ми; отдадут старикам. Соби
рают их за столом на скром
ные общие праздники. Выде

лили денег, сколько смогли, 
на Рождество, на новогодний 
еЭсэп'устник». Зам-ыслы этих 
маленьких житейских радостей 
рождаются, как правило, в 
кабинете главы администра
ции.

Но главная ее любовь, ко
нечно, школа. Она — бывший 
ее директор. При ней строи
лось нынешнее школьное зда
ние. Под ее крылом вырос 
нынешний педагогический кол
лектив.

Каким была директором? 
Не сказать, что слишком мяг
ким. Но могла пустить в соб
ственный дом на житье учи
тельскую семью. Или отпра
вить свою мать водиться с 
учительским-и ребятишками.

Так что же такое на нашем 
снимке? Дежурное «явление 
Христа народу»? Нет, обычная 
школьная переменка. Когда, по 
несчастью, в школе не стало 
хватать учителей русского 
языка и литературы, Екатери
на Павловна вернулась сюда 
«почасовиком».

«Давайте думать своей го
ловой, а не повторять то, что 
сейчас популярно». «Замятин 
хотел предупредить людей о 
том, что их ждет, если нау
ка и духовность будут суще
ствовать отдельно». Ясные 
мысли в школьных тетрадках. 
Ясные юные лица на снимке. 
Вот бы жила долго власть 
учителя над их душами...

Кто постарше, тот помнит:

сидели в сельсоветах не очень 
хорошо выбритые и не очень 
речистые мужики с наградны
ми колодками на френчах и 
домовитые женщины с пухо
выми платками на плечах. По
том тех и других стали тес
нить звонкоголосые мальчики 
с институтскими значками. Пр- 
том они куда-то подевались: 
или в предприниматели, или 
в большое начальство вышли.

И на нижних этажах власти 
женщин опять много: агроном
ши, учительницы, реже юри
сты или экономисты. Есть сре
ди них и хорошие хозяйки, и 
не очень, есть сварливые и 
вежливые, величавые и за- 
полошные. Но всем им сей
час одинаково трудно.

«Власть» — имя существи
тельное женского рода, треть
его склонения. Так по учеб
нику. А по жизни «склоняют» 
ее в первую голову: и за це
ны в магазинах, и за темпера
туру ѳ демах. За чью-то боль
шую зарплату и за чью-то ма
ленькую. Вот и нас на выезде 
из Кочнева остановил серди
тый мужчина и выбранил за
одно с Тарновой за нерабо
тающую баню.

Да, нашей героине не по
завидуешь. Так давайте, хоть 
посочувствуем и поздравим с 
праздником.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Бело.ярский район.

Спорт

На пьедестале 
только наши

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Только спортсмены Свер

дловской области стояли на 
пьедестале почета после за
вершения чемпионата Рос
сии, проходившего в Сама
ре. Первое место занял 
А. Крылов, второе — II. 
Бондарь, третье — И. Тепе- 
лин.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1—4-е места. 

Полуфинал. «Родина» (Ки
ров) — СКА-«Зенит» (Ека
теринбург). 3:1 (15. Патру
шев: 35. Загоскин: 58. Обу
хов — 70. Ямцов).

Лишь гол, забитый луч
шим бомбардиром армейпев 
Ямцовым, позволил нашей 
команде сохранить непло
хие шансы на выход в фи
нал по итогам двух матчей. 
Ответная встреча соперни
ков состоится завтра в 13 
часов на Центральном ста
дионе.

В тот же день в Новоси
бирске сыграют «Сибсель- 
маш» и «Саяны». Первый 
матч между ними в Абака
не завершился вничью — 
3:3.

Турнир за 5—8-е места. 
Полуфинал. «Северопикель». 
(Мончегорск) — «Маяк» 
(Краснотѵрьинск). 5:2 (49. с 
12-м, 66.69.74. Покидов: 68. 
Салин — 62,81. Курочкин).

Результат матча «Старт» 
— «Водник» 4:8.

ВОЛЕЙБОЛ
С одинаковым счетом 0:3 

проиграли все три матча 
предпоследнего финального 
тура шестерки сильнейших 
команд чемпионата России 
волейболисты екатеринбург
ского «Уралэнергомаша» — 
«Самотлору* (Нижневар
товск); «Автомобилисту» 
(Санкт-Петербург) и «Иск
ре» (Одинцово).

Уральцы по-прежнему за
нимают пятое место, а ли
дирует ИСКА.

ГАНДБОЛ
Завершился первый этап 

женского чемпионата стра
ны в высшей лиге. Обе 
команды Свердловской об
ласти — «Екатерина» (Вер
хняя Пышма) и «Калинн- 
неи» (Екатеринбург) — в 
шестерку сильнейших, увы. 
не пробились. Пышмнйки с 
13 очками заняли восьмое 
место, екатеринбурженки с 
7 — девятое. В последнем 
туре первого этапа, прохо
дившем в Санкт-Петербур
ге, оба наших клуба прои- 
игра.ти местному ТРЭМПу, 
волгоградскому «Ротору» и 
краснодарской «Кубани». В 
матче между собой с пере
весом в одни мяч выиграла 
«Екатерина».

Какая женщина 
без цветов?

...Я стояла в магазине и долго смот
рела на цветок: дело ли рук. человека 
или неповторимое создание природы? В 
тонкой высокой вазе стоял стебель, 
увенчанный не то широким листом, не 
то единственным лепестком совершенно 
необычной формы. Необычной — для 
нас, кроме гвоздик, роз и тюльпанов 
мало что видевших, про орхидеи толь
ко в западных романах читавших и о 
запахе фиалок только догадывающихся.

А попал этот экзотический «фрукт:» к 
нам. в Екатеринбурге, в магазин-салон 
предприятия «Фитодизайн» из... Голлан
дии. Ни больше, ни меньше. Причем 
специальным самолетом, в котором ле
тели только цветы. И прямиком к 23 
февраля. К празднику. Л' мужскому.

— Мы нарочно «подгадали» первый 
спецрейс к этому дню. Благодаря Урал- 
внешторгу смогли заказать по катало
гам более ста тысяч штук роз (не 
сравнить с «базарными»! — И. П.), 
хризантем, гербер, привезли даже орхи
деи, которые у нас выращивают в еди
ничных экземплярах в ботаническом са
ду, — рассказывает Надежда Иванов
на Власова, директор «Фитодизайна»,— 
Интересно, что многие из наших «гол
ландских» цветов были выращены в 
Бельгии. Франции, и даже Израиле. На 
Западе круглый год есть ВСЕ цветы. А 
мы настолько привыкли, что зимой — 
хризантемы, а к 8 марта — тюльпаны... 
Кстати, тюльпаны — совсем не. жен
ские цветы... А вот уж от чего ни одна 
дама никогда не откажется, так это 
орхидеи. Царские, царские цветы...

— Надежда Ивановна, но ведь до
рогое удовольствие...

— Дорогое, конечно. Но — удоволь
ствие. И никто не заставляет каждый 
день букет орхидей или роз покупать. 
Можно обойтись скромным, изящным 
букетиком, который украсит и кухонный 
стол, и прихожую, и гостиную. У лю
бой женщины настроение поднимется 
Идя к девушке, можно подарить только 
один цветок. И все. Элегантно и пон
ятно. Так нет, тащат охапку.

— А мода на цветы существует''
— На цветы? Пожалуй, нет. Скорее,

е-.ь мода на сіи.іь оформления. .Ко 
давняя традиция. Сегодня ушли пыш
ные банты, яркие ленты в аранжировке. 
Стало больше внимания уделя:ься са
мим цветам. Этим великолепным созда
ниям природа/, которые сопровождают 
нас от рождения до самой смерти. И

, с просто сопровождают. Это — часть 
жизни. Светлая, радостная, таинствен
ная и волнующая.

Да, к 8 Марта прилетает новый са
молет из Голландии. А на его боту...

Наталья ПОДКОРЫТОВДГ 
Фото Алексея КУНИЛОВА-

Равноправие по-мужски, 
или Демократия без женщин 

Так определили положение сегодняшнего общества
участники первого конгресса женщин Урала

В ходе конгресса была про
ведена пресс конференция, на 
которой определены основопо
лагающие принципы женского 
движения в нашей области. На 
вопросы журналистов (в подав 
ляюшем большинстве женщин) 
отвечали члены недавно соз 
данной Уральской ассоциации 
женщин, председателем кото
рой является депутат верхней 
палаты Федерального Собра

ния России Галина Николаев
на Карелова.

Разрыв в зарплате мужчин 
и женщин увеличился за вре 
мя экономических реформ: те
перь женщины получают в 
среднем 40 процентов от того, 
что имеют мужчины; 70 про
центов среди безработных-рос
сиян — женщины. Доля уча
стил их в частном бизнесе — 
25 процентов.

Суть сегодняшнего равнопра
вия, подчеркнули участницы 
конференции, в том, что осу
ществляется оно по мужской 
модели. Дело же должно быть 
не в равных цифрах участия в 
производстве, а в равных воз
можностях выбора: работать или 
но работать, участвовать в по
литике или не участвовать.

Речь шла также о вовлече
нии женщин во властные 
структуры. От нашей области 
в Федеральное Собрание про- 
шли три женщины — это один 
из самых высоких показателей 
по стране. Сейчас женщины го
товятся к выборам в местную 
Думу. Уральская ассоциация во
шла в избирательный блок 
«Действие» и выдвигает двух 
кандидатов: заместителя пред- 
седателя совета ассоциации 
Тамару Евгеньевну Алайбу и 
вице-президента «Золото-плати
на банка» Светлану Николаев
ну Г воздеву

Марина РОМАНОВА.

Теперь «Екатерина» и 
«Калинине!!» примут учас
тие в турнире за 7—11-е 
места. Кстати, число сорев
нующихся сократилось до 
одиннадцати, поскольку 
снялась с соревнований 
команда «Азот» (Невинно
мысск) .
СЕЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

12—13 марта в спорткомп
лексе Свердловской пти
цефабрики будет проведен 
сельский спортивный фести
валь. В программу фестива
ля включены соревнования 
по шашкам, шахматам, арм
рестлингу, волейболу, на
стольному теннису, лыжным 
гонкам (на базе СКА), ги
ревому спорту.

Начало состязаний — в 
10 часов. Телефон для спра- 

I вок — 51 -06-66.

Спросите себя
Прежде, чем покупать копировальный аппарат, 

факс или пишущую машинку, спросите себя сами:
Вы знаете, какая техника является 

действительно лучшей? А как выбрать самый 
надежный аппарат?

Где Вы будете брать запчасти и расходуемые 
материалы? Кто будет производить сервисное 
обслуживание? Насколько надежна и компетентна 
фирма, к которой Вы обратитесь?

Если Вы не знаете ответов на эти вопросы, 
узнайте их у нас. Если Вам известны все ответы, і 
придите к нам.

XEROX
Authorised 
Dealer

Объединение
ИНДУКЦИЯ
Дилер № 1 по объему и 
качеству сервисных услуг

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87, к. 312 
тел. 225666

копировальные аппараты · инженерные системы · факсы · лазерные принтеры · пишущие машинки
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Моей придуманной 
страны

Ты не найдешь 
на карте.

