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главы администрации области

Опять комиссия,

опять проверка
С 14 марта в Екатеринбурге и Свердловской области ра

ботает московская комиссия, в состав которой входят пред
ставители Совета безопасности, Контрольного управления 
администрации президента, .Министерства внутренних дел, 
Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной службы контр
разведки, Департамента налоговой полиции, Государствен
ного таможенного комитета. Цель приезда комиссии — 
разобраться в причинах тяжелой криминогенной обстановки 
на Среднем Урале. Предполагается, что результаты ее ра
боты будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний 
Межведомственной комиссии Совета безопасности по борьбе 
с преступностью и коррупцией.

ЛІы всегда

друг К
Накануне открытия выставки 

иистрации Свердловской области 
водителя французской делегации
экономическим и коммерческим вопросам 
пии в Москве Оливье Луи.

Господин Оливье Луи сказал, что наша 
«привилегированным объектом внимания»
сотрудники готовы приложить максимум усилий для
мовления хороших деловых контактов между французскими и 
уральскими фирмами и предприятиями.

А. Страхов, в свою очередь, напомнил о давних историче
ских связях Урала и Франции, В последние голы произпол- 
ственные, торговые и культурные контакты крепнут. Есть 
уже и конкретные результаты сотрудничества, В частности, 
в Екатеринбурге появилась операторская фирма по созда
нию супермаркета, готовится к открытию магазин французской 
косметики. Тесные связи установлены между металлурги
ческими предприятиями, начали сотрудничать банки. В тех 
областях, где французы впереди, мы рады поучиться, отме
тил А. Страхов. Господин Оливье Луи, в свою очеоеть. вы
соко отозвался о наших достижениях в военной промыш
ленности и космической технике. В итоге сошлись на том, что 
возможностей для сотрудничества — непочатый край, надо
только сделать контакты стабильными и продумать 
низм реализации конкретных предложений. Гость 
что в ближайшее время в Екатеринбурге начнет 
постоянное представительство Франции.

Выставки

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ СТОРОНЫ
Четыре дня, с 15 по 18 мар

та, в театре юного зрителя 
работает выставка «Фран
ция-94». Тридцать три фир
мы (а претендентов в стра
не было куда больше) по 
инициативе Уральской тор
гово-промышленной палаты 
и при содействии француз
ского посольства в России
по и вез л и в 
свои товары, 
косметика и

Екатеринбург 
Знаменитая 

парфюмерия
фирмы «Лореаль», непрев
зойденные вина и коньяки 
известных на весь мир про-
изводителей, бижутерия и 

ипосуда, электротовары 
обои· Короче говоря, това-
ры народного потребления.

Но первый контракт (а 
основная задача любой по
добной выставки—установ
ление деловых связей) был 
заключен меж-дѵ екатерин
бургской Фирмой «Фар.ми- 
ѵгэкс» и АО «Сервье», од
ним из трех частных фарма
цевтических предприятий 
Фчанпии. Созданная в 1954 
году фиома сегодня являет
ся признанным лидером в 
области разработки терапев
тических препаратов. К при
меру. в прошлом году' в ми
ре было зарегистрировано 
всего 5 новых препаратов.

ПОГОДА
19 — 20 марта ожидается 

переменная облачность, ме-
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«Франция-94» глава алми- 
А. Страхов принял руко- 
— министра-советника по

Выборы

Краткость
сестра кандидата

ошибка не ® заголовке, а
тексте? Да, тельной выставки по улице

тяготели заторы и заинтересованные

посольства Фран-

область является
посольства

На партию
надейся

Подписка~94
Римма ПЕЧУРКИНА.ный в городе Евгений Королев.

К сведению кандидатов в депутаты

«10 слез», 
опечатка.

Громова, 145 в Екатеринбурге, 
а пятью днями раньше оргаяи-

Но ведь есть в списке и 
шинист электровоза. И 
возможность бесплатного

сбласт- 
упразле- 
Уралэкс- 

между-

Россия», 
силу — 
пива — 
извест-

. меха- 
заво ри л, 

работать

ма- 
ему 
вы-

причины, побудившие 
ную администрацию, 
ние внутренних дел и 
поцентр организовать

и его 
ѵста-

— Демократическая 
Новую политическую 
общество любителей 
представляет хорошо

собственно, и

Кто они, нынеш-ние канди
даты? .Численное преимущест
во уверенно держат директо
ра предприятий. За ниіми сле
дуют лидеры разных общест
венных организаций, а также 
руководители органов испол
нительной власти. Замыкают 
«турнирную таблицу» те, кого 
по старым критериям можно 
отнести к рабочему классу.

народную выставку под назва
нием «Бизнес и безопасность- 
94».

16 марта эта выставка нача
ла работу в павильоне строи-

иих принадлежат

лучшем случае—в 10 строках— 
что сможет сообщитъ канди
дат в городскую Думу своим 
избирател ям?

Однако в еще более неза
видном положении, видимо, 
окажутся кандидаты в Сверд
ловскую областную Думу от 
четырехмандатного Нижнета
гильского округа № 4. В ме
стных средствах массовой ин
формации у них нет и даже 
мизерных гарантий бесплат
ных публикаций. Другое дело, 
что многие из претендентов— 
люди состоятельные: два мэра, 
два генеральных директора...

Хорошо, если это 
А если наоборот—

На днях в самой уважаемой 
нижнетагильской газете, со
учредителем которой являет
ся местная администрация, 
было слубл икса ано сообще
ние, что каждому кандидату в 
депутаты городской Думы бес
платно будет предоставлено 
не более 10 строк. Впрочем, 
в заголовке этой новости вме
сто «10 строк» присутствовало

Возможность выбора предо
ставлена избирателям в каж
дом из двадцати одного изби
рательного округа. Правда, в 
разной степени. Например, в 
округе 17 Орджоникидзевско- 
го района заявили о себе лишь 
дв.а претендента на мандаты,- 
а в Кировском и Ленинском 
районах есть округа, где на
мерены баллотироваться по 
8—9 человек.

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ступления явно бы не поме
шала.

Словом, как говорится, есть 
проблемы. И жизнь покажет, 
как кандидаты сумеют быть 
краткими, иначе многословие 
грозит обернуться не только 
политическим банкротством. А 
пока только начавшаяся з 
Нижнем Тагиле и окрестностях 
предвыборная кампания при
несла уже два «сюрприза». 
При регистрации кандидатов 
в депутаты областной Думы 
стал известен рекордсмен, 
набравший наибольшее коли
чество подписей в свою под
держку. За генерального ди
ректора АО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» 
Юрия Комратова их постави
ли свыше пяти тысяч избира
телей, в то время как за ос
тальных—чуть более двух ты
сяч.

И другая свежая новость. 
Местная телекомпания «Теле- 
кон» оповестила кандидатов, 
что она приглашает их при
нять участие в бесплатных те
ледебатах, которые тут же бу
дут ттоанслироваться. Но, увы, 
подобный бесплатный почин— 
пека елинственный.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр, «ОГ».

? · » » « м м

Выходиі

по вторникам,
средам 

и пятницам

«Бизнес и безопасность-94»

Для тех, кто рискует
Если в сегодняшних услови

ях государство не может в по
лной мерз защитить человека 
от преступности, надо сделать 
все возможное, чтобы люди 
имели возможность защищать
ся сами»,— так кратко предсе
датель правительства области 
Валерий Трушников обрисовал

стороны собрали в здании об
ластной администрации журна
листов и в ходе сорокаминут
ного разговора с прессой из
ложили свое отношение к про
блеме и надежды, связывае
мые с выставкой. Оказалось, 
что в этой акции уже дазно 
нуждались как частные фирмы 
Екатеринбурга,

альные учреждения: налоговая 
полиция, УВД, таможенники.

Так, заместитель начальника 
Уральского таможенного упра
вления Андрей Сотников сооб
щил о намерении таможенни
ков «цивилизовать» на Урале 
торговлю оружием, спецсрсд- 
ствами и другими предметами 
самозащиты.

Кстати об оружии. На выста
вке его оказалось немного, в 
отличие, например, от охран
ных электронных систем, пред
ставленных достаточно широко. 
То же самое можно сказать и 
о системах теленаблюдсния. У 
таких стендов поначалу был 
успех: каждому из присутст
вующих любопытно было 
взглянуть на себя с трех-четы
рех точек. Впрочем, любопыт
ного оказалось много. Напри
мер, газовые револьверы РГ-9 
екатеринбургского завода точ
ной механики гораздо дешев
ле подобных импортных ре
вольверов, представленных мо- 
сксвсхим Торговым демом 
«Баярд-Арсенал» — наши стоят 
75 тысяч рублей, а «ихние» от 
91 до 143 долларов США. По 
техническим же характеристи
кам, как утверждают специа
листы, РГ-9 превосходит многие 
зарубежные образцы. Впечат
лили и бронежилеты завода 
точной механики, защитные 
пластины которых разработаны 
екатеринбургским институтом 
физики металлов. Они не про- 
бизаются даже при стрельбе 
из автомата с расстояния 5 
метров.