Деревья там 
всегда стройны

И все цветут 
уж в марте.

И я всегда 
там молода,

И Я всегда 
любима.

Там очень редки 
холода, 

а ветры дуют мимо. 
Там женщины 

не знают слез,
Ивснастья их 

не старят, 
Км миллионы 

алых роз 
с утра мужчины дарят. 
Проходит поезд 

стороной
И сны мои

уносит...
А е придуманной 

стране
Меня никто не спросит.

Мерят СТАРОСТИНА.

Мини~иитервью

Сложно лн 

быть
ЖЕНЩИНОЙ?
Отвечает Светлана Ва

сильевна КОРНИЛОВА, до
цент Уральского кадрового 
центра, член правления ас- 
сониапии женщин Урала:

— Престижно — да. Сло
жно ли? Не сложнее, на
верное, чем быть мужчиной. 
Хотя кое в чем и труднее- 
Например, чтобы выйти на 
аудиторию, говорить о ка
ких-то проблемах, нужно 
сломать психологический 
барьер — ив себе, и в ау
дитории-

— Потому что женщины 
более семейные создания?

— Потому что у нас силь
на патриархальная тради
ция. И женщине приходит
ся воевать с ней каждый 
день. Эта традиция идет из 
семьи, школы, проявляется 
и на работе. Здесь мы силь
на отстаем от других, даже 
от женщин Востока — очи 
более активное участие при
нимают в общественной 
жизни, чем мы-

— Дорого ли стоит быть 
женщиной сегодня?

— Конечно, дорого- Но 
только мы обычно говорим 
о тратах на внешний вид, 
а ведь еще больше требу
ется на образование, под
держание культурного уров
ня.

Меня часто спрашивают 
зарубежные коллеги, какую 
часть дохода тпатите на 
образование. Я пыталась 
задать этот вопрос нашим 
женщинам и вызывала в 
основном недоумение. Здесь 
нам тоже нужно сломать 
стереотип- Обычно если по
являются средства и воз
можность потратить их на 
себя, российская женщина 
етоемится приобрести что- 
нубидъ ііз одежды. а нужно 
вкладывать и в образова
ние. и в здоровье.

— Как вы относитесь к 
разговорам о русской мен
тальности, об особой духов
ности нашей женщины?

— Да мы интереснее аме
риканок, например! Они 
окультуривались многие де
сятилетия, а у нас все на
турально: мы более актив
ны по природе, деловитые, 
открытые, — это идет от 
общинности народа. Но вот 
сейчас общество не слиш
ком поощряет это — стало 
даже как-то неприлично 
женщине проявлять актив
ность. Да мы себе просто 
цены не знаем!

Проснитесь Анжеликами, покорительницами 
мужских сердец!

Желает женщинам художник-модельер Николай Романов, представляющий фирму «Мистер 14». 
А также дает практические советы, как зто сделать-хотя бы с помощью модной одежды

Зимой жизнь сонная — ив моле 
тоже. Мы устали от тяжелых вещей. 
Весной на улицы выходит светлая 
гамма. В нашем Екатеринбурге, да и 
в других городах области, следовать 
этому невероятно трудно: зайти в 
автобус в кашемировом пальто яич
ного цвета и выйти в таком же; все 
мы черненькие ла серенькие ходим— 
это практично. П все-таки год принес 
экологически чистые цвета: все от
тенки белого, оттенки песка, льда, 
шампанского, сухой травы, осенней 
пыли, все как бы разбеленное. Это 
хорошо и для женшнн элегантного 
возраста, потому что освежает лицо, 
и для молодых, которые играют в 
леди, создают образ богатых жен
щин.

По фактуре ткани стали легкими, 
мягкими. Л^ожио что-нибудь сделать 
из одеяла, импортного мохерового 
пледа — тепло, легко, удобно.

Силуэт верхней одежды объемный, 
похожий на халат, который вы наде
ваете после бани. Трапеции, что за
полонили улицы в последнее время, 
уже отходят, к осени скорее всего 
совсем исчезнут. Геометрия идет 
другая — прямоугольник, чем боль
ше вытянутый, тем лучше. Это и для 
мужчин, и для женщин.

Длина — значительно ниже коле
на, достигает щиколотки; длинные 
жакеты, жилеты, сарафаны на цент
ральной застежке. Возвращаются 
70-е годы с. их пластикой. Модный 
образ меняется: была сексапильная

блондинка, а теперь худенькая де
вочка с браслетиками, колечками — 
хиппизм снова в моде; это было во 
многом экологическое движение за 
натуральность, а экология сегодня 
определяет моду.

Вообще, на моде сказываются мно
гие явления, атмосфера нашей жиз
ни. Сейчас время демократии-демаго
гии, когда все можно. И в моде то
же. Помню, раньше были модны, 
например, юбки па пять сантимет
ров ниже колен — так ведь точно 
отмеряли, чтоб ни ил сантиметр 
больше или меньше, и забывали о 
строении собственного тела, о своем 
имидже. Сейчас жестких рекомен
даций-регламентаций нет. II жен
щине сложнее приходится — выби
рать нужно самой.

Коротко представим нашим читательницам Николая Ро
манова, известного в Еиатвринбурге модельера. Надеемся, 
что в дальнейшем перед началом каждого сезона он будет 
рассказывать о направлениях моды.

В «послужном» списке Николая — выполнение костюмов 
для известных танцевальных, театральных коллективов, 
для кинофильмов, снимавшихся на Свердловской, и не 
только, киностудии. Он энипировал экспедицию «Советской 
России» на Северный полюс на собанах. одевал артистов 
цирка Кио, банииров, представителей деловых, правитель 
ственных кругов Урала...

Путь к своему делу он прошел отнюдь не прямой. На
чинал с учебы в мединституте — медин была фамильная про 
фвссия. Впрочем, знание анатомии не помешало бы и бу. 
дуіцему модельеру, однаио мединститут он оставил рань
ше, чем приступил к изучению этой дисциплины «Есі и 
бы я стал врачом, то. понятно, косметологом, пластическим 
хирургом — всегда что-то делал руками, рисовал, шил*, 
говорит Николай. Но включился другой вариант — он

поступил в школу закройщиков, которой очдмь благодарен 
И вот — шьет, моделирует, выступает с собственными 
нолленциями одежды. Модный мастер — во всех смыс
лах этих двух слов.

— Николай, чего вы для себя желаете?
— Славы! Шучу. Не знаю, в самом деле... Хочу, чтобы 

наш город не был таним серым, стал светлое, чище, разно, 
образнее, чтобы его не называли китайсиой провинцией 
либо городом черных шапочек, чтобы стал он более евро 
пейским.

— А что вы пожелаете женщинам?
— Любите себя. Помните, что вы созданы для счастья 

и любви, а не для проблем колбасы и стирки. В наше 
время махнуть на себя рукой проще простого, все мы, вся 
страна махнули на себя рукой. Будьте сильнее.

Проснитесь утром — Анжеликами, каждая! Проснитесь 
с желанием покорять мужчин; сегодня — 28 мужских сер
дец, например! И сразу — особый блеск в глазах, удиви 
т-льнэя пластика, я «ас почувствуется интрига Этого 
ждут ат вас мужчины. И они не прейдут мимо вас.

«ФАМИЛЬНЫЕ» ЧЕРТЫ
МЕЖДУ НАМИ, БАБЕНКАМИ, ГОВОРЯ...

Мужчины е вжемскими» фамилиями, кто они?
Может быть, в их генах заложено особое отношение к жен

скому полу?
Ведь если ты, к примеру, Бабкин или даже Бабский, то 

вполне возможно, что был у тебя предок, которого отличала 
большая любовь к слабому полу, а если Женин, то — высо
кая преданность жене.; ведут же свой род Кузнецовы от 
русских Кузнецов, Плотниковы — от плотников. В преддверии 
8 Марта мы решили заняться исследованием взаимосвязи фа
милии и сущности. »Объектом изучения» был выбран чело-

век очень серьезный — профессор, ректор Екатеринбургского 
государственною театрального института. Мы, журналисты, 
знаем его еще со времен его преподавания в университете и 
помним увлекательнейшие лекции по зарубежной литературе, в 
которых глубокие характеристики личности и творчества пи
сателей щедро сдабривались литературными анекдотами типа: 
«О Проспере Мериме говорили, что если женщина проехала с 
ним в дилижанее, она уже беременна». В общем, наш герои
не ханжа, как говорится, человек без комплексов. Знакомь
тесь: Владимир Гаврилович БАБЕНКО.

— Представлюсь читагель- 
имцам. Я уже дедушка, два 
года назад у меня появилась 
внучка Машенька, но де
душка молодой, И тема жен
щин для меня вполне волни
тельна.

— Как вы относитесь к сер* 
ей фамилии!

— Когда я был молодым и 
ездил в стройотряд, мы часто 
сочиняли друг про друга час
тушки. Про меня был целый 
набор. Так вот, «Бабенко» там 
рифмовался с «коленками» и 
«застенками». Помню одну 
частушку, не очень приличную:

Палач и увалень Бабенко 
Пытал двух девушек

в застенке,
Отряд нвш был мужской, 

преподавательский: замести
тель секретаря парткома 
был, замдекана; вроде взрос
лые уже все, но где-то оста
вались мальчишками. И, ко
нечно, были у нас повариха и 
воач. Повариху мы очень лю
били, дружу с ней и сейчас. А 
медиком была очень симпа
тичная студентка мединсти
тута. Долгое время мы обхо
дились без больных, она ску
чала и а свободное время за
горала. А так как рядом гра
ница с Китаем (мы строили 
военный ангар в Забайкалье), 
обстановка была довольно на
пряженная тогда, то она не 
хотела уходить от нас. И вот 
она раздевалась до купальни
ка, ложилась на открытом ме
сте, принимала определенную

Искусство многих стран вы
веряло женскими образами 
свои понятия о красоте, совер
шенстве человеческого тела. 
Это. наверное, не случайно, 
именно женщина у большин
ства наполов рассматривалась 
как хранительница домашнего 
очага. Еше в первобытные 
времена, когда на племя напа
дали враги, в первую очередь 
спасали не детей и стариков, а 
именно женщин, и в этом за
ложена великая мудрость жиз
ни.

Представления о женской 
красоте разных времен и па
родов дошли до нас прежде 
всего через произведения изо
бразительного искусства.

Вот работы братьев Ваи-Эй- 
ков, живших в середине XIV 
века: женшины с пробритым 
чѵть лн не до самого темени 
лбом считались красивыми по 
всей Европе несколько столе
тий, Чтобы лоб выглядел еше 
больше, сбривали напрочь 
брови. Женшнны Древнего 
Египта накладывали краской 
на лицо лве широкие зеленые 
полосы вокруг глаз и протя
гивали их до виска. Л «муш
ки», густо насаженные на ля
па европеек почти весь XVII! 
век? Это была пела я система 
знаков: в зависимости от их 
расположения, цвета и формы 
кавалер получал исчерпываю
щую информацию. И это то
же считалось красивым.

Эталон античной Греции нам 
известен с детства — леген
дарная Афродита из Милоса. 
Гордая самоуверенность и 
своей божественности и цело
мудрии. Ее габариты вычисле- 

позу — а мы ходили вокруг с 
носилками с батоном, рыли 
землю. Испытание было тя
желым.

— Выдержали!
— Да, мы все его выдер

жали. Нас было два десятка, я 
она одна.

— Почему про вас много 
частушек сочиняли!

— Наверное, потому, что я 
смешной: очень худой, высо
кий, длинноносый.

Когда-то, между 20 и 30 го
дами, мне казалось, что жен
щины обращают на меня вни
мания меньше, чем хотелось 
бы. Однако потом я понял, 
что это было совершенно за
мечательно. Иначе я бы, на
верное, не сделал того, что 
сделал: не стал бы доктором 
наук в 39 лет, институт этот 
не основал бы. Так что все хо
рошо в меру, и отношения с 
женщинами тоже.

— Вы чувство меры высоко 
ставите!

— Лучшие женщины, кото
рых я знал, это женщины с 
чувством меры, тонко чувству
ющие дистанцию и в трудо
вых, и в прочих взаимоотно
шениях.

— Цепочка слов: любовь, 
флирт, секс — какое из них 
для вас на первом плане!

— Все слова по-своему хо
роши. Понятно, что настоящая 
жизнь невозможна без любви. 
Поездка на курорт — без

Габариты Афродиты
Кое-что об идеале красоты

ны: вес 64 кг, бюст 91 см, та
лия 70 ем.

В средние века женская фи
гура вытянулась. Вот габари
ты идеала тех времен: вес 45 
кг, бюст 79 см, талия 62 ем. 
Заметьте, насколько пн стал 
бееплотнее: тогдашнее общест
во считало тело греховодным.

Блестящий XVIII век в За
падной Европе вновь признал 
пышных женшнн. В качестве 
красавиц царствовали фла
мандки Рубенса и Иорданса. 
Идеал имел все 72 кг, бюст в 
98 см при талии в 72 см. Эти 
формы отлично вписывались в 
роскошные платья тех времен, 
которые к тому же часто бы
ли очень тяжелы. Испанскую 
инфанту Маргариту, которую 
мы знаем по портретам Велас
кеса, приносили в зал для при
емов на руках, ставили на оп
ределенное место, а двигаться 
у бедной девочки не хватало 
сил. Подобное, кстати, было и 
позднее: когда представитель
ница дома Романовых Мария 
Павловна (младшая) выходи
ла замуж за шведского крон
принца в начале XX века, то 
от тяжести платья на ее теле 
остались синяки. Пышность— 
весома.

Девятнадцатый век принес 
моду на античность. Вспомни
те портрет очаровательной 
Жанетты Рекамье кисти Жака 
Давида — это эталон красоты 
Первой империи. Вычислены и 
габариты этого идеала — они 
приближались вполне естест
венно к античным: вес 65 кг. 

флирта. А вообще я сторон
ник теории любовных отноше
ний, которую выдвинул Фло
бер еще до Фрейда: низмен
ное (секс) и возвышенное (ге
роические поступки) нераз
рывно связаны, не существуют 
друг без друга и одно выте
кает из другого.

— Вы постоянно в окруже
нии молодых интересных де
вушек; раньше в университе
те, теперь в театральном ин
ституте. Какие студентки вам 
больше нравятся!

— Бы затрагиваете тайные 
струны моей души!..

Честно говоря, как мужчина 
я всегда был склонен к жен
щинам не артистического ти
па. Почему-то больше нра
вятся не спортивные, не под
жарые, не худенькие, а акт
рисы обычно держат форму.

— Каков ваш любимый тип 
женщин!

— Я согласен с Сомерсетом 
Моэмом: «Я люблю вино ста
рое, а женщин молодых». А 
тип: блондинка, брюнетка —· 
не имеет для меня значения. 
Эталонные красавицы меня 
не привлекают. Вот вижу Ма
донну на экране, все в ней 
шик: внизу, вверху и посере
дине. Но лично меня ена сек
суально совершенно не вол
нует, более того, поражаюсь, 
как она вообще кого-то мо
жет волновать, креме под
ростков, которые еще не зна
ют женщин. Так же не произ

бюст 92 см и лишь талия ста
ла такой узкой, что вызывала 
большие трудности у модниц— 
42 см. Конечно, это трудно бы
ло выдержать, и на помощь 
пришли корсеты.

Во второй половине XIX ве
ка произошло еще одно важ
ное событие для европейского 
идеала женской красоты: раз
венчание божественности жен
ского тела. Если в прежние 
времена прототипами для ху
дожников служили бесчислен
ные Венеры, Дианы н прочие 
персонажи пантеона мифов и 
легенд, то, начиная с Энгра, 
их места заняли купальщицы, 
одалиски и, наконец, взрыв: 
■’Олимпия» Эдуарда Манэ. 
Критика разразилась хулой: 
«Венера-блѵдница», я роскош
ное обнаженное тело принад
лежало простой смертной — 
Викторине Меран, профессио
нальной натурщице и худож
нице, что тут же вертелась на 
выставке. Божественность бы
ла развенчана и низведена до 
простой женщины.

Идеал женской красоты п 
наш век менялся с калейдоско
пической быстротой.

В 20—30-е годы он во мно
гом был мужским: тонкая гиб
кая фигура, почти полное от
сутствие бюста, узкие бедра, 
общая худоба, короткая 
стрижка, курение с мундшту
ком, юбка до колен. Достаточ
но взглянуть на героинь филь
мов тех дней: Полу Негри и 
Марлен Дитрих. Именно с 

водят впечатления патенто
ванные красавицы мира — 
не люблю красоту, сделанную 
напоказ, кричащую о себе. 
Считаю красивыми женщин, 
от которых исходит тепло: из 
глаз, от тела; ощущение здо
ровья, жизненной энергии. 
Нравятся женщины добрые, не 
склонные к интригам, сплет
ням — если я замечаю в жен
щине эту черту, перестаю 
испытывать к ней интерес.

— Владимир Гаврилович 
Бабенко, вопрос «на засыпку»: 
вы — бабник!

— Нет. Я не бабник.
А фамилия моя откуда? Я 

по крови украинец, мама и 
папа родом из села Грузьки 
под Киевом, так вот там ты
сячи семей носили эту фами
лию и теперь рассеяли ее по 
всему свету — даже в Брази
лии есть режиссер Бабенко.

— Расскажите о своей 
семье.

— Женился я рано, первый 
и последний раз. С будущей 
женой учились я одной груп
пе. Свадьба была в нопогод- 
июю ночь. Уже отметили се
ребряную свадьбу. Моя же
на заведует кафедрой в уни
верситете, Отношусь к ней 
е большим пиететом и лю
бовью.

— Раньше вы были без бо
роды, а теперь бородатый. Это 
нравится какой-то женщине!

— Дело было так. Как-то

этого времени идеалы начи
нают предписываться не изо
бразительным искусством, а 
кинематографом. Миллионы 
женщин стали подражать 
взрослой девочке Джинджер 
Роджерс, а затем чувственной 
женственности Мэрилин Мон
ро, очаровательной ограничен
ности Бриджит Бардо, грубо
ватой непосредственности 
Лайзы Минеллк. Вслед за ки
но поплелись художники, ти
ражируя этот эталон. Публике 
ничего не оставалось, как при
мерять эталон на своих воз
любленных. По миру зашагали 
миллионы женщин, похожих 
на названных актрис.

Вносит свои поправки в пле
яд красоты и индустрия моды. 
Памятен случай из начала 
60-х, когда одна из ведущих 
английских фирм выпустила на 
сцену манекенщицу· Кристин 
Килер — этакого подростка с 
неразвитыми формами, но 
весьма изяшнѵю в движениях. 
И все бросились подгонять фи
гуры под эту крошку.

Каков этот идеал сегодня? 
Он меняется год от гола, и 
для того, чтобы в этом убеди
ться, достаточно прокрутить в 
памяти конкурсы «Мисс Мн- 
ра». Каждое десятилетие иде
ал принимает новые формы, и 
нам сейчас трудно обобщить 
его, ибо мы современники про
цесса. Наверное, это сделают 
наши правнуки и удивятся то
му, чему мы поклонялись и 
кого обожествляли.

Георгий ЗАЙЦЕВ, 
кандидат искусствоведения. 

строил дачу, уехал на две 
недели и не взял бритву. За
рос. Вернулся, хотел сбрить, 
жена сказала: оставь. А те
перь требует обратного: 
«Сбривай, ты е бородой мно
гим нравишься». Я говорю: 
«Нет уж». Так что теперь бо
рода — это проблема в нашей 
семье.

— Ваша борода нс синего 
цвета! Вы не опасны для жен
щин, не ревнивы, как рыцарь 
Синяя борода!

— Сизоватый оттенок есть, 
я ведь мерный, а сейчас по
явилась седина. И вообще 
ревнивый. А рыцарь Синяя 
борода был реальным чело
веком, французским аристо
кратом. Занимался опытами 
над женщинами. Если ему в 
руки попадала крестьянка, она 
исчезала навсегда. Вот и воз
никла легенда.

Мне, конечно, такое отноше
ние к женщинам не свойствен
но. Бояться меня не нужно.

— Вы знаток женской пси
хологии!

— Я очень доверчив и часто 
обманываюсь, в том числе и с 
женщинами.

Если перейти на серьезный 
лад, я совершенно искренне, 
не к случаю, а потому что 
действительно так думаю, хочу 
сказать вот что. Мне кажется, 
сейчас женщины играют очень 
важную роль, может быть, бо
лее важную, чем мужчины. 
При нашей страшной истории 
двадцатого века, при лагерях, 
войнах гражданских и с фа
шизмом генофонд уничтожали 
в основном мужской. Женщи
ны, конечно, тоже страдали, 
но меньше, и сейчас жен
щины — более здоровая часть 
нашего общества, более спо
собная к переменам.

И еще я люблю женщин за 
то, что они актрисы по приро
де, они всегда играют, с ни
ми не соскучишься. Мне 
очень нравятся мужские ком
пании, но думаю, что с жен
щинами дружить тоже очень 
интересно. Правда, способен 
к этому буду только в ста
рости...

Беседовала
Марина РОМАНОВА.

Без шарма жить
нельзя на свете...

— Что такое красота? По-моему, это не. длинные ноги и 
ровные белые зубы, это не модный дорогой коетюм и толстая 
золотая цепочка. Красивая женщина та, в которой виден 
лоск, в которой чувствуется шарм.

Слова эти принадлежат хозяйке испанского салона красо
ты «Байу Аппа» Виктории Андриановой.

СУДЯ по всему, в Екатерин
бурге появилось место, пере
ступив порог которого любая 
женщина может сказать: «Я хо
чу быть красивой». И ее не 
оставят один на один с зер
калом, требу« четкого «чего 
вы хотите».

— Для начала мы бы пред
ложили вам почистить кожу, 
сделать массаж лица и тела, 
потом с вами поработает кос
метолог...