Словом, МНОГО 
«штучек» можно 
этой выставке, а

полезных 
увидеть на 

многое даже

«Сервье». В 1993 году пред
ставительство фирмы откры
лось в Москве, а Екатерин
бург стал первым городом 
России, где появился его 
региональный представи
тель·

Нам французские лекар
ства практически незнако
мы. Из всего импортного мы 
длительное время «предпо
читали» что-нибудь венгер
ское, немецкое или индий
ское. Не слишком эффек
тивное, зато и не очень до
рогое. В ближайшее время 
в аптеках города появятся 
все пять зарегистрированных 
в России препаратов фир
мы «Сервье». закупленных 
«Фармимэксом».

Возможно, что на уличах 
областного центра появятся 
и дамы в одеждах от фран
цузских модельеров.

На церемонии открытия

Если число желающих пора
ботать в областной Думе пре
высило все возможные преде
лы, то притягательность Ека
теринбургского городского Со
брания представителей оказа
лась «есколько меньшей. Вы
ручили, как в старые добрые 
времена, трудовые коллекти
вы. Выступив под -именем групп 
избирателей, они выдвинули 
две трети от сотни без мало
го соискателей мандатов соб
рания представителей. Треть 
этого числа пришлась на из
бирательные объединения, 
среди которых наиболее за
метны «Возрождение самоуп
равления и равноправия регио
нов», «Русский союз» и движе
ние «Демократический выбор

и купить. Только безопасность 
нынче, как выясняется, стано
вится для большинства роско
шью. Об этом сами за себя го
ворят цены на продукцию: вся, 
так сказать «охранная оргтех
ника» — импортного производ
ства, а потому купить ее мож
но только за доллары, далеко 
недешево. Про системы теле
наблюдения и говорить не при
ходится. И все-таки, хочется на
деяться, эта выставка (кстати^ 
первая международная выста
вка, проводимая администра
цией области при новом губео- 
наторе), положила начало но
вой политике руководства в на
правлении борьбы с преступ
ностью.

Андрей КУЗНЕЦОВ.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Где подпишетесь, там и получать будете
Свердловской областной Думы

18 марта 1994 года в 14 час. в конференц-зале здания област
ной администрации (Екатеринбург, площадь Октябрьская, 1) 
состоится встреча кандидатов в депутаты Свердловской област
ной Думы с главой администрации и членами правительства 
Свердловской области.

выставки 
губернатор

присутствовали 
Свердловской

В 15 час. 
выступлений 
газеты».

Областная

будет проведена жеребьевка по определению дат 
кандидатов в депутаты на страницах «Областной

избирательная комиссия

ЛЫЖНИКИ
ЛУЧШИЕ!

области и мэр Екатеринбур
га. И, как было упомянуто 
официальными кругами, за 
Уралом ответное слово — 
представление своих това
ров во Франции.

Наталья ДЕНИСОВА.

стами небольшой снег. Ве
тер юго-западный. 5-—10 
метров в секунду. Темпера
тура воздуха ночью минус 
7 —12. в отдельных районах 
до минус 19. днем — 3 + 2.

Красное-прекрасное

ловскую областную Думу.
по выборам в Сверд-

Зарегистрированы кандидатами
Областная избирательная комиссия сообщает, что по состоя

нию на 17 марта окружными избирательными комиссиями заре
гистрированы 84 капли чата в депутаты Свердловской областной
Думы. В том числе: по Артемовскому округу 15, по Верх-
Исетскому округу — 10, по Каменск-Уральскому — 14. по Ннж-
нетагильскому — 
уральскому — 7,

Полный список 
дет опубликован 
газеты».

/CZZ — /{ О: щлынц/ш,
два кинотеатра. Теперь,

13, по Орджоникидзсвскому---23, по Перво- 
по Серовскому — 2.
кандидатов в депутаты областной Думы бу 

в одном из ближайших номеров «Областной

Сборная Свердловской об
ласти стала победителем чем
пионата России в Сыктывкаре, 
опередив соперников из 44 
команд. Среди чемпионов на 
отдельных дистанциях наших 
земляков нет, зато сразу в 
четырех дисциплинах уральцы 
оказались в числе призеров. 
Тагильчанка Наталья Корчаги
на завершила второй дистан
цию 15 км, Андрей Евтюхов 
занял третье место в гонке на 
30, а Владимир Юрин—на 50 
км. Кроме того, наша мужская 
команда (Евгений Кокшаров, 
Владимир Юрин. Андрей Езтю- 
хов. Эдуард Мошкин) завое
вала «бронзу» в эстафете 4Х 
10 км.

Алексей КУРОШ

пскі/сс/ГіЕо новос/ии
чтобы посмотреть фильм,

Вот исконно русское толкование красного цвета, 
о чем напоминает творчество мастерицы по вышив
ке В. Литовец, работы которой в числе произведений 
шести екатеринбургских рукодельниц представлены 
на открывшейся на днях в областном историко- 
-паеведческом музее экспозиции «Современная вы- 
:::"вка Урала».

Ткани, нитки мастерицы используют практически 
одинаковые, но у каждой свой подход, своя манера 
исполнения. Самая опытная из них. А. Вшивенкова, 
"подставила крупные изделия: платья, пальто, ук
рашенные вышивкой Работы ЛЕ Соболевой можно

придется ехать в районный центр или приобретать 
видеомагнитофон. Впрочем, возможно, и последним 
кинотеатрам не долго осталось действовать: нынче 
кинопрокат не дает прежнего дохода, а наоборот 
требует больших затрат. Местные власти отказы
ваются финансировать убыточные кинотеатры. Вот 
такое кино...

новницына, и другие старинные, а главное, мемо·' 
риальные вещи.

Постоянство в эпоху перемен

спавнить с живописными миниатюрами: ТОНКО,
из'шіно «рисует» она нитками.

Несмотря на разнообразие представленных из
делий, есть у них общие черты, отличающие ураль
скую вышивку от прочих: определенный орнамент, 
где используются изображения птиц, деревьев, а 
также особая гамма цветов, среди которых красный 
занижает нс последнее место

«Кина не будет»
В Нижнесергинском районе Свердловской облас

ти закрылись практически все кинотеатры: в Лтиге, 
Бисерти, не говоря уже о более мелких селах и де
ревнях. На больше чем 40 тысяч жителей осталось

Принадлежали декабристам
Весомо, грубо, зримо. Глубоко, энергетически 

насыщенно, красиво. Шамот, медь, бронза. «Двое», 
«Путники», «Сраженный»... Работы последних трех
лет и несколько более давних. : 
автора. Екатеринбургский музей

50-летний юбилей

В магазине «Дом книги» на ул. Антона 
Валена, как уже известно многим нашим чи
тателям, можно оформить подписку на «Об
ластную газету». Полугодовой комплект «ОГ» 
обойдется вам всего в 6000 рублей. Для 
сравнения скажем, что на почте вам такая 
подписка станет в 12000 рублей, да еще и по
дорожание каждый месяц, а в магазине вас 
подпишут вплоть до июня по единой цене — 
6000 рублей.

Получать будете «Областную газету» здесь 
же. Советуем всем жителям центрального

Деньги, деньги

района 
газеты

воспользоваться этой услугой — и 
не пропадут, и цена божеская.

Многие организации и предприятия Ека-
теринбурга ужо получают таким образом
«01», просят продлить поправившуюся фор
му подписки, что редакция и выполняет.

Скоро подобная подписка
цене откроется 
книга».

в магазине
и по той же 
«Техническая

«Областная газета» единственным оби-
циалыіый орган администрации Свердлов
ской области — ждет своих новых читателей 
и подписчиков.

Не выдерживают и металлисты
Директора металлургических 

предприятий области вознаме
рились коллективно бить че 
лом президенту и просить, 
дабы он ослобонил от тяжкого 
налогового бремени. Нести его 
не под силу даже Первоураль
скому новотрубному, заводу, 
у которого заказов — на три 
года вперед и свой рынок сбы
та за рубежом. Как поведал на 
встрече с главой администра
ции области руководитель за
вода В. Дуев, у него не оста
нется средств на развитие, ес-

В ПРОКУРАТУРЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ

Выставка «Декабристы и Сибирь: из частных 
коллекций», которую собрало общество «Наследие 
декабристов», прибыла недавно в Екатеринбург и 
поселилась на месяц в музее радио, где в связи с 
готовящейся переэкспозицией временно освободи
лись залы. Побывала выставка в Тобольске, Ялу
торовске, Туринске — в тех местах, что связаны с 
жизнью декабристов, от нас поедет в Курган. Со
провождают ее сами коллекционеры, потомки де
кабристов: А. Лучшева, А. Поливанов, В. Поляков.

Что можно увидеть в экспозиции? Портрет Г. 
^атенкова. настольные часы, ему принадлежавшие. 
Коран на персидском языке, который, по семейно
му преданию, принадлежал ему же. Хрустальная 
сахарница, серебряная чайная ложечка с выгра
вированной датой «1835 г.», которые, опять же по 
семейному преданию, являются подарком декабри
сту В. Бсчаснову от П. Анненковой, жены другого 
декабриста. Кубок, бывший собственностью 11. Ко-

искусств. Скульптура и графика.
и зооразите льн ы х 
Выставка члена

союза художников России Андрея Антонова.
Слова В. Воловича, на открытии экспозиции:
— Художественный процесс последнего времени 

стал бесконечно разнообразны и, но- и приобрел чер
ты определенной поверхностности, оформительства.
Главное 
остался 
с.лящим, 
бытия.