Как правило, то ли из осто
рожности, то ли еще почему, 
женщина выбирает что-то од
но. Но заканчивается дело 
все-таки тем, что она прини
мает весь комплекс процедур.

...— Знаете, в чем отличие 
западных городов от наших? 
Там улица вся наполнена за
пахами и ароматами, она про
сто благоухает. Как ни стран
но, но наши женщины не при
выкли пользоваться (постоян-. 
но|) хорошими духами и де
зодорантами. И вообще, мы

Каково
Исчерпывающе ответить на 

этот вопрос могут, ко
нечно, только они сами. Номы 
спросили об этом у двух муж
чин, которые не’-нет, да и по
являются на людях в дамских 
туалетах. Владимир СМОЛИН 
и Павел ДЕЛЛОВ—артисты 
екатеринбургской музкомедии, 
исполняющие известные роли 
в известном спектакле («В 
джазе только девушки»).

— Мы не были женщинами-

Мини-интервью

Престижно ли быть 
ЖЕНЩИНОЙ і

в наше время? ,
Отвечает депутат Совета Федерации России Галина Ни-; 

колаевиа КАРЕЛОВА:
— Мне кажется, женщиной быть престижно всегда. П,і 

может быть, сегодня особенно. Раньше представительство 
прекрасной половины страны в правительстве, органах вла
сти определяли доли, проценты, квота, теперь — только их 
собственные достоинства. Само время сейчас создает жен
щинам новые возможности.

— В верхней палате российского парламента вы находи
тесь, в основном, в мужском окружении. Помогает, мешает 
или вообще никак не сказывается на вашей деятельности 
то, что вы — женщина?

— Сказывается. С одной стороны мне труднее, потому 
что в среде исключительно мужской я представляю не 
только себя, но и как бы всех женщин, по мне мужчины во 
многом судят о женщине вообще. Я очень переживала, когда 
Элла Александровна Памфилова подала в отставку. Дело 
не столько в ее решении, сколько в том, какие женщины 
придут в правительство, попадут в ту элиту, которая сейчас, 
занимается организацией жизни страны.

С другой стороны, легко. Я чувствую нередко, что при .но
ем появлении меняется тон разговора, снижается его остро
та. даже меняется форма принятых решений.

Нравится ли вам быть
ЖЕНЩИНОЙ?

Отвечает ТАИСЬЯ СТЕПАНОВНА, очищая улицы от сне 
га:

— Да, какая разница... Мужики о том, что я женщина, 
вспоминают только 8 Марта; вот скоро будут приставать: 
давай помогу.

— Л вы часто вспоминаете?
•— Да тоже 8 Марта.
Отвечает МАРИНА, хранительница домашнего очага:

•— Еще бы нс нравилось!
■— Сложно ли быть женщиной?
— Если уж ты женщиной уродилась. сложнее, мне ка

жется. не быть ею. вытравить то. что заложено природой,
— Из многих женских функций какая тебе самая близ

кая?
— Матери. Мне 22 года, а я недавно родила четвертого 

ребенка. Роды, кстати, были пятые.
— И кто родился?
— Светлана, будущая женщина!

лучше потратим огромные 
деньги на очередное платье 
или бриллиант, чем на се
бя. У нас так мало по-настоя
щему ухоженных женщин; они 
как тоненькая серебряная про
жилка в слюде. Наши женщи
ны страшно запущенные! Вот 
сейчас начнется весна — надо 
бы основательно заняться 
именно собой, своей внеш
ностью. За зиму кожа высох
ла — необходим массаж с 
маслами и кремами, отвыкшее 
от солнечных лучей тело мож
но (и нужно!) побаловать ис
кусственным загаром, поделать 
маски.

Чем и отличается наш са
лон, что мы можем все это 
предложить сразу и в одно-м 
месте.

— Вика, а почему вы назы
ваетесь испанским салоном!

— Это не я придумала. В 
Испании есть знаменитый кос
метолог, которая в начале 
60 х годов и создала подоб-

быть ЖЕНЩИНОЙ?

Мини'-интервью

ЛІы пытались ими. казаться- И 
это уже было трудно.

— Одно дело быть жен
щиной в реальной жизни (ка
стрюльки, пеленки, сумку), а 
на сцене ■— рее совершенно 

ный салон, затем появилась 
школа, особая технология, 
собственное производство на
туральных косметических пре
паратов. Со временем эти са
лоны стали продавать. Вот мы 
и купили. Сначала в Испании 
училась я сама, потом обучи
ла всех своих девочек. Так 
что «Lady Anna» — это испан
ский стиль, испанская техно
логия, испанские препараты.

— Попав к вам один раз, 
женщины становятся постоян
ными клиентками!

— Да, довольно часто. Этим, 
понимаете, надо жить. Не при
урочивать поход к косметоло
гу к очередному событию в 
личной жизни. Как почувству
ете, что появились лишние ки
лограммы, что кожа посерела 
и стала дряблой, что руки и 
ноги требуют уходе — тогда 
и приходите.

Я убеждена, что гораздо 
лучше быть ухоженной, а не 
блестящей.

Вы спрашиваете, что такое 
красота? Наверное, эта когда 
все в целом и когда от это
го приятно. Красивая женщи
на—это та, которая всегда же
ланна.

Наталь« ДЕНИСОВА.

— По-моему, очень трудна 
быть красивой женщиной —· 
слишком много внимания. 
Правда, некрасивой еще труд
нее—внимания слишком мало!

■— Бедные русские женщи* 
ны! Это все потому, что муж
чины у нас бедные—у них. нет 
денег (у большинства)- От их 
материальной бедности женщи
ны бедны в более широкой 
смысле. '.

Каково, а?
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Российский внутренний 
выигрышный заем 1992 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
11-го тиража выигрышей, состоявшегося 

1 марта 1994 г. в г. Екатеринбурге 
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 

восьми разрядах займа;

Н9 
серий

№
облига
ций

Размер 
вы’ігг>ыша 
в рублях

№
серий

H« 
облиг#г 
ций

Размер 
Пыигпьщщ 
в рублях

Н?
серий

№ 
облига
ций

Размер 
ВЫИГРЫШ^ 
в рублях

00429 049‘1 1000 000 14085 1—100 10 ОЙО 31278 1—100 10 000
00562 1—100 іо ооо 14198 1—109 25 000 31556

32270
040’1 
011*) 
075*1

250 000
500 000

00612 1 — 100 10 000 14943 1—100 25 000 32553 250 000
00613 1—100 10 000 15605 004*1 250 000 32658 095*) 250 000
01428 052‘) 500 000 15305 025*1 250 000 32788 1—ЮО 10 000
01989 073* I 1000 000 15903 017*) 250 000 330,1 

З’Ш 
33697

099*)
010·) 
ОЗОН

500 000
1000 000
250 00002029 072*) 500 000 15907 093*1 5000 000

02147 1—100 10 000 16144 090*1 250 000 34257 1 — 100 10 000
02330 053*1 250 000 16809 1—100 10 000 34364 1—100 10 000
02420 1 — 100 25 000 17232 1—100 10 090 34468 1—100 50 000
02452 038*1 250 000 17244 он·. 500 000 34708 1 — 100 10 000
02718 1 — 100 10 000 17345 092 *| 500 000 34832 096*1 250 000
02839 1 — 100 ю ооо 17718 097*1 J.50 000 34959 076·) 250 000
02849 1 — 100 10 000 18157 1-то 25 000 34298 079·) 1000 ОСО
02927 1 — 100 25 000 18406 017*1 25ОООО 35241 1—100 25 000
03002 022*1 250 000 18507 1 — 100 10 ооо 35787 079*) 500 000
03296 053*) 500 000 13970 1—ЮО Ю ООО 35794 078‘) 250 000
03473 1—100 10 000 18990 014*1 500 000 36480 1—100 10 000
03662 081‘) 250 000 19007 026*1 1000 000 36607 1—100 25 000
03883 1—100 10 000 19354 030*1 100 000 37128 063*) 250 000
03949 1—100 10 000 19418 1-100 10 ооо 37195 1 — 100 50 000
03974 088*) 250 000 19454 076·) 250 000 37243 1—то 10 000
04066 087*) 500 000 19559 074*1 250 000 37534 1—юо 10 000
04362 1—100 loo ооо 19594 092*1 100 000 37701 059*) 1000 000
04772 1—100 25 000 19958 1 — 100 10 ооо 38222 029*1 250 000
05444 038*) 250 000 20410 088‘1 250 000 33415 1—100 10 000
05679 074*) 500 000 205S9 1—100 25 000 38852 087*1 500 000
05692 064*) 250 000 20631 097*1 250 0П0 38864 022*) 250 000
06229 1—100 10 000 207,7 1—100 10 000 39063 061*) 500 000
06269 1 — 100 10 000 20798 1 — 190 25 000 39722 030’1 250 000
06388 1—100 25 000 21071 1—100 10 000 40223 1—100 10 000
06429 1—100 10 000 21796 076*1 250 000 40289 048*1 500 000
06570 ι-loo 25 000 22168 1 — 100 10 000 40432 1—100 10 000
06723 048*) 1000 000 22694 050*1 500 ооо 40691 091*) 250 000
06743 027*1 5000 000 22969 1—190 25 000 41011 1 — 100 10 000
06980 051*1 1000 000 23458 1—Ю0 10 000 41191 015*1 250 000
08551 1—100 10 000 23464 027*1 1000 ооо 41360 1—100 10 000
03803 1—100 10 000 23569 1 — 100 10 000 41600 1—100 10 000
09325 023*1 250 000 23700 035*1 250 000 41719 082*1 250 000
09581 009*1 500 000 23880 045*1 500 000 41785 1—100 10 000
09704 073*1 500 000 24110 1—Ю0 10 000 420,9 1—юо 10 000
09708 096*1 250 000 24401 1—100 100 000 47031 088*1 тоо ооо
09857 1—100 10 000 24947 018*1 500 000 42330 1—100 10 000
09902 1—100 10 000 25,30 1—100 10 000 42369 1—100 ,5 000
10091 1—100 ю ооо 25233 1—100 10 000 42570 042*1 500 000
10186 1 — 100 10 000 25263 1—100 10 000 43764 070*1 500 000
10189 1—100 10 000 25687 1 — 100 50 поо 44090 0«7’1 250 000
10256 070*1 250 000 26661 1—100 10 000 44279 то*) 500 000
10338 1—100 50 000 26780 1—10П 10 000 44466 018*1 250 000
10764 043*1 100 000 ,7103 1—100 1П 000 44475 1—100 10 000
11061 1—100 25 000 27968 1—100 10 900 44623 1—100 10 000
11140 1 — 100 10 000 27095 007*1 7 '0 000 44830 1—юо 10 000
1К44 059*1 1000 ооо ,8,47 042*1 25ПООО 45625 1—ЮО 50 000
11224 059*1 250 000 28349 1 — 100 50 000 46225 013*1 500 000
11401 1—100 10 000 28577 050*1 250 опо 46976 049*) 250 000
11426 012*1 250 000 1 — 100 10 000 47744 1—100 50 000
11611
12139

1 — 100
1 100

10 000
10 ооо

1—100 
005*· 
1—«00

10 000
500 000

10 09П

47774
48007
48382

006*) 
063·) 
081*1

7.50 000
500 000
250 00017,75 002*1 ' 250 000 29997

12294 1—100 100 000 39079 087*1 jsn ппл 48501 027*) 50 000
12371 1—100 10 000 30147 1—100 лпп 48547 035*1 250 000
13014 0Т9*1 1000 ооо 30217 1 — «90 10 000 490,4 1—юо mono
13136 065*1 250 000 ?П*»Л7 1—«00 «0 000 49167 065*1 750 000
13343 1—100 25 000 39617 083*1 5лп поо 49483 065*1 250 000
13712 0,2*1 250 000 30914 « — «по «о лоо 49534 1 — 100 10 000
13753 098*) 1000 000 31121 066*1 250 000 49535 1—юо 10 000

* На остальные 99 номеров облигаций этой серин выпали выигрыши по 5000 рублей. 
R таблице указаны выигрыши на тысячерублевые облигации.
По облигациям достоинством в 500 рублей выплачивается половин» выигрыша, вы
павшего на тысячерублевую облигацию.
В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выигравшей облигации.

Телекомпания
«АСВ»
(49 ДМВ нанял)

ПОНЕДЕЛЬНИК. 7 МАРТА
00 Худ. фильм «Звезда пле

нительного счастья». <-я серия 
19-15 Мультик для девчонок и 
мальчишек 
19.30 CNN 
20 0П MTV
21.05 Мультик для девчонок и 
мальчишек
2t 25 Nota вепе!
21 30 Календарь минувших дат 
и событий
21 40 JTN — NBC Super Channel
21 55 Инфо-тайм
22 00 Худ. Фильм «Сахара» 
23.45 Инфо-тайм
73 50 »Колизей»
0 05 «Профи на ринге». Лига 
Рингс-Япония

ВТОРНИК. 8 МАРТА
18 00 Худ. фильм «Звезда пле
нительного счастья». 2 я серия
19.15 Мультин для девчонок и 
мальчишек
19.30 СЧЧ
20 ПО МТѴ
21 05 Мультик для девчонок н 
Мальчишек
21.20 Ко<я вепе!
21.25 Европейско-азиатские но
вости
21 35 Календарь минувших дат 
и событий
21.45 .«Поздравительная от
крытка»
2<.55 Инфо.тайм
22 00 Еврокино. Худ. фильм
• Женшина в красных сапогах» 
23.35 ИнФо-тайм
23 40 «Профи на ринге». Лига 
Рингг-Япония
0 Ю Европейско-азиатские по
гости
0.20 «С праздником весны!*. 
Муз. программа

СРЕДА, 9 МАРТА
18 00 Худ. Фильм »Сага о Фор. 
сайтах». 10 я серия
18.50 Мультик для девчонок и 
мальчишек

19 05 CNN
19 35 MTV
21 05 Мультик для девчонок и 
мальчишек
21 15 Nota вепс!
21.30 DW
21 55 Инфо тайм
22.00 Хул. фильм «Джоао»
23 30 Инфо-тайм
23 35 «Профи на ринге». Лига 
Рингс-Япония

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
18 00 Худ. фильм «Сага о Фор, 
сайтах». 11-я серия
18 50 Мультик для девчонок и 
мальчишек
<9 05 CNN
19.35 MTV
21 05 Мультик для девчонок и 
мальчишек
21 90 Nota вепеі
21 25 «Пульс мэрии»
21 45 Календарь минувших дат 
и событий
21 55 Инфо-тайм
22 00 Худ. фильм «Поездив в 
Америку.»
П 00 Инфо-тайм
0 ns îTN-NBr «чіпег СЬ^няе!
П.2П «Пульс мэрии»
0 4п «Ппофи на ринге». Лига 
Рингс-Япония

ВНИМАНИЕ, ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ!
Фирма ЭТИ КОН (компании Джонсон и Джонсон) имеет честь сообщить,

что отныне вниманию российских хирургов наряду с признанными во всем 
мире атравматическими шовными материалами самого широкого ассорти
мента будут предложены кетгут, шелк и плетеная синтетическая полиэстеро
вая (МЕРСИЛЕН*) нити без игл в стерильных кассетных катушках.

Форма оплаты: любая 
Поставка со склада в Москве

Обращайтесь в наши представительства в Москве и Санкт-Петербурге
г. Москва тел.: (095) 125-19-36 г.Санкт-Петербург тел/ (812) 123-ЗЭ-24

факс:
125-88-82

(095) 125-22-39

или к нашим официальным дистрибьюторам:

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС И О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ
Il II. ■! ■ІІІІІВИ ill ИИ II. Ill ■ . Ill .я·,·—.II. . ..............................■■■Ill..... .  чіі. ................................................... *■

г.Моста тзп.: (095) 918-0200 г.Челябинск тел.: (3512) 34-47-25
факс: (095) 28501-32

факс: (3512)
33-86-04
61-06-85

гЛраоюдэр тал.: (8612) 52-5606 г.Уфа тел/ 
факс:

(3472) 52-37-11

г.Трврь тел.:
фас:

(08222)
(08222)

1-18-28
2-61-00

г.Барнаул тел.:
фяс:

(3852)
(3852)

25-46-51
25-4804

^Екатеринбург тел.: (3432) 41-02-43
41-05-90

г.Екатеринбург тел.:
фас:

(3432)
(3432)

5106-47
24-43-55

г.Иркутск тэлУ
фас:

(3952) 43-23-22 г.Омск тал/
фаю:

(3812) 5202-91

Спросите себя

ГОРОДСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ЧЕКОВЫЙ ФОНД 
(г, Екатеринбург)

извещает акционеров, что выплата дивидендов за 1993 г, «а 
расчета 100% годовых начинается е 9 марта 1994 г. па .адре
су: ул. Народной Воли, 71. офис 2, с 14 до 19 часов, кроме 
воскресенья.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболеваний, 

заболеваний кожи, суставов, пищеварения, нерпной'снетемы
Тел. в Екатеринбурге: 54 10-19. ..........

ИЗГОТОВИМ 
печати и штампы за 3 часа. 
Телефон: (3432) 57-81-82.

аг'~тгг~ і~-~т |-ТТІГ.-Г~ТТ| —Г П7ГГГ.1.1ТЙ»ПГ^^

ПИШУЩИЕ МАШИНКИ
«ЛЮБАВА»

Тел. в Екатеринбурге: 443-655 {с 9 до 17 час.}.

МЧИ «Уралмедсервис»
ОПЫТНЫЕ ПСИХОТЕРАПЕВТЫ 

за один сеанс 
помогут Вам избавиться от: 

— лишнего веса, 
-- алкогольной зависимости, 
— табакокурения.

ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ МЕТОДОМ КОДИРОВАНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ЛАЗЕРА. 
Эффективность лечения 93—97%.
Запись по телефонам; 28-23-19, 24-14-77, 24 11-19.

«СОЛНЫШКО» — каждому по вкусу и по карману.
В магазинах Екатеринбурга появилось любимое всеми иос 

точное лакомство — козинаки «Солнышко». Производитель— 
екатеринбургская фирма «СЕРФИКО». Цена одной упаков
ки — 200 рублей, оптовая — 170.

По всем вопросам обращаться по телефону: 39-56-88.

ТВ
«Континент»
приглашает

(24 ДМВ каналУ

ВТОРНИК, 8 МАРТА
7 30 Астрологический прог* 
нот. Беседы Марии
7.40 «Все четыре «©леса». 
Программа для автомобили* 
гтов
7 55 Худ. фильм »Свидание 
ВСЛРПѴЮ?
9 95 Музина для всех
9 40 Астрологический прогг 
нс»·». Веселы Марии
9 50 «Все четыре колеса»

СРЕДА, 9 МАРТА
7.30 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
7 40 «Кстати». Информаци
онная программа »Ст. Го- рол ж
7 50 Музыка лля всех
Я 00 Худ. фильм «КаФе 
Европы» (с участием Злей- 
ст Пресли)
9 30 Мультфильм
9 40 Агтрологмчесний прог
нет. веселы Марии
9 50 «Кстати»

ЧЕТВЕРГ. <0 МАРТА
7 30 Астрологическим прог- 
нот Беседы Марии
7.40 « Все четыре колеса»
7 50 Худ. фильм «'Прошэй, 
лпѵг»
9 40 Астрологический прог* 
нот Беседы Марии
9.50 «Все четыре колеса*

ПЯТНИЦА. 41 МАРТА
7.30 Астрологический прог- 
нот. Веселы Марии
7 40 «Кстати»
7 50 Мультфильм «Как я 
провод каникулы*
9 25 Музыка для всех
9 40 Астрологический прог* 
нот Беседы Марии
9.50 «Кстати»

ПРОДАМ, ПОМЕНЯЮ!
Крестьянское хозяйство, 3.26 га пашни. Дом кирпичный, 60 

кв. м, водяное отопление, напротив колоний, баня, при доме 20 
соток земли, подводится газ.

Находится в 50 км от Екатеринбурга в Сысертском районе. 
Все в собственности.

НА
3—4-коми, квартиру, возможны варианты.

Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д, И. 
кв. 111,

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ИПК 
МИНТРУДА РФ 
с 14 по 18 марта 

ПРОВОДИТ 
занятия по курсу

«Применение трудового и пенсионного законодатель
ства в деятельности кадровых служб».

Иногородним предоставляется гостиница.
Справки по тел. в Екатеринбурге: 31-70-31, 31-86 60.

ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная квартира в 2- 
квартирном ломе в поселке 
Нейво-Шайтанка Алапаевского 
района. Есть участок, подсоб
ные постройки.

Тел..· 6246) 73-3-24 (с. Коп
телове).

•

МЕНЯЮ
трактор МТЗ-80 

на легковой автомобиль.
Телефон в Екатеринбурге: 

44-85-19 (после 17.00).

Прежде, чем покупать копиро
вальный аппарат, факс или пишущую 
машинку, спросите себя сами:

Вы знаете, какое оборудование 
является действительно лучшим?

А как выбрать самый надежный 
аппарат?

А найіи модель, оптимально
подходящую для Ваших объемов работ?

Вы уже знаете, кто будет 
производить сервисное обслуживание 
Вашего аппарата?

Где Вы будете брать запчасти и 
расходуемые материалы к нему?

Насколько надежна и компетентна ’ 
фирма, к которой Вы.обратитесь?

Если Вы не знаете ответа хотя бы на 
один из этих вопросов, узнайте его у нас. 
Если Вам известны все ответы, придите к 
нам.

XEROX
Authorised
Dealer

Объединение
ИНДУКЦИЯ
Дилер № 1 по объему и 
качеству сервисных услуг

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87, к. 312
тел. 225666

копировальные аппараты · инженерные системы · факсы · лазерные принтеры · пишущие машинки

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА -
[КАТЕРИНБУРГСКИ1 ВЕДОМОСТИ»

ГМэетя эарегистряроеана в Сяердлсвскзм облисполком*
28 декабря 1991 г. Свидетельство № 000143 МИ.

Индекс 53802.

ПРОДЛЮ

оверлог МКБ-1.
Тел. в Екятерннбѵрге: 

72-68-68.