Слова

ощущение от выставки 
художником чрезвычайно 
исследующим проблемы

самого скульптора:
Выставка юбилейная, но не

Антонова — он 
сущностным, мы- 

человсчсского

подводящая ито-
ги. Что будет впереди? Направление выбрано. Я 
его не меняю.

Что ж, в эпоху перемен особо ценным становится
постоянство.
мастерства. 

Выставка

Марина

Тем более на столь высоком уровне

продлится до середины апреля.
Подборку подготовили 

РОМАНОВА и Оксана МОРОЗОВА.

ли заплатить в 
15 млрд, рублей 
имущество.

В то же время

этом году 
налога на

директора
считают, что налоги надо уже-

сточить применительно к 
сверхрентабельным предприя 
тиям. Надо полагать, это отно 
сится к пищевой отрасли, чья 
продукция расходится очень 
хорошо, в отличие от металла.

Пожалуй, впервые на сове
щаниях такого уровня налого
плательщики заговорили о рас
ходовании собираемых с них 
средств. Во всяком случае, вы
плачивая деньги в различные 
фонды, директора заинтересо
вались тем, куда они тратятся.

Глава администрации А. 
Страхов мнение металлургов 
выслушал и пообещал донести 
его до президента.

ОБЛАСТИ
Проблемы обеспечения бе

зопасности граждан, их за
щиты от насильственных ппе. 
ступпых посягательств об
суждались па состоявшемся 
иод председательством про
курора области В. Туйкова 
координационном совещании 
правоохранительных органов 
области.

Руководителями суда,

(Соб. инф.].

УВД. ФСК и прокуратуры об
ласти были заслушаны сооб
щения ряда прокуроров и на
чальников управления ОВД 
Екатеринбурга о практике 
расследования умышленных 
убийств.

До голодного обморока
Рабочие Атигского 

чсского завода ужо 
не получали зарплату,

мехами 
полгода
лишь к

Рождеству им была выдана не
большая сумма, являющаяся 
сентябрьским заработком, но 
насущных проблем эта сумма, 
естественно, не решила. Во
семь месяцев не получали зар
плату и пожарные местной по
жарной части. Они подали по 
этому случаю иск в суд, и в 
начале марта районный народ
ный суд обязал руководство

пожарной части обеспечить 
огнеборцев зарплатой. Туго с 
зарплатой и на прочих пред
приятиях поселка. Жители по
селка живут лишь за счет уро
жая со своих огородов и вы 
ращенного на подворьях мяса. 
Но доходит и до крайностей. 
Как сообщила местная житель
ница Надежда Карпова, ее 
дочь упала в школе в обмо
рок. Обморок, констатировали 
медики, был вызван голодом.

Отмечая достаточно высо
кую организованность, участ
ники совещания вместе с тем 
подробно остановились на 
упущениях и просчетах в ра
боте но борьбе с этими тяж
кими преступлениями.

Оксана МОРОЗОВА.

Совсщание наметило прак
тические меры улучшения 
взаимодействия следственных 
подразделений и оперативно
розыскных служб, а также 
сочло целесообразным изу
чить и обобщить практику 
назначения мер наказания за 
преступления против лично* 
сти.



2 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 18 марта 1994 года

ОДНАЖДЫ ночью в посел
ке Незевай в здании местной 
администрации оказалась 
взломааяоЯ дверь, а из сей
фа похищено несколько сот 
тысяч рублей. Поскольку в 
населенном пункте вот уже 
несколько лет нет своего уча
сткового, то милицию приш
лось вызывать из Артемовско
го. Приехавший наряд добро
совестно составил протокол 
и... уехал обратно.

— А как же расследова
ние? — спросил я у главы ад
министрации Виктора Согрина.

— Обещали приехать на 
следующей неделе, — расте
рянно ответил он.

Следствие через неделю 
после ЧП? Эта абсурдная си
туация, видимо, последнее 
звено в череде событий, 
происшедших за последнее 
время в поселке.

НАЧАЛО КОНЦА!
В начале декабря 1992 года, 

то есть чуть более года назад, 
в Незевае состоялась выезд
ная сессия Артемовского гор
совета. Оказалось, в силу ме
стных исторических и эконо
мических причин здесь сло
жился целый «букет» проблем. 
Дело в том, что долгие годы 
жизнь и благосостояние жите
лей Незевая, находящегося 
почти в двух десятках километ
ров от районного центра, зави
сели от предприятий двух мо
гущественных ведомств—кир
пичного завода Свердловской 
железной дороги и животно
водческой фермы, входящей в 
подсобное хозяйство оборон-

На узенькой дорожке

ЧЬЯ ВОДА ЧИЩЕ?
Как ня обширен российский рынок, а все чаще сталки

ваются на узенькой дорожке отечественные и зарубежные 
конкуренты.производители. Встреча эта почти всегда закан
чивается плачевно именно для российских предпринимателей. 
Почему? Сотрудник НПО «Л И КО» Олег Розенталь попытал
ся обозначить причины близкого краха отечественных пред
приятий, производящих хотя бы только водоочистное обору
дование. Вряд ли стоит п этом «домашнем анализе» видеть 
прежде всего рекламу (несмотря на то, что аппараты, вы
пускаемые «ЛИКО», имеют отличные показатели, сертифи
каты санэпидстанций, рекомендации различных институтов). 
Сгорее, это крик души: как быть и где взять силы побить 
конкурентов?

НАША организация произ
водит, монтирует и обслужи
вает водоочистное оборудова
ние: песчаные, угольные и сор- 
биционно-ионнтовые фильтры, 
мембранные установки в систе
мы для обессоливания воды. В 
Екатеринбурге и в области дей
ствуют многочисленные локаль
ные установки доочистки во
ды, созданные нами. Они сто
ят в крупнейших госпиталях и 
больницах, на промышленных 
предприятиях, в детских учре
ждениях. Не пуст и портфель 
заказов. Пока что. Но... внжу, 
как поднимается опасная вол
на: если подобное оборудова
ние рекой хлынет с Запада, то 
наши сотрудники пополнят ря
ды безработных. Потому, что 
- конкуренцию по-российски» 
нам не выдержать. Конкуриро
вать в области технологии очи
стки воды мы готовы. С техно
логами, а не с перекупщиками- 
коммерсантами. Невозможно 
мелкому российскому произво
дителю конкурировать с тор
говцами, вооруженными краси
выми альбомами коммерческих 
предложений инофирм.

Оговорюсь, что пока, слава 
Богу, не все клюют на альбо
мы. Многие руководители раз
ных рангов понимают, что во
доочистка і— дело непростое, 
требующее привязки к источ
нику воды,. индивидуального 
аппаратурного оформления, 
технического обслуживания и 
ремонта узлов.

Но, к сожалению, все боль
ше появляется заказчиков, ма
ло сведущих в водоочистке, но 
прекрасно понимающих. что 
контракт с западной фирмой 
престижен и во всех отношени
ях приятен.''Импортной водо
очистной системе простяг мно
гое за престижный дизайн и 
марку. Неосведомленный поку
патель — удобная добыча но
воиспеченного коммерсанта, он 
просто не задумывается, что 
чужеземные установки просто 
не подходят к нашим водопро
водам. Хотя бы по давлению 
и степени очистки воды в тру-

Поберегись!

Неприятно, когда с экра
на телевизора или со страниц 
газет узнаешь о том, что лю
бимый и красивый импорт
ный продукт содержит недо
пустимое .количество свинпа 
или иного-вещества, способ
ствующего развитию рака, 
аллергии, вызывающего бо
лезни печени и почек. Но са
мое обидное, что сведения о 
действительном составе пос
тупающих к нам продуктов 
получить практически невоз
можно, и не только просто
му покупателю, но и специа
листам. Ибо они являются 
секретом до тех пор, тюка 
гром не грянет.

Громом на этот раз была 
статья «За красивой упаков
кой кроется опасность», опу
бликованная в декабре про
шлого года в газете «Мега
полис экспресс», где было пе
речислено по меньшей < *ере 

кого завода имени Калинина 
из областного центра. Мест
ная власть существовала здесь 
чисто формально: асе вопро
сы социальной сферы реша
лись в этих же ведомствах. 
Но с течением времени оба 
эти периферийные предприя
тия оказались в тягость своим

Долгая
Будни провинции

хозяевам, и те, что называ
ется, дали им «вольную». Толь
ко вот с обретением свобо
ды не под силу стало им тя
нуть громоздкий воз социаль
ных проблем.

Такой, например, как со
держание детских дошколь
ных учреждений. Оба трудо
вых коллектива, получивших 
самостоятельность, дружно 
проголосовали на собраниях 
за отказ финансировать рабо
ту детского сада и яслей, о 
чем и уведомили с легким 
сердцем городскую админист
рацию. Та не сумела или не 
захотела изыскать деньги на 
незеваевских дошколят, и сад 
с яслями закрылись. Здания, 
которые считались малопри
годными для работы с детьми, 
отдали под квартиры, а вещи 
завод продал с аукциона. С 
этого и пошел процесс распада 
социальной сферы поселка, и

бах. А если вспомнить, что об
служивать доставленные из-за 
границы фильтры будет слож
новато, то быстрый выход их 
из строя неизбежен. Во всем 
мире систему водоочистки раз
рабатывают и подбирают при
менительно к конкретному во
доисточнику и потребителю. Но 
у нас ставят установку соглас
но подкупающему проспекту.

С моей точки зрения, наибо
лее грозным сигналом нового 
«бизнеса на неосведомленно
сти» является поддержка его 
администраторами и руководи
телями предприятий. Стройны
ми рядами, попарно и группа
ми, едут они в заморские па
лестины. Возвращаются про
светленные, с пакетами дого
воров и протоколов о прог
рессивных намерениях.

В подвале второй областной 
больницы поставили американ
скую систему очистки «Ним- 
бус». Стоит она в 3—4 раза 
больше, чем наша (без учета 
доставки оттуда), очищает аб
солютно так же (доказано 
экспериментально). Но есть у 
«Нимбуса» «большое» преиму
щество: пластмассовые крани
ки на пружинках вместо на
ших кранов, примитивных и 
железных. Так разумно ли пе
реводить валюту на Запад, за
купая у них краники, вместо 
того, чтоб производить у нас 
эту малость? И если так будет 
и дальше продолжаться, то 
долго еще в нашей стране бу
дут лес да железо менять на 
краники.

Вот любезная дама-эколог 
из администрации городского 
масштаба мне разъясняет: «Ва
ша продукция неудовлетвори
тельно оформлена и плохо упа
кована. Чувствуете, от чего 
зависит целебное действие во
доочистки? А то, что экспери
ментировать, опираясь только 
на эстетику в вопросах, на
прямую связанных со здоровь
ем людей, несколько опасно, 
не часто задумываются. В обл- 
СЭН красуются красивые филь-

ЗАГАДКА КРАСИВЫХ УПАКОВОК
сорок консервантов, вызыва
ющих различные заболева
ния. Роскомсанэпиднадзор 
срочно во все области разо
слал письмо, разъясняющее 
ситуацию. Ведь продукты с 
«меченными» добавками сто
ят я у нас на полках мага
зинов и киосков. Оказывает
ся, действительно во многих 
импортных продуктах исполь
зуются консерванты, арома
тизаторы, красители и прочие 
пищевые добавки, не имею
щие разрешения на исполь
зование в России. По «отсут
ствие разрешения обуслов
лено тем, что родная про
мышленность не запрашива
ла их применения», а на
ступления западных товаров, 
очевидно, никто не ожидал. 
В соответствии же с закона
ми, действующими в разных 
странах, в том числе в Рос
сии. использование, пищевых 
добавок допускается с разре
шения органов здравоохране
ния. В международном мас
штабе вопросы безопасности 
применения добавок регули
руются Всемирной организа- 

ранее-то дышавший на ладан.
С октября приютила пяти

шестилетних ребятишек школа, 
где директор Н. Скапишева на 
свой страх и риск решила от
крыть «нулевой» класс. Поче
му решение это почитается за 
доблесть? Потому что в школе 
нет никаких условий для раб о

сказка про Незевай
ты с малышами такого возра
ста: освобождается какая-то 
классная комната—там и про
водят очередное занятие«

Или взять жилой фонд по
селка. Ведомствам, находив
шимся за тридевять земель, 
дела до него, естественно, 
не было. Основная частъ до
мов — с 50-х годов, когда и 
был построен Незеваевский 
кирпичный завод. То есть из
нос большей их части на се
годняшний день оценивается 
почти как стопроцентный. Но 
если раньше худо-бедно да 
производились хотя бы осве
жающие ремонты, то в пос
ледние годы, когда хозяева 
менялись практически каждый 
год, никто уже не выделял 
деньги и на простую побелку. 
Своими силами администра
ция решить эти проблемы не 
в состоянии: тех денег, что 
выделялись из бюджета на со-

тры американского и китай
ского производства, которые не 
только пропускают все соли 
тяжелых металлов, но не за
держивают даже обычной му
ти.

В 1992 году в Екатеринбург
ский городской экологический 
фонд за получением заказов 
на локальные водоочистные ус
тановки в детских и медицин
ских учреждениях обратился 
ряд организаций. Администра
ция города программу намети
ла, однако решила отказаться 
от более эффективных, но зато 
относительно дорогостоящих 
систем, и ставить наиболее де
шевые угольные фильтры кол
лективисте пользования. Как 
говорится, числом поболее, пе
ною подешевле. Хорошо. Мы 
подчинились, и, наряду с дру
гими организациями-конкурен
тами, предложили угольные 
фильтры. Но никакой здесь не 
было конкуренции фирм-произ
водителей. Фильтры наши 
(единственного свердловского 
производителя) были в ту по
ру защищены и гигиеническим 
сертификатом безопасности, и 
сертификатом качества. Но на 
это внимания не обратили. На 
слово поверили другим — по
среднической организации 
пермского НИИ сорбентов.

Вышло так, что ни один из 
угольных фильтров коллектив
ного пользования, установлен
ных по вышеупомянутой про
грамме, до сих пор не принят 
в эксплуатацию. Не приняты 
даже два фильтра, установлен
ные в столовой областной ад
министрации. Они нс подходят 
к объему пропускаемой воды 
и ничего не чистят. В этой си
туации формируется новое ре
шение администраторов — ста
вить угольные фильтры. Мо
жет быть, думаете, проверен
ные и надежные? Нет, никому 
неведомые, ио западногерман
ские. Проявились и благород
ные намерения, на этот раз соз
дать новые рабочие места под 
новое производство западно
германских фильтров.

Вот так: наше производство, 
находящееся на том же уров
не, сократится за ненадобно
стью. специалисты уйдут на 
пособие, а неспециалисты при
дут учиться у западногерман
ских конкурентов-победителей. 
Я совсем не за изоляцию и 
возведение железного занавеса 
для иностранных конкурентов. 
И мы обмениваемся опытом с 
«заграницей», поддерживаем 
связи с инофирмами, допуска
ем поставку отдельных узлов, 
выпуск которых не налажен у 
нас. Но безоглядно расхваты
вать чужие системы водоочист
ки, как банки с компотом, — 
увольте. Бесперспективно это 
и с точки зрения развития оте
чественного производства, и 
для воплощения желания по
ить сограждан только чистой 
водой.

Олег РОЗЕНТАЛЬ.

цней здравоохранения (ВОЗ). 
Там, в зарубежных странах 
списки проверенных ВОЗ пи
щевых добавок регулярно 
публикуются в самых попу
лярных изданиях и даже вы
вешиваются на рекламных 
стендах. У нас же списки эти 
имеются... только у главного 
санитарного врача Россий
ской Федерации, их в глаза 
не видели ин в одном обла
стном центре санэпиднадзо
ра, , где до сих пор сверяют 
безопасность но рекоменда
циям 1987 года. А ведь имен
но областные центры осуще
ствляют контроль за соблю
дением правил поставки, под
тверждают безопасность и 
выдают сертификаты импор
тируемой продукции.

Но даже со списками на 
руках провинциальные вра
чи беспомощны. Потому что 
пет у них соответствующих 
приборов и методик для оп
ределения содержания в про
дукте, к примеру, бензоната 
кальция, возможно, вызыва
ющего злокачественные опу
холи. И когда будут — не- 

циальную сферу, хватило лишь 
на содержание штатов работ
ников соцкультбыта.

Таким образом, за год с 
небольшим, прошедший после 
памятной сессии, закрылись в 
поселке баня, столовая, почта, 
исчезли из магазинов пром
товары и продукты™ Да и са

ми предприятия находятся, 
мягко говоря, в подвешенном 
состоянии: кирпичный завод 
не работает уже второй год, 
а ферма перешла в ведение 
Егоршинского отделения же
лезной дороги.

ГРОМАДЬЕ ПЛАНОВ
Конечно, сказать, что Незе

вай оторван от мира и оконча
тельно забыт всеми, нельзя, 
так считает В. Согрин. Он по
казал распоряжение главы 
городской администрации 
В. Плишкина от 14.04.93 г., где 
всем отделам аппарата испол
нительной власти предписыва
лось разработать программу 
развития социальной сферы 
поселка Незевай на 1993—1995 
годы. Кроме того, после сес
сии отделу капитального строи
тельства городской админист
рации было дано задание под
готовить проекты пристроя к 
школе и строительства тепло
трассы; удалось купить и смон
тировать новый котел в по
селковой котельной.

А теперь-игра со зрителями!! !

Еще раз напоминаем, что сегодняш
нюю игру мы проводим совместно с 
Московским театром «Школа совре
менной пьесы* под руководством Носи 
фа Райхельгауза.