Зам. редактора

Вадим ХРУПАЛО.

ПОТЕРЯЛАСЬ 
западно-сибирская лайка, кобель: окрас белый, черные пятна 
возле глаз, хвост в тугом кольце.

Вознаграждение гарантируетси.
Тел. в Екатеринбурге: 24-16-61, 24-16-40 (днем, кроме вы 

ходных), 72-64-98 (в любое время).

меняем '
4-коми, квартиру в новом доме, 7-й этаж, 49 кв. м, кухня 11 
кв. м, лоджия, телефон, в г. Старый Оскол Белгородской об
ласти (Юго-Запад России)

НА
квартиру равной площади в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 51-62-85 (с 10 до 16 часов в рабочие 
дни).

СУББОТА, 12 МАРТА
<0 00 Астрологический прог
ноз Беседы Марии
10 10 Худ. Фильм лля детей 
«Мапе — это рай»
<1.40 «Анекдот». Развлека
тельная программа (кон
курс «лейтенанта Шмид
та»)
<2 00 «Белая ворона» в гос
тях у ТВ «Континент»
12 45 «Термометр»
13 00 Док. Фильм «Кои»
13 20 Худ. фильм «Трудная 
мичіень»
<4 50 «Сервис»
(6 00 «Знакомы· мелодии*. 
Авторская программа С. 
Чернышева
16 35 Видеожурнал «Пент
хауз»
Пгперыо с <8.00 л© 0 00
0 00 Астрологический пр«Г- 
ноз. Беседы Марии
0.<П Худ. фильм «Моменты 
соблазна»
1.25 Худ. фильм «Прощай, 
друг»
ВОСКРЕСЕНЬЕ. <3 МАРТА

<0 00 Астрологический прог* 
ноз Беседы Марии
10 10 Худ. фильм лля детей 
«Ііяеты лиловые полей»
12 30 «Путь воина». Переда
ча из никла о боевых ис
кусствах
12 50 Мультфильм «Алад
дин»
<4 15 Док. фильм «Нан нем 
дается благодать» <реж. 
С Князев)
16 05 Худ. фильм «Тридца
того уничтожить,» (1992 г.) 
18 Ю «Анекдот»
18 30 Мѵзыка для всех
19 00 «Сервис» (повтор)
19 10 Мультфильм «Бело
снежна и семь гномов»
20 30 «Монитор»
21 00 Окончание передач

Следующий «©мер 
газеты выйдет 11 мар
та.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, I.

ТЕЛЕФОНЫ; редактор, зам. редактора — 58-98-92; отдел экономики 
— 58 98-91; отдел информации, общественно-политический отдел, отдел 
спорта — 51-47-31; отдел гуманитарных проблем, отдел писем и кор
респондентской сети — 51-15-43; отдел рекламы — 58-98-24; отдел мар
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Пэ вопросам доставки гв-ае- 
ты—звоните в Екзгегинбупге— 
51-25-37, в ебязсти (8-22) 
55-97-14.
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• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

8.15 Утренняя разминка
8.15 Конкурс снежных фи
гур «Вьюговен-94» с учас
тием команд России и США
8,55 «Марафон-15» — ма
лышам
9.25 «Помоги себе сам»
9.55 «Утренняя почта»
10.25 «Любить». Худ. фильм
11,40 «Смак»
11.55 «Лунная женщина».
Поет Н. Джигурда
12.30 «Веди»
13.00 «Гол»
13.30 «Седьмое небо». 
Праздничная программа
14.20 «Телескоп»
15.00 Новости
15.25 Худ. тепеф. «Тайна 
королевы Анны, или Муш
кетеры тридцать лет спус
тя». 1-я серия
16.20 «Замок искусств»
17.25 «Любовь с первого 
взгляда»
18.20 Премьера худ. теле
фильма «Воспитание жес
токости у женщин и собак». 
1-я и 2-я серии
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Мы». Автор В. Поз
нер
22.15 «Спортивный уикэнд»
22.30 «Шире круг». В пере
рыве — 0.15 — Новости
0.50 «Сперт и искусство». 
Роли без дублеров

• КАНАЛ «РОССИЯ»

7 МВ канал [частота 
183, 25 мгц]

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Вместе с Дунаев
ским». Фильм-концерт
9.25 Непознанная Вселенная
9.55 Студия «Рост». «Кани
кулы в Молдове»
10.25 Концерт
10.55 Дневной сеанс. «Объ
яснение в любви». 1-я се
рия
12.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом». Урал-ТВ
13.00 Публицистическая про
грамма «45»
13.45 Крестьянский вопрос
14.05 «Козырная дама»
14.35 «Холм»
14.50 «Спасение 911»
15.45 «Марыся и Наполеон». 
Худ. фильм из цикла «Бо
гини любви»
17.45 М-трест
18.00 «Вести»
18.25 «Спортивная кару
сель»
18.30 Бенефис. «Сатирикон» 
Константина Райкина». Часть 
1-я
19.25 Праздник каждый 
День
19.35 «Сатирикон» Констан
тина Райкина». Часть 2-я
20.35 Реклама
20.40 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова отве
чает Анатолий Собчак
21.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Рус
ские песни поет В. Савелье
ва
21.55 «Новый образ». Ре
портаж с конгресса Ураль
ской ассоциации женщин
22.1$ «Свеча на ветру». 
(Фестиваль фильмов с уча
стием М. Монро)
23.00 «Хроно»
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
0.00 «Наследство, или... де
вочки, плачу за все». Кино
комедия

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 Информ-ТВ
10.20 «Пики-желтор о т и к ». 
Мультфильм
10.35 «Маленькая Нина». 
Док. фильм
10.55 «Колесо». Телеф.
11.15 «Театральная провин
ция»
12.10 «Неразлучная пятер
ка». Фильм для детей
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Теледоктор»

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
14.15 «Случайный дантист». 
Мультфильм
14.25 «Камертон»
15.10 А. Мишарин. «Княж
ны». Телеспектакль
16.30 «Ля Сет» Док. фильм 
«Ван Гог» из цикла «Палит
ры»
17.05 «Как Петя Пяточкин 
гусят считал». Мультфильм 
17.15 «Советы садоводам»
17.35 «Открываю для себя 
Россию». Иваново
18.05 «Я возвращаю ваш 
пор грет». Муз. телефильм
19.05 Фильмы А. Згуриди. 
«Черная гора»
20.30 Хоккей. Чемпионат
МХЛ. СКА — «Спартак» ]М)

В перерывах — «Большой 
фестиваль», «Информ-ТВ»
22.45 «Погода-шоу»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.40 «Ура, комедия!» «Семь 
невест ефрейтора Збруева» 
1.20 «Ваш стиль»
1.30 «Информ-ТВ»
1.45 «Собака на сене». Ху,", 
фильм. 1—2-я серии

• СТК-24
Свердловская телерадио

компания на 24 канале (час- 
тога — 495,25 мгц]

17.55 Добрый вечер!
18.00 Друзья Чебурашки
18.45 Кукольный спектакль. 
«Карлик Нес»
19.45 Рекламная пауза
19.55 «Наш американский
Боря». Худ. фильм
21.25 Мультфильмы
23.00 «Обыкновенное чудо». 
Худ. фильм
1.20 Доброй ночи!

ВТОРНИК, 8

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

8.15 Утренняя разминка
8.25 «Звезды Московского 
цирка»
8.55 «Дарите женщинам 
цветы»
9.20 «Вкусно и дешево». 
Советы
9.30 «И сердце тает...» Ки
ноконцерт
10.00 «Соло»
10.30 «На балу у Золушки» 
11.Зи «Охранная грамота»
12.00 «Что означают ваши 
имена!». Развлекательно - 
познавательная программа 
13.15 «Поэтичяеский аль
бом». Г. Шергова
13.35 Сериал «Ринальдо 
Ринальдини — атаман раз
бойников». 3-я серия
14.00 Премьера док. телеф. 
«Просто... ;втя Валя»
15.00 Новости
15.25 «Таина королевы Ан
ны, или Мушкетеры трид
цать лет спустя». 2-я серия 
16 50 «Таинство моды»
17.35 «Миссис Даутфайр в 
Москве»
18.10 «Бомонд». Гость про 
граммы — К. Новикова
18 25 «Счастливый случай» 
19.15 «Это — любовь». К 
Международному женско
му дню 8 Марта
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Театр-і-ТВ: «Шерше 
ля фам, или Ищите женщи
ну»
22.20 Впервые на «Остан
кино» худ. фильм «Татуи
рованный» [Франция] 
0.00 Новости
0.35 «Полнолуние». Шоу 
В. Леонтьева

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Тайна красоты». Док. 
фильм
8.15 Мульти-пульти. «На
ходка»
8.55 Студия «Рост». «Слава 
лучшей половине»
9.25 «Концерт для невроза 
с оркестром»
9.50 «Свет добра твоего». 
Встреча с Г. Вишневской
10.35 «Дамское танго в рит
ме «Вестей»

10 50 «Как важно быть лю
бимой». Ведущий — О. Ба
силашвили
11.20 Дневной сеанс. «Объ
яснение в любви». 2-я се
рия
12.20 Балет Санкт Петербур
га. «Рождение «Раймонды»
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Док. фильм «Женщи
ны мира». 10-я серия
14.30 Ретро шлягер
15.05 Шарман-шоу
16.05 «Дэвид Коппер
фильд — иллюзионист из 
легенды»
16.55 «Проще простого»
18.00 «Вести»
18.25 Мульти-пульти. «Ква
кушка», «Топтыжка», «Кур- 
носик».
18.55 Праздник каждый
день
19.05 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 288-я се
рия
19.55 «Спортивная кару
сель»
20.00 Из фильмотеки ма 
стера. П. Тсдарсяский.
«Городской романс». Х ф
21.40 Перерыв
23.00 «Ностальжи» — му
зыка всех поколений»
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
23.55 М. Жванецкий. «Пре
кратите хохотать: вы мне 
мешаете говорить» из цик 
ла «Путешествие в разные 
стороны»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.15 «Утренняя песенка». 
Мультфильм
10.30 «Хронограф». Лите- 
рагурно-худ. программа
11.10 «Наобум»
11.30 К 60-летию Ю. Гага
рина. «Рассказ о моем дру
ге». Док. телеф.
12.55 «Последняя любовь 
поэта. Н. Некрасов»
13.30 «Скорая помощь»
14.09 Концерт по заявкам
14.30 «О-ля-ля»
15.00 «Дружок веселого бе
сенка». Худ. фильм
16.20 О муниципальном те
атре детского балета Санкт- 
Петербурга
16.50 «Брс сайка»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Ретроспективный те
леэкран. «Весна на Зареч
ной улице»
19.15 «Приключения Мюнх
гаузена». Фильмы 1—4-й 
19.55 Поет Лайма Еайкуле 
20.40 «Кевин Костнер: де
сять эпизодов в отсутствие 
героя»
21 10 «Большой фестиваль
21.30 «Информ-ТВ»
21.55 «Без названия»
22.15 «Блеф-клуб»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.40 «На пороге ночи». 
Тепеф. 139, 140-я серии
0.30 «Тихая дама». Премье
ра цикла
1.35 «Ваш стиль»
1 45 Информ-ТВ
2 00 К 75-летию ГАБДТ. 
«Энергичные люди». Спек
такль

СРЕДА, 9

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недвижи
мости
9.00 Новости
9.20 «Сорока»
9.40 «Просто Мария» [Мек
сика]
10.30 «Клуб путешественни
ков»
11.20 «Воробьишка-хвасту
нишка». Мультфильм
11.30 «Джэм»
12.00 Новости
12.20 Режиссер В. Белянкин. 
«Я не утратил прежний 
свет...» [А. Блок]
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 Мультфильм «Том 
Сойер» (Япония]
16.50 «Джэм»
17.20 «Кяуб-700»

17.50 «Загадка СБ»
18.00 Новости
18.25 В эфире телерадио
компания «Мир»
18.50 «Документы и судь
бы»
19.05 «Просто Мария»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Вспоминая Гагари
на». К 60-легию со дия 
показ фильмов Л. Пчелкина.