Наша тема: русский театр.
Первый вопрос: «Фамилия извест

нейшего актера, с блеском исполнив
шего партию Ивана Ломова в опере по 
«Предложению* Антона Чехова. Под
сказка — один из его инициалов — 
буква «Ф»,

Вопрос для второй тройки игроков: 
«Человек, подающий во время дейст
вия актерам, играющим на сцене, не
достающий реквизит, оставаясь при 
этом глубоко в тени*.

Вопрос третьего тура: «Балерина,

вписавшая яркую строку в историю 
русского драматического театра. Ее 
появление на пуантах и в пачке в се
редине первого акта сводило публику 
с ума от восхищения. Разрешается от
крыть первую букву фамилии бале
рины — «Я».

Полуфинал: группа людей (в данном 
случае женщин), поющих одновремен
но, сопровождающая основное сцени
ческое действие.

А теперь правильные ответы: Фило- 
зов (Альберт), дирижер, Полищук (Лю
бовь), оркестр.

Сектор «Приз»! В этом секторе ока
зались все те, кто не торгуясь (деньги 
или приз) купили билеты и попали на 
спектакль «А чой-то ты во фраке?»
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граммов водки выпил каж
дый житель района зимой 
этого года. Так говорит ста
тистика. которая не разби
рает. кто стар. кто млад. 
Спиртного продано на 131,5 
миллионов рублей, в то вре
мя иан мебели на 35 мил
лионов. а телеаппаратуры — 
на 33,5 миллиона. Шалин- 
ские любители спиртного 
усердно загружали работой 
и медиков — с октября по 
январь 1993 года в цент
ральной районной больнице 
откачали 20 человек, по
страдавших от сильной ал
когольной интоксикации. О 
причинах изрядного пьянст
ва жителей района говорить 
не приходится — серьезных 
исследований этого явления 
иона никто не проводил.

Владимир ИГНАТЬЕВ.

известно. Только городской 
центр санэпид надзора Екате
ринбурга попросил у адми
нистрации города 7 миллио
нов рублей и 30 тысяч дол
ларов на приобретение са
мого необходимого оборудо
вания. Что-то купить удастся, 
но это — крохи. Л ныне из 
нескольких десятков добавок 
на местах могут определить 
содержание пятгмпести.

Что же касается опасности 
в красивой упаковке, то офи
циал ьно санэпиднадзором
признаны только три добав
ки, действительно влияющие 
на здоровье человека: цитру
совый красный пищевой кра
ситель, формальдегид и ама
рант, применение которых за
прещено в России. Но, как ни 
короток список« врагов», при 
нынешней ситуации нас под
жидает много сюрпризов, 
ведь содержимое «красивых 
упаковок» ио-прежнему за
гадка — в том числе и для 
органов контролирующих.

Светлана ДОБРЫНИНА«

Однако, когда я обратился 
к заведующей отделом соци
ально - экономического раз
вития городской администра
ции В. Забелиной с просьбой 
ознакомить с программой по 
Незеваю, то услышал в ответ: 
«Мы так и не сумели довести 
ее до конца». То есть испол

нительная власть или действи
тельно не смогла, или не соч
ла нужным выполнять то, что 
наметила представительная.

Полностью отказаться от 
помощи поселку администра
ция, конечно, не вправе. Вот 
и заведующая отделодл потре
бительского рынка Н. Шеста
кова показала, что с ситуацией 
знакома и принимает меры: 
чтобы не оставить окончатель
но население без продуктов 
питания, организуются выез
ды магазинов. Правда, один 
раз в две недели Егоршин- 
сксе отделение железной до
роги согласилось взять на се
бя расходы по открытию сто
ловой. Сегодня же поездка в 
город за продуктами (а боль
ше купить их негде!) на ав
тобусе обходится в 1000 руб
лей.

А пока, как говорится, ска
зывается сказка об улучшении 
жизни в Незевае, люди живут 
там, приспосабливаются к сло
жившимся условиям, работают, 
у кого есть еще место работы.

НАВЕРНОЕ, в тот мартов
ский день по стволам деревь
ев началось сокодвижение 
(экологи-специалисты утверж
дают это наверняка). Через 
месяц на ветках лип, что рос
ли. веселя глаз тысяч прохо
жих, в самом густом, напро
тив магазина «Светлана», 
сплетении городских кварта
лов, проклюнутся почки.

Но нс будет пи почек, ни 
листьев, пи липового медвя
ного аромата в самом центре 
Екатеринбурга, у «Дома кни
ги». Деревья срубили.

Снос, как боевую опера
цию, совершили быстро, и 
с л еды з а с ы и а л и щеб е н к о іі. 
На месте, где совсем недавно 
встречали весну молодые де
ревца, поставили стальной 
каркас.

Н подбежала, когда стрела 
крана несла литую ярко-крас
ного цвета махину над быв
шей поляной. Заметив мою 
растерянность, пожилой ма
шинист выглянул из кабины:

— Магазин здесь, — крик
нул, -.. будет! Приходи за
покупками!

— Л вы чей? — прокрича
ла я сквозь надрывный гул 
мотора.

— Управления строитель
но-монтажных работ №2, — 
охотно проорал он в ответ.

— Где же, — оглядываюсь 
я вокруг, — липы?!

Усмехнувшись, машинист 
махнул рукой в сторону бе
тонного забора, огораживаю
щего огромную стройку на 
подступах к зданию област
ной администрации.

Никак не могу взять в 
толк, почему те, кто позарил
ся на загазованный централь
ный пятачок, не перенесли, 
не пересадили десяток юных 
лип? Обязаны, должны были 
это сделать: ценная, знают 
экологи, порода — под осо
бой защитой природоохран
ного закона. Лет через пять 
спасенные деревья благоуха
ли бы на радость горожанам.

ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ
Надежда Казанцева пять лет 

была заведующей отделением 
связи, но вот недавно уволи
лась. Последней каплей, пеое- 
полнившей чашу терпения, ста
ли последствия второй уже 
кражи со взломом.

Почта в поселке находится 
в здании общежития, которое 
пустует уже вторую пятилетку. 
В первый раз воры проломили 
стену. Приезд следователя, как 
и в случае со зданием админи
страции, результатов не при
нес — тот не потрудился да
же взглянуть на место пре
ступления. Во второй раз во
ры разобрали уже перекры
тие потолка. Руководство рай
онного узла связи и глава 
администрации поселка слиш
ком долго договаривались о 
переселении отделения связи 
в другое здание. Надежда 
Ивановна не выдержала, уво
лилась. Сегодня она волею 
судьбы — художественный ру
ководитель местного Дома 
культуры.

Оксана Белоусова, недавно 
ставшая директором этого ДК. 
тоже не специалист по куль
туре. Но вдвоем эти женщины 
развили такую деятельность, 
что люди потянулись в уже 
успевший остыть—в прямом и 
переносном смысле — очаг 
культуры. Вторую зиму от
ключено здесь отопление — 
в результате портится аппара
тура, само здание, не может 
работать киноустановка, тоуд- 
но рассчитывать на работу 
кружков. И все-теми директор

Второй, смертельный вариант 
выбрал «Уралинтерсервис» 
для екатеринбургских лип

Загазованность екатерин
бургских улиц превышает 
все допустимые нормы. Но в 
угоду мнимому прогрессу 
бездумно вырубают, каре
жат, ломают беззащит
ных зеленых санитаров. 
Жители нескольких до
мов Главного проспекта в 
районе киностудии и школы 
№ ] 10 возмущены действия
ми арендующей здесь поме
щение фирмы «Ураллифтна- 
ладка»: паркуют машины в 
зеленом дворе и тут же мо
ют их. Водители, например, 
служебной «Волги» Ко 30-24 
СВГ, а также К.» 28 59 СВГ, 
«ЛАЗа» № 16-11 СВГ неиз
менно выплескивают под «но
ги» кленам, акациям, топо
лям, на ближние кусты уша
ты и ведра ядовитых стоков. 
В чем бедолаги провинились?

Кстати, в этом же жилом 
массиве расположен Центр 
стандартизации и метроло
гии, где, без сомнения, суще
ствует если не отдел, геоэко
логическая группа. Но не 
торопятся они защитить окру
жающую их среду.

У городских зеленых на
саждений немало официаль
ных заступников: общество 
охраны природы, межрайон
ный и областной комитеты, 
управление лесопаркового 
хозяйства. Есть еще управ
ление экологии и природо
пользования при комитете по 
экономике администрации 

и худрук готовят очередную 
концертную программу.

Живет Незевай, конечно, не 
только и не столько воспомина
ниями о былом. Несмотря ни 
на что, в поселке нет пустую
щих домов (исключая обще
житие). За последние пять лет 
поголовье крупного рогатого 
скота на личных подворьях 
выросло более чем в 50 раз 
(а 1988 году оставалось лишь 
две коровы). Ежегодно под 
огороды прирезается по три 
гектара земли: в черте посел
ка можно бесплатно получить 
до 50 соток под пашню. Растут 
площади угодий под выпасы 
и сенокосы. Это, наверное, и 
деожит здесь людей.

И еще теплится надежда на 
возрождение кирпичного за
вода, который давал работу 
половине иезеваевцов Дело в 
том, что в областном ко-мите- 
те по имуществу рассматри
вался вопрос о передаче его 
строительному тресту из Ре
жа. Нет пока производствен
но-экономического обоснова
ния. Так что до лета он про
стоит точно, а петом, даст Бог, 
сдвинется дело с мертвой 
точки...

Так живут люди в уральской 
глубинке. Ожиданиями живут: 
когда что-то сможет предпри
нять власть для улучшения 
их жизни. Но даже здесь 
предстоящие выборы обещают 
быть шумными — очень уж 
это ожидание затянулось,

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. иорр. «ОГ».

Артемовский район.

театра «Школа современной пьесы*.
Знаменитая «трагикомедия* о Во

ловьих лужках, обошедшая театраль
ные подмостки многих городов России 
и мира, добралась и до Екатеринбурга. 
С.юж.ет чеховского водевиля уклады
вается в несколько предложений Трид
цатипятилетний помещик Иван Василье
вич Ломов решил-таки жениться. И 
лучшей невесты, чем дочь соседа Чу- 
букова. ему. право, не сыскать. По кам
нем преткновения становятся сначала 
Воловьи лужки (кому же все-таки они 
принадлежат?), а затем охотничьи со
баки (чья же лучше?). По. ко всеоб
щему счастью и удовлетворению, мир и 
согласие достигаются.

Думаю, вряд ли кто судил строго 
нелепые па и прыжки Альберта Фило- 
зова или сиплые, пассажи Любови По
лищук. Драма, опера, балет. Все вме
сте — .старый добрый, театральный ка
пустник. которыми так не избалован 
наш зритель. Это столь редкое соче
тание. когда на сцене играют в игру, 
а в зале безоговорочно принимают ее 
правила и. хоть пассивно, но тоже уча
ствуют в ней.

Наверняка найдутся такие люди, ко
торые скажут, что не подобает заме
чательным драматическим артистам так 
опускаться: прилюдно лицедейство
вать. Но все то, что они. артисты, ис
полняли. плохо и неуклюже танцевали, 
бездарно пели, было сделано с не
вероятным мастерством и блеском. Ибо 
над их головами все время висела чай
ка. Та самая, чеховская, с которой на
чался МХАТ и собственно весь совре
менный русский драматический театр. 
Правда, в последний момент Владимир 
Качан (исполнитель роли Чубукова и 
обладатель по-настоящему велико
лепного голоса) ее «подстреливает*, и 
она с треском шлепается на сцену. Но 
завтра она взлетит вновь. В другом 
спектакле.

Суперфинал! Иветы и аплодисменты 
участникам игры.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Льва БАРАНОВА.

С пристрастием

области, куда я, надеясь най
ти концы таинственного сно
са лип на Октябрьской пло
щади (не сами же строители 
решились на «мокрое» дело!), 
позвонила заместителю на
чальника управления А. Ле
онтьеву. Однако Анатолий 
Иванович сильно разгневал
ся, что отрывают зряшными 
вопросами от важных дел. В 
межрайонном комитете тоже 
отмахнулись — защищаем, 
мол, только леса. Барахля
щий телефон общества охра
ны природы напрочь исклю
чал связь с заступниками, у 
которых почти под носом вы
рубили деревья.

Зато в управлении лесо
паркового хозяйства (оно уж 
совсем по соседству с местом 
криминального события) те
лефоны вполне исправны. 
Только вот руководитель А. 
Ржанников был болен в не 
в курсе дела.

Но дело-то, оказалось, за
мышлено было задолго до 
хвори Анатолия Николаевича. 
И свершила его дирекция 
строящегося делового центра 
(совместное российско-юго
славское предприятие) хоз
расчетной фирмы «Уралин- 
терсервис». Облюбовав центр 
для своих застроек, готовы 
были не то что липы, даже 
ели голубые снести.

— Их мы отстояли, — 
пояснил главный инженер уп
равления лесопаркового хо-

Репортаж

«ЮНЕЗИС» 
ПРИГЛАШАЕТ

НА ЧАЙ
— Беру молоко пополам с 

водой. В момепг закипания за
сыпаю чай. молоко нейтрали
зует, берет на себя медицин
ские запахи чая. нота снижает 
жирность молока. Вот и весь 
секрет моего способа заварки. 
Па сто граммов чая добавляю, 
по десять граммов зверобоя к 
мяты, по пять — валерианы 
и чабреца. Л как я до жизни 
такой дошел? С детства по ле: 
сам. брожу. По вкусовым и аро
матическим качествам подби
рал травы. — Сергей Жѵмати, 
екатеринбургский ювелир, да
вал первое в жизни интервью 
в качестве победителя конкур
са заваривания чая. который 
организовала фирм.·! «Юнезие».

Емѵ завидовали все- он по
лучил не только признание ав
торитетного жюри, в которое 
входили доцент кафедры гиги
ены медицинского института 
Александр Соколов, доиент ка
федры общественного питания 
УрИНХа Ольга Мыльникова и 
президент чайного клуба «Тя- 
но-ю» Надежда Коновалова. 
Ему вручили главный приз — 
японский чанный сервиз с «по
ющим» чайником.

Я позавидовал — не тому, 
что ок чайник получил, а под
вижничеству Сергея. Он не 
стал ждать «милости от при
роды», а составил рецепт, ри
скнул с ним выйти на кон
курс и победил.

С молоком и без, с коньяком 
и набором трав. Колдовали 
претенденты, сомневались стро
гие судьи. Звучала тихая ме
лодия. которую прерывал пе
нием русских романсов Виктор 
Сытник. И вся обстановка До
ма актера располагала к заду
шевной беседе...

Николай Созонов, ведущий, 
приглашал «на ковер» новых 
конкурсантов, средн которых 
были преподаватели и студен
ты, пенсионеры и домохозяй
ки...

И пока шло неторопливое со
перничество. мне говорил Сер
гей Златорунский, знакомый с 
секретами фирмы:

— «Юнезие» — это товарный 
знак, репутацией которого мы 
не рискуем. Чай нейлонек'· ’ 
а фирма, торгующая им. в Ека
теринбурге. Так что нам нет 
смысла везти чай сомнитель
ного качества.

— Что даст нынешний кон
курс «Юнезие}»?

— Он повлияет на выбор до
бавок к чаю. подскажет, где 
их брать, как лучше использо
вать.

...Семь конкурсантов почти 
четыре часа вели негромкий 
спор, от которого вместе с ни
ми выигрывали и мы, пьющие 
чай екатеринбургской фирмы.

Без призов в тот лень никто 
не остался, одним их вручали 
«за высокие пшневкусовыс ка
чества чая». другим — «за 
оригинальную рецептуру», тре
тьим — «за традиционно хоро
ший способ приготовления 
чая», «поиск своего рецепта» 
и даже «за научную обоснован
ность целебных свойств напит
ка».

Но суть в другом — побеж
денных не было.

Николай КУЛЕШОВ.

зяйства И. Майорчик. — Это 
и был, — уточнил Игорь Бо
рисович, _  первый, предло
женный нам на согласова
ние, вариант.

— Ну, а второй? — спра
шиваю.

— Второй и решил судь
бу лип, — вздыхает Майор- 
чин. — Но мы его, — твер
до заявил главный инженер 
управления. — не подписали.

— Значит, — уточняю, — 
разрешения на вырубку лип 
на Октябрьской площади не 
существовало?

— Инвесторы-исполнители 
сделали это сами, — ответил 
И. Майорчик.

Однако после визита руко
водителей «Уралинтерсервн- 
са» в управление лесопарко
вого хозяйства Игорь Бори
сович предложил нам повре
менить с публикацией: визи
теры, дескать, сделали сроч
ный запрос в Москву своему 
начальству: нет ли там доку
мента па снос?

Что ж. это, как говорится, 
их забота. Но при этом зако
нен вопрос: что, судьбу ека
теринбургских насаждений 
решают в далекой столипе? 
Им там видней, а официаль
ные природозащитники. наши 
власти не видят, что творит
ся у них под носом?

Наталия БУБНОВА.
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ФУТБОЛ
«Ротор» (Волгоград)--чУрэл- 

маш» (Екатеринбург) 1:1 (70, 
с 11-м. Веретенников—86. Ко- 
кареп].

Из-за необычно холодной 
«уогоды проведение стартово
го матча чемпионата России 
в Волгограде до последнего 
дня было под вопросом. Бо
лельщики организовали да
же субботник по уборке об
леденевшего поля, в котором 
■принял участие президент ФК 
<Ротсрл В. Горюнсз. В итоге 
качество газона московский 
арбитр А. Кириллов признал 
приемлемым, и к началу 
встречи свыше десяти тысяч 
зрителей заполнили трибуны 
Центрального стадиона. Им, 
кстати, пришлось изо яд но 
раскошелиться — цена билета 
с прошлогодних трех рублей 
выросла до четырех с поло
виной тысяч. Но иного выхо
да у ФК «Ротор» нет—подго
товка стадиона к предстоящим 
матчам Кубка УЕФА требует 
значительных затрат.