22.90 «Ночь предопределе
ния — ночь дарования ко
рана»
22.30 Ретроспективный 
показ фильмов Л. Пчелки
на. «Дело Су хобо-Кобыл
кина». 1-я серия — «Оста
вить в подозрении»
0.99 Новости
9.35 «Музыка в камне»

® КАНАЛ «РОССИЯ»

8 09 «Вести»
8.20 «Автомиг»
3.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 «Формула-730»
9.00 Новая линия
9.20 Время деловых людей
14.20 Крестьянский вопрос
14.45 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 268-я се
рия
15.35 Всемирные новости 
Эйби-си
16.05 «Не ждали». Моло
дежная программа
16.35 Там-там новости
16.50 «Студия «Рост». «Уро
ки космоса»
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.25 «Я вновь пред тобою 
стою очарован». Фильм- 
концерт
18.С0 «Вести»
13.29 ЕКАТЕРИНБУРГ. «О 
селе для всех и для каж
дого»
19.09 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19 39 «Галера»
29.00 «Всем обо всем»

20.05 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 289-я се
рия
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Все 
о работе»
21.09 Ревю — «Великие ав
томобили». «Эм Джи»
21.35 «Бизнес и шоу» (от 
05.03)
23.90 Господа-товарищи
23.15 «Былое и думы». Ю. 
Гагарин
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Спортивная карусель»
0.15 «60 минут». Программа 
Си-би-эс и Российского ТВ

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.45 «Приключения Мюнха- 
узена». Фильм 1—2
10.05 «На пороге ночи». Те
леф. 139, 140-я серии
11.00 «Спецкор». «На семи 
ветрах». Передача 2-я
11.30 Поет Лайма Вайкуле
12.15 «Королев я не игра
ла». Док. телеф.
12.35 «Золотой ключ»
12.45 «Разноцветная соба
ка»
13.00 «Сегодня и ежеднев
но»
13.20 Предвыборная инфор
мация
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Серебряная нить». 
Для пожилых людей
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Карнавал». Теле
фильм-балет на музыку
Р. Шумана
15.15 «Королева бензоко
лонки». Худ. фильм
16.40 «Утро туманное». 
Фильм-концерт
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Уголок России». 
«Хранители». Дск. фильм
18.20 «Азбука гения» [для 
вундеркиндов]
18.50 Фильмы А. Згуриди. 
«По следам снежного че
ловека»
20.90 «Ваше првве»'

21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Предвыборная инфор
мация
22.00 «Выборы». Прямой 
эфир
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.50 «Конь белый». Худ. 
телеф. 5-я серия
0.45 «Музыкальные портре
ты». Дора Шварцберг, 
скрипачка и педагог
1.25 «Сегодня в нашем го
роде». М/фипьм для взрос
лых
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.10 «Десант в гнездо глас
ности». 1-я серия

• СТК-24

17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
18.50 Кукольный спектакль 
«Ах, Золушка, Золушка» 
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена».
20.00 «Интердевочка». Худ. 
фильм
22.25 Мультфильмы
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». «Ра
ба любви». Худ. фильм
1.00 Рекламная пауза
1.10 Доброй ночи!

ЧЕТВЕРГ, 10

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
6.45 Обзор рынка недвижи
мости
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послушай...»
9.40 «Просто Мария»
10.30 «Творчество народов 
мира»
11.00 «А в этой сказке было 
так...». Мультфильм
11.10 «...До 16-ти и старше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Нозссти
12.29 «Горячев и другие». 
14-я серия
15.99 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 Мультфильм «Том 
Сойер»

16.59 «Музограф, или Я 
это слышал»
17.10 «...До 16-ти и старше»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Лабиринт»
18.50 «Документы и судь
бы»
19.05 «Просто Мария»
19.55 «Матадор»
20.49 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.09 Новости
21.40 «Голос Азии»
22.55 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. «Динамо» — ЦСКА. 
2-й и 3-й периоды. Лужники 
0.15 Новости
0.50 «Пресс-экспресс»
1.00 МТУ

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 «Формула-730»
9.00 Новая линия
9.20 Время деловых людей
9.50 «Поехали»
14.05 Крестьянский вопрос
14.30 Домашний экран. «Сан
та-Барбара». 289-я серия
15.20 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
15.50 «Лясы»
16.20 «Телегазета»
16.25 «Там-там новости»
16.40 Студия «Рост». «Му
зыкальный класс»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.15 «Автограф». Глеб Са
мойлов и «Агата Кристи»
18.00 «Вести»

13.20 Праздник каждый день
13.30 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 290-я се
рия
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
19.45 Реклама
19.50 «Всем обо всем»
20.00 Параллели. «Любов
ные истории»
20.45 «Опере’та, оперетта, 
оперетта...». Всероссийский 
фестиваль музыкальных те
атров
21.25 «7-й канал». Новости
23.00 Международные кон
такты Урала (от 26.02)
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Спортивная карусель» 
0.15 На политическом Олим
пе

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.55 «Приключения Мюнха- 
узена». Фильмы 3—4-й 
10.15 Режиссер Павел Ко
ган. «Время и лица»
11.05 «Наше кино». «Я слу
жил в аппарате Сталина, 
или Песни олигархов»
12.19 «Бросайка»
12.59 О муниципальном те
атре детского балета Санкт- 
Петербурга
13.20 Предвыборная инфор
мация
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «О-ля-ля»
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Ля Сет». Док. фильм 
«Графика». Части 3—4
15.10 «Ура, комедия!». 
«Семь невест ефрейтора 
Збруева»
16.50 «Сова». Мультфильм
17.00 «Путешествие по вос
ток«»
17.20 «Тепемагазин»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Исторический альма
нах»
18.25 «Тайны забытого ре
месла»
18.55 Урок немецкого язы
ка на «Немецкой волке»
19.10 «Сказка за сказкой»
20.00 «Новый Петербург»
20.30 «Реформы и власть»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Час избирателя
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Тепемагазин»
23.45 «На пороге ночи». 
Телеф. 141—142-я серии
0.35 «Поет Герард Василь
ев». Арии из оперетт Каль
мана, Легара, Милютина 
0.50 «Вечерний звон». Му
зыкальный канав
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.10 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал
2.40 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. СКА — «Металлург» 
[Черновцы]. 3-й период
3.15 «Алеко». Худ. телеф.

® СТК-24

17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки»
19.10 «Календарь садовода 
и огородника»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Мультфильмы
21.10 Из фондов ТВ: «А. 
Солженицын». Дск. фильм
23.00 Всемирные новости
23,30 Кинозал «Сова»: «Не
оконченная пьеса для меха
нического пианино»
1.10 Рекламная пауза
1,20 Доброй ночи!

ПЯТНИЦА, 1!

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недвижи
мости
9.00 Новости
9.20 «Квака - задавака». 
Мультфильм
9.30 «Б гостях у сказки». 
Худ. фильм «Арабелла — 
дочь пират·»

10.50 Футбол. На пути к 
Уэмбли.
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Горячев и другие».
15-я серия
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Деловая хроника»
15.35 «Бридж»
15.55 «Бизнес-класс»
16.10 «В гостях у сказки». 
Худ. фильм «Арабелла — 
дочь пирата»
17.30 Концерт Государст
венного академического 
русского народного оркест
ра им. Н. Осипова
17.50 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18.25 Новости культуры
18.40 «Человек и закон»
19.15 Япония с А. Калоши
ным
19.45 «Пеле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 В клубе детективов. 
«Коплан». Фильм 2-й — 
«Ангел и змея» [Франция- 
Швсйцария)
23.10 «Человек недели»
23.25 «Пресс-экспресс»
23.35 «Разрешите пройти», 
«Как стать человеком!» 
Мультфильмы для взрослых
9.00 Новости
0.35 «Музобоз»
1.15 Программа «X»
1.30 «Авто-шоу»

О КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 «Формула-730»
9.00 Новая линия
9.20 Время деловых людей
9.50 «Поехали!»
10.00 «Обратный адрес». 
Ведущий — Г. Долгов.
13.30 Крестьянский вопрос
13.55 «Телегазета»
14.00 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 290-я се
рия
14.50 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
15.15 Дисней по пятницам. 
«Барри из обители Святого 
Бернара». Худ. фильм. 1-я 
серия
16.20 Там-там новости
16.35 «Устами младенца»
17.05 Екатеринбург. «7-й ка
нал». Хроника
17.10 «Масленица». Вокаль
но-хореографическая ком
позиция в исполнении хора 
русской песни с. Соснов- 
ское
18.00 «Вести»
18.20 Екатеринбург. «7 пят
ниц»
18.50 Мультфильм
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Киномарафон. «Длин
ные шинели». Худ. фильм 
из цикла «В мире приклю
чений»
23.09 Джентльмен-шоу
23.30 «Вести»
23.55 Подробности
0.05 «Звезды говорят»

0 ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9,55 «Тайна игрушек». Мульт
фильм
10.05 «На пороге ночи». Те
леф. 141, 142-я серии
11.00 «Вечерним звон».
12.00 «Европейский калей
доскоп»
12.30 «Сказка за сказкой»
13.20 Предвыборная инфор
мация
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Поет Герард Василь
ев». Арии из оперетт Каль
мана, Легара, Милютина
14.15 Урок немецкого язы
ка на «Немецкой волне»
14.30 Информ-.ТВ
14.40 «Без названия»
15.05 «Фильмоскоп», «Мер
завец». Худ. фильм
16.35 «Десант в гнездо гла
сности». 1-я серия
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Фердинанд Велико
лепный». Телефильм-опера 
на музыку С. Баневича
18.40 «Крестики-нолики»
19.15 Людмила Станукикас и 
ее фильмы
19.45 «Ярмарка вакансий»
20.00 «Амнистия...!»
20.30 «Спецкор»: «Загранич
ная Россия», 1-я передача

21.10 «Большей фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Предвыборная инфор
мация
22.00 «Выборы», Прямой 
эфир
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.50 2-й фестиваль эстрад
ного искусстза. «Под кры
шами Петербурга». Концерт 
лауреатов
0.50 «Уик-знд»
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Ииформ-ТВ
3.45 «Десант в гнездо глас
ности». 2-я серия

СТК-24

17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
19.00 Кукольный спектакль 
«Заяц, лиса и петух»
19.45 Рекламная пауза
19.55 «Сирена»
20.00 Мультфильмы
21.35 Популярные ленты, 
«Женитьба Бальзаминова»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». «Мег
рэ колеблется». 1-я серия 
1.05 Рекламная пауза
1.15 Доброй ночи!