Игра началась атаками «Ро- 
тооа». и уже на лое'ьей ми 
.-гуте вратарь гостей К. Ледов
ских отразил опаснейший 
удар В. Есипова Для срав
нения отметим, что уральцы 
влеовые побеспокоили гсл- 
кипеоа волжан А. Самоеуксеа 
лишь в сеоедияе первого тай
ма. Не добившись своего до 
перерыва, хозяева поля бук
вально прижали уралмашев- 
цез к воротам во второй по-

Удачная замена
левине матча. Особенно за
помнился момент, когда В. 
Нидергаус умудрился с трех 
метров послать мяч мимо це
ли Наконец, активно дейст
вовавшего О. Веретенникова 
защитник уралмашевцее А. 
Юшков сбил в штрафной пло
щадке, и лучший бомбардир 
«Ротора» реализовал пеналь
ти.

Вскоре В Есипов забил вто
рой гол, но А. Кириллов взя
тие ворот отменил, зефикси 
рсвав офсайд. Посмелее ста
ли действовать и уралмашев- 
цы. Несколько раз били по 
воротам А. Андреев. Р. Ямги- 
х а и о-в. а развязка наступила 
за четыре минуты до финаль
ного свистка. Гости удачно 
г»азыграли штоафной. и не
задолго до того‘ вышедший на 
замену О. Кокгоев прекрас
ным удаюом с лета послал 
мяч в сетку «Ротор» вновь 
боосился в атаку, но было 
уже поздно...

Состав «Уо ал маша»: Ледов
ских, Федотов. Рат^ичкин. 
Галимов, Андреев, Ямлиха· 
ноз. Нежелез, Ханкеез. Блу- 
жич, Юшков, Передня (Кока- 
рев, 75).

Результаты остальных мат
чей: «Локомотив» (М)—«Ди
намо» (М) 0:2, «Спартак» (Вл) 
—«Динамс-Газсвик» 2:1, «Тек
стильщик» — «Крылья Сове
тов» ГО, «Динамо» (Ст)—«Ла
да» 1:0.

Завтра уралмашеацы встре
чаются во Владикавказе со 
«Спар-г^'о м »

БАСКЕТБОЛ
Баскетболисты «Урала» (Ека

теринбург) в очередных мат
чах финального турнира чем
пионата России дважды про
играли на своем поле лиде
ру—команде ЦСКА—84:133 и 
72-ЮГ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Семнадцатое место в чем

пионате России заняла коман
да «Уральский трубник» (Пер
воуральск). Это стало извест
но после з-'вершения турни
ра за 15—20-е места, ггоо хо
дившего в Калининграде. Труб
ники по два раза сыграли с 
местным «Вымпелом»—5:5 (Ва
ганов 3. Чекубаш, Хлопунов— 
Ба-курский 3, А. Баданйн 2), 
4;2 (Ваганов 2. Вяткин 2—Ба- 
курский, Беликов) и московс
ким «Динамо» — 4:5 (Вага
нов 2, Танков, Вяткин—Ман-кос

2, Ан. Золотарев. Ал. Золота
рев, Безобразов), 3:3 (Вага
нов 3 — Ан. Золотерсо 2, Бе
резин). Кроме того, трубники 
получили четыре очка за два 
несостоязшихся из-за неявки 
мурманской команды «Арктик- 
Сеозис» матча.

Итоговая расстановка клубов 
высшей лиги выглядит так:

I СКА-*Зенит» (Екатеринбург) 
2. сСибсельмаш» (Новосибирск)
3 «Саяны» (Абакан)

4. «Родина» (Киров)
5. «Водник» (Архангельск)
6. «Маяк» (Ираснотурьинсн)
7. «Старт» (Нижний Новгород)
8 «Северонинель» (Монче- 

горсн)
9. «Строитель» (Сыктывкар)

10. «Зоркий» (Красногопск) 
«1. «Север» 'Северодвинск) 
12. СЧА (Хабаровск)
(3. «Енисей» (Коасноярск) 
(Д. «С^бскана» (Иркутск)
15 «Шахтер» (Ленинск-Куз- 

нечкий)
16. «Кѵзбасс» (Кемеросо)
17. «Ур. трубник» (Перво

уральск)
18. «Вымпел» (Калининград)
19. «Динамо* (Москва)
20. «Арнтик-Сервис». (Мур

манск)
21. «Агрохим» (Березники) 

«Восток» (Арсеньев)
23. «Красная заря» (Петер

бург)
По результатам переходного 

турнира петербуржцы утрати
ли право играть в высшей ли-

ге на будущий сезон. Их, а 
также алмаатинское «Динамо», 
снявшееся с соревнований уже 
б первых гурах, заменят в 
классе сильнейших Локомо
тив» (Оренбург) и «Черемшан» 
(Димитровград).

Пользуясь случаем, вносим 
уточнения в показатели фор
варда «Родины» С. Обухова. В 
двух последних играх Сергей 
отличился четь’ре раза, а не 
два, как сообщалось ранее, и 
всего, таким образом, он за
бил 63 гола, а не 61. Сути де
ла, впрочем, это не меняет: 
лучшим бомбардиром чемпио
ната России, о чем мы уже 
писали, стал екатеринбуржец 
А Ямцов—65 мячей.

ХОККЕЙ
Очеоедные игры чемпиона

та МХЛ закончились так: «Ме
таллург» (Н)—«Кристалл» 1:2, 
«Строитель» — «Итиль» 0:10, 
«Спартак» — «Тивали» 5:4, 
«Металлург» (Ч)—«Динамо» 
3:3. «Торпедо» (Я)—«Сокол» 
9:0, «Авангард» — «Трактор» 
3:4. «Металлург» (Н) — -гЛада» 
5:5, «Торпедо» (НН)—«Крылья 
Советов» 2:2. «Химик»—«Пар- 
даугав а» 4:4, ЦСКА—СКА 2:4, 
«Молот» — «Металлург» (М) 
3:3, «Торпедо» (У—К)—«Кри
сталл» 2:5. «Торпедо» (Я)—· 
«Динамо» 3:4, «Авангард» — 
«Салават Юлаев» 1:1, «Метал
лург» (Н)—«Итиль» 2:2, «Спар
так» — «Сокол» 5:2.

Александр КОМАРОВ, 
Алексей КУРОШ.

Рацио ШНИ·-
АМ (СВ) 666 кГц

ЕМ 105,2 мГц
По данным проведенных в России исследо

ваний американского Института Гэллапа, ежед
невная аудитория слушателей на Урале — 21% 
населения региона.

Последние американские и европейские 
хиты, рок- и поп-классика звучат ді.л вас ежед
невно с 06.00 до 01.00.

Ежедневно в прямом эфире «служба но
востей». Каждый час вещания содержит от 3 до 
6 самых «горячих» информационных выпусков.

Аудиореклама. Высокий профессионализм 
и корректность.

Телефоны: 72-88-97, 72-88-98.

Факс: 72-88-98.

ЛУЧШИЕ
ВЫБИРАЮТ

ЛУЧШИХ!

Смотрите
ВНИМАНИЮ руководителей предприятий

І1К<І> «IIи к»
предлагает свои услуги 

по обеспечению промышленных предприятий 
метз"іпог>е>кущим инструментом и продукцией 

производственно-технического назначения.
СО СКЛАДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ РЕАЛИЗУЕТ:

I Сверла чапок стали Р6М5 и Р6М5К5 точностью Л, В:
ГОСТ 10902 10003 830 12121 2092
Лияметр 1.7+20 6.0+20 3.0+20 6.0 + 20 6,0+20
(мм)

? Патпоны к токарным станкам трехкулачковые (ГОСТ 
1054) диаметром 160 и 250 мм.

3 Слесарно-монтажный инструмент
іьтр-элементы;
Применение
К-700 «Икарус», ГАЗ-53, 
ГАЗ-66, лесоукладчик ЛТ72 
тепловозы, экскаватопы 
«Нина-комбайн». МТЗ-80.
Д-240
ЮМЗ-8 
«Икарус» 
МАЗ. КрАЗ, ЯМЗ-236, 238 
КамАЗ
КамАЗ «Икарус*

Все модели «ВАЗ»
іс ЗИП

5 Огнетушители ОХВП-iO-M, ОП-5-0?
6. Гильза цилиндра к двигателю «М-412».

4 Топливные и масляные
Маркл 

«Реготмас 640-1-05»

«Реготмас 661-1-05»
Фильтр-элемент топливный

Л-65 
«Реготмас 
«Ре гот мае 
« Реготмас

530-1-05*
531-1-05»

523*
440» 

ра чборный
универсальный фильтр

( ОСУДАРСТВЕН НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ф купит или окажет помощь л купле-продаж« ДОМОВ. 

КВАРТИР. КОМНАТ И ДАЧНЫХ СТРОЕНИИ.
ф Имеются в продаже благоустроенные квартиры л 

Екатеринбурге и Арамили, дачные участки п дома п об
ласти. недостроенные 2-квартирные и 1 квартирные кот. 
теджи с земельными участками, а также жилые дома в 
Свердловской области,

ТЕЛ.: 515-278, 513-247.
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул 8 Марта, 86, центр

«Облжилприлатизация».