СУББОТА, 12

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.45 Утренняя разминка
7.55 Субботнее утро дело
вого человека
8.30 «Спорт-шанс»
9.00 «Марафон-15»: «Зов 
джунглей»
9.30 В эфире телерадио
компания «Мир»
10.55 «Утренняя почта»
11.25 «Смак»
11.40 «Медицина для тебя»
12.10 «Очарованный стран
ник»
12.49 «Экстро-НЛО»
13.19 Фильмы нашей па
мяти. «Государственный пре
ступник»
15.00 Новости
15.25 «Ринельдо Ринальди
ни — атаман разбойни
ков». 4-я серия
15.50 «Вагон-СЗ»
16.30 «Играй, гармонь!»
17.15 «В мире животных»
18.90 «Миниатюра»
18.10 «Брейн-ринг»
19.00 «Эхо недели»
19.30 «Какой взрослый 
мужчина...». М. Жванецкий
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. фильм «Кристина»
23.20 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы. Передача 
из Франции
0.10 Новости
0.45 «Пресс-экспресс»
0.55 «Знатный холостяк».
Из серии «Шерлок Холмс» 
[Великобритания]

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.2І «Парламентская неде
ля»
8.50 «Наш сад»
9.20 Студия «Рост». «Разре
шите пригласить»
9.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «50- 
летию Великой Победы по
свящается...» Уральский -ре
гиональный фестиваль на
родного творчества. I от
деление
10.50 «Черный коршун». Те
лефильм
11.10 Киномарафон. «Ост
ров сокровищ». Из цикла 
«В мире приключений»
12.50 Крестьянский вопрос 
13.15 «Как жить будем!»
14.05 Футбол без границ
15.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Квар
тира». Строительство и 
приватизация. Часть 1-я.
15.35 Программа «Будьте 
здоровы»
15.55 «Квартира». Система 
коммунального обслужи
вания. Часть 2-я.
16.30 Премьера телеэкра
на. «Пленник земли»
18.00 «Вести»
18.20 «Совершенно секрет
но»
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
19.40 Реклама
19.45 «Евразия-TB». «Алый 
рассвет». Худ. фильм

22.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Слушать подано!» К 20- 
летию отделения «Музы
кальное искусство эстрады» 
училища имени П. И. Чай
ковского
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
0.00 «Спортивная карусель»
0.05 Программа «А»

• ТЕ «ПЕТЕРБУРГ»

10.25 «На заре во дворе». 
Мультфильм
10.35 Антология зарубеж
ного кино. «Шок»
12.10 «Ленинградская кон
серватория». Телефильм- 
концерт
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Концерт по заявкам
14.30 «Теледоктор»
14.45 «Иду на грозу». Худ. 
фильм. 1—2-я серии
17.15 «Серебряная нить». 
Для пожилых людей
17.45 «Ребятам о зверя-ах» 
18.05 «По секрету всему 
свету»
18.20 Итоги XX века
19 00 «Храм»
19.45 «Исторический аль
манах»
20.30 «Спортивное обозре
ние»
21.05 «Дорожные приключе
ния»
21.19 «Большой фестиваль» 
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Дом кино». Берлин- 
94. Взгляд на Россию
23 00 НТВ. «Намедни»
23.35 «Баш стиль»
23.40 «На пороге ночи». 
Телеф. 143, 144-я серии 
С.ЗО «Экспресс-кино»
0.45 «Конь белый». 10-се
рийный худ. телеф. 6-я се
рия
1.45 Ииформ-ТВ
2.00 «Наедине с музыкой» 
2.45 Ретроспективный теле
экран. «Мокт-Ориоль». Те
леспектакль по роману 
Ги де Мопассана. Часть 1 я

• СТК-24

17.55 Добрый вечер!
18.00 Друзьям Чебурашки 
19.00 Шоу-программа «Ка
лейдоскоп»
19.45 Популярные ленты. 
«Москва слезам не верит». 
Худ. фильм
22.05 Кинозал «Сова». 
«Мегрэ колеблется». 2-я 
серия
23.35 Рекламная пауза
23.45 Доброй ночи!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13

Q КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

8.40 Утренняя разминка
8.50 «Арт-курьер»
9.20 «С утра пораньше»
9.5С «Спортлото»
10.05 «Пока все дома»
10.35 «Утренняя звезда»
11.25 «Ураза-байрам: празд
ник разговения». Трансля
ция богослужения из Мос
ковской исторической ме
чети
12.30 «Полигон»
13.00 «Марафон-15»
13.40 «Здравствуйте» 

«КТВ-1» и канал
«Франс интернасьональ»

14.20 Мультфильм «Пиф и 
Геркулес»
14.30 Док. фильм «Подвод
ная одиссея команды Ку
сто»
15.20 Новости
15.35 «Клуб путешественни
ков»
16.25 Для детей: «Кот Фе
ликс», «Настоящие охотни
ки за привидениями»
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.00 «Шпаргалка»
18.05 «Панорама». Ежене
дельная международная 
программа
18.45 Новости
19.05 Итоги XVII зимних 
Олимпийских игр
20.10 «КТВ-1» и канал 
«Франс интернасьональ». 
Бельмондо в худ. фильме 
«Частный детектив»
22.00 «Воскресенье»
22.45 «Вокзал мечты». Ю. 
Башмет
23.35 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы. Передача 
из Франции. В перерыве— 
00.00 — Новости
0.40 «Новые обыватели»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.29 «Автомиг»
8.25 «Завтрак для чемпио
нов»
8.55 Большой хоккей
9.25 Студия «Рост». «Эх! 
Широка ты, масленица!». 
«Циник—супережик»
9.55 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из «Малой Евро
пы»
10.25 «Здоровье»
10.55 «Аты-баты...»
11.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. 50- 
летию Великой Победы 
посвящается... Уральский 
региональный фестиваль 
народного творчества. II от
деление
12.25 «Шаги по пустыне». 
Музеи Израиля
12.55 «Изабель». Развлека
тельная викторина
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Не вырубить...». Ве
дущий — Б. Коптев
14.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Об
ретение утраченного: вос
кресная еврейская школа»
14.50 «Ну, погоди!» Мульт
фильм. 16-й выпуск
15.05 Лучшие игры НБА
16.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ревю: 
«Великие автомобили». «Эм 
Джи».
16.40 «Поликлиника кота 
Леопольде». Мультфильм
16.55 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его команда», 
«Черный плащ»»
18.00 «Вести»
18.29 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кино
вид»
18.50 «К-2» представляет: 
«САС»
19.35 Кинотеатр Си-Би-Эс. 
«Выбор Хопсана». Худ. 
фильм
23.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу»
23.20 «Рядом с нами». Те
лефильм
23 30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.30 «На пороге ночи». 
Телеф. 143, 144-я серии
11.20 «Уик-энд»
12.10 «Экспресс-кино»
12.25 «Армия России»
12.55 «Праздник вдохнове
ния». Поет Елена Устинова
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.00 «Ля Сет». Док. фильм 
«Частный урок музыки Ни
киты Магалова»
17.00 «Золотой ключ»
17.15 «Сказка за сказкой»
17.50 Фильмы А. Згуриди. 
«Крепыш». Худ. фильм
19.20 «Криминальнее досье» 
19.40 «Автопилот»
19.55 «Фильмоскоп». «Горь
кая судьба Катерины Из
майловой»
20.55 «Семь слонов»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Зебра»
23.00 НТВ. «Итоги»
0.05 «Ваш стиль»
0.10 «Прогноз-информре- 
вю»
0.30 «Наше кино». «Восточ
ный роман». Худ. фильм 
2.05 «Адам и Ева -: »
2.35 Ретроспективный теле
экран. «Монт-Ориоль». Те
леспектакль по роману Ги 
де Мопассана. Часть 2-я

Каждое воскресенье в марте и апреле 
в самое удобное для телезрителей время 

на «Четвертом канале» 
бестселлер российского телеэкрана

«МАСКИ-ШОУ»!
Цены на размещение рекламы в программе 

доступны самому малому бизнесуі 
Телефоны: 55-06-33, 55-06-88.

На том же месте, в тот же час! ;
Каждую Неделю на «Четвертом канале» 

совершают посадку тематические
НЛО

(нужные людям объявления).
«АВТОРЫНОК» и «ТЕХНИКА» — по субботам.

«НЕДВИЖИМОСТЬ» и «ПРОДУКТЫ» — 
по воскресеньям.

Не стоит в поисках делового партнера метаться 
между аптекой и кинотеатром. Лучше встретиться 
на тематическом НЛО «Четвертого канала».

Стопроцентное попадание в цель!
Телефоны рекламного бюро: 55-06-33, 55-06-88.

Смотрите 
51-й 

канал!
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 марта 

16 00 MTV 
18.00 Мультфильмы 
19.00 MTV
22.00 Советский телес эриаг 
«Семнадцать мгновений 
весны» [1 с.]
23 10 Х.ф «Мужчины и жен 
щины» 
00.35—4.00 MTV

ВТОРНИК, 8 марта 
16 00 MTV 
18.00 Мультфильмы 
19.00 MTV 
22.00 Х/ф «Семнадцв 
мгновений весны» (2 с ] 
23.10 Х.ф «Тутси» (в гл. р. 
ли — Д Хоффман] 
1.00—4.00 MTV

СРЕДА, 9 марта 
16.00 MTV 
18.00 Мультфильмы 
19 00 MTV
22.00 Х/ф «Семнадца: 
мгновений весны» [3 с.] 
23.10 Х/ф «Одинокая бела 
женщина» [в гл. роли I 
Фонда) 
1.90—4.00 MTV

ЧЕТВЕРГ, 10 марта 
16 00 MTV 
18.00 Мультфильмы 
19 00 MTV 
22 09 Х/ф «Семнадц; 
мгновений весны» (4 с.) 
23.19 «Гладиатор» 
0.50—4.00 MTV

ПЯТНИЦА, 11 марта 
16 00 MTV 
18.00 Мультфильмы 
19.00 МТУ 
22.00 Х/ф «Семнадце 
мгновений весны» [5 с.) 
23.10 Х/ф «Кэндкмен» 
0.50—4 00 MTV

СУББОТА, 12 марта 

16.00 MTV 
18.00 Мультфильмы 
19.00 MTV 
2200 Х/ф «Семнадца 
мгновений весны» [6 с.] 
23.10 Х/ф «Генри и Джу: 
1.00—4.00 MTV

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 март 

16 00 MTV 
18.09 Мультфильмы 
19.00 MTV 
22.00 Х/ф «Семнадца 
мгновений весны» (7 с.) 
23.10 Х/ф «Смерть ей к nt 
цу» (в ролях Μ. Стрип, I 
Хоун) 
0.50—4.00 MTV