ТВ 
«Континент»

ДЛЯ оптовых 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

ПРЕДУСМОТРЕ Н А 
СИСТЕМА 

ЛЬГОТ 

$

Всю дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам: (3435):
23-53-48, 23-16-15.

Банк «ЭКОР» — 
лучший банк 

для начинающих 
свое дело!

♦ БЕСПЛАТНОЕ открытие счетов,

♦ БЕСПЛАТНОЕ расчетное обслужи
вание,

Ф НАЧИСЛЕНИЕ процентов по остат
кам на счетах.

Адрес: Екатеринбург, ул. Бажова, 79. 

Телефоны: 55-43-12, 55-42-83.

Тел, отделения
на Уралмаше: 37-42-71.

51-й
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 марта

16.00 — MTV
ПОП _ Greats hits. MTV
18.IS — Мультфильмы
19.00 — Интерновости
19.10 — MTV
22.00 — Советский телесе
риал «Противостояние», 3-я 
серия
23.10 — Х/ф «Ночь страш
ного суда» (боевик, в гл. ро
ли Э. Эстевез]
1.00 — MTV

ВТОРНИК, 22 марта
16.00 — MTV
17.00 — Create hits. MTV
18.1S — Мультчас
19.00 — Интерновости
19.10 — MTV
22.00 — Х/ф «Противостоя
ние», 4-я серия
23.05 — Х/ф «Дама из Бер
лина». 1-я серия (Канада — 
Франция] 
0.35 — MTV

СРЕДА, 23 марта
16.00 — MTV
17.00 — Create hits. MTV
18.15 — Мультчас
19.00 — Интерновости
19.10 — MTV
22.00 — Х/ф «Противосто
яние», 5-я серия
23.05 Х/ф «Дама из Берли
на». 2-я серия (Канада — 
Франция)
0.30 — MTV

ЧЕТВЕРГ, 24 марта
16.00 — MTV
17.00 — Create hits. MTV
13.45 — Мультчас

канал!
19.00 — Интерновости
19.10 — MTV
22.00 — Советский телесе
риал «Мираж», 1-я серия
23.10 Х/ф «Солянка по-кен
туккски» (комедия, реж. бр. 
Цуккеры)
0.30 — MTV

ПЯТНИЦА, 25 марта
16.00 — MTV
17.00 — Create hits. MTV
18.15 — Мультчас
19.00 — Интерновоети
19.10 — MTV
22.00 — X ф «Мираж», 2-я 
серия
23.10 — Х/ф «Спать с вам
пиром» Ітоиллер]
0.30 — MTV

СУББОТА, 26 марта
10 00 — MTV
17.00 — Create hits. MTV
18.15 — Мультчас
19.09 — Интерновоети
19.10 — MTV
22.00 — Х/ф «Мираж», 3-я 
серия
23.10 — «Эротические сно
видения». Х/ф «Ночь и 
день»
0.45 — MTV

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 марта
10.00 MTV
17.00 — Create hits. MTV
13.15 — Мультчас
19.00 — MTV
22,00 — Х/ф «Большой кап
кан» (в гл. ролях И. Му
равьева, Ст. Любшин)
23.40 X ф «Отцовство» (в гл. 
роли П. Свейзи]
1.15 — MTV

<1>ипская мебель 
оптом

ОТ фирмы «LINDEMAN OY„
Ф кожаная раскладная мебель, 1100—1800 дол
ларов;
ійк офисные столы, стеллажи, кабинеты;0* рабочие кресла, более 15 моделей, от 60 до
350 долларов.

Телефоны в С.-Петербурге.; (8I2) 352-26-22, <812)
352-25-16.

АО 
«СОЮЗ-ТАБАК» 

«Прима» — 105 руб, 
«Астра» — 105 руб. 
«Беломорканал» — 

90 руб. 
Всегда в 

наличии со 
склада в Ижевске. 
Теп.: (34121 754-766. 
Факс: 758-969.

В «ДОМ КНИГИ» ПОСТУПИЛА НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО 
БИЗНЕСУ, ПРАВУ, МАРКЕТИНГУ И ФИНАНСАМ.

Приобрести литературу можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. А. Ва
лена. 12. «Дом книги», 1-й этаж, отдел «Экономическая литература».

1 «Предприятия Среднего
Урала». Цена 2400 руб

2. «Основы менеджмент«’*. 
Меском. Альберт. Хедоури Це
на 8400 руб

3 «Контпантное право». 3 то 
мл. Цена 19200 руб

4 »Теопия потребительского 
.'»ведения и спроса» Цена 

3000 pv6
5. «Аудит» Цена 60000 руб
6 Англо-русский словарь по 

экономике и финансам Цена 
24000 пуб.

7. «Телефонный спразо“ник 
таможенных управлений РФ». 
Цг'на <200 руб

8 «Техника банковского де
ла». иена- »2000 РУ б

9, «Настотьнзя книга члена 
совета директоров коммерче
ского банка». Ценз 12000 руб

10 «°ынок· » онтепль и ау
дит». Иен? 3000 руб

11. ГН л Хейно «Экономиче
ский образ мышления». Цена 
4800 руб

12 «Криминалистика» Цена 
8400 руб.

13 «Оформление валютных 
опепаций». Цена 3600 руб.

14 «Сборник типовых дого
воров». 1994 г Цена 8400 руб.

15 «Правовое регулирование 
иностранных инвестиций в 
РФ» Цена 1800 руб .

16 «П.еловой мир Москвы». 
Каталог предприятий. Цена 
960Л руб.

17. «Академия пыниа: марке
тинг», Цена 18000 РУб

18. «Pay-пресс» Каталог 
предприятий СНГ. Цена 48000 
РУб

19. «Международный инфор
мационный каталог: банки, бир
жи. страховые компании». Цена 
14До руб.

20. «Территориальное управ
ление общественным производ
ством». Цена 1800 руб.

21. Интеграционная система 
Цена 1200 руб.

22. «Современная жилищная 
политика ₽Ф' Документы, ком
ментарии. Цена 4200 РУб

23 -Финан-ы маркетинга».
Цена 4РП0 руб.

24 «Знакомьтесь: аудит». Це 
на 4800 РУб

25 «Настольная книга хотяи- 
гтргНного руксволитедя·* Сбор 
ник контрактов І’.ена 6000 РѴб

28 «Карманный словарь-тпрэ- 
почник бухгалтера». Пена 
ЗОЛП руб.

?7 «Банковское дело» Цена 
6006 руб

23 «Оформлении операции 
по касте» Цена 3600 рѵб

29 «Работа ич персональном 
ио^пью^ере» 4^00 руб.

20. ЩмиттгоФФ. «Экспорт» 
Право и практик,а меміпѵнаплц 
ной тог’-опли Нена 14400 пѵб

31 «Юриеиче'Кие докѵмннтьі 
в нотариальной и су-ебнои 
пр^чти»^». Цина 2400 руб

32 «Практика внешнеэионо 
^«ической деятельности». Цена 
12000 пуб

33 Вещунова «Бухгалтер
ский ѵчет» издание 1994 г Це
на 24000 руб

34 «Бухучет с помошью 
компьютера*. Цена 2400 руб.

35 «Вся Америка». Каталог 
преппрм^тий и Фирм Цена 
12000 рѵб

3.6 «Отчет я налоговою инс- 
пг’**іию» Цена 3600 РУб.

37. «Консультант бухгалте
ра*. Январь 1994 г Цена 6000 
РУб

38 «Консультант бухгалтер-;» 
Ноябрь 1993 г. Цена 3600 РУ6

39 «Консультант бухгалте 
ра». Декабрь 1993 г. Цена 4800 
руб

40. «Самоучитель по жур- 
нальмо.ордепной Форме отче
та». Цена 7800 руб

4,. Н(-л «Экон-’мимссиая шко
ла* № 1. Цена 2400 руб

42 «Указания о переоценке 
основньіх срепгтз предприя
тия». Цена 3600 руб

43. «Указ об аудиторской 
деятельности». Пена 3600 рѵб

44 «Английский язык для 
бизнесмена». Цена 6000 руб

45 »Экономика» Дайджест 
Цена ЗПОО руб

46 «Ваш зарубежный парт
нер». Сборник образцов ном 
мерческон корреспонденции 
днг-по-рѵсгио»' издание.

47 гПопягоч начисления 
НДС*. Рена 240 РУб.

48. «Расчет цен го внешне- 
торго»пй деятельности». Цена 
1800 руб

49 *33 способа снижения нл- 
го-ов». Цена 4800 руб.

50 «Валютные расчеты и 
бухучет*. Цена 9600 руб

51. «Кан ’-»ключить контракт 
с инофирмой». Рена 18000 РУб

52 «бухучет и налоги». Цена 
120г>о рѵб 3 тома.

53 «Путеводитель по Герма
нии» Каталог предприятий 
Германии Цена 6000 РУб.

54. «О палатном регулиро
вании л Рф'» И-ілателнство «Де- 
Юре». Цена 10800 РУб

55. «Земельное право». Нэпа- 
тельство «Де-Юое» Цена 12000 
ру656 *Кам инвягтироппть за 
рубежом». Цена 8400 РУб.

57. «Анализ финансового со
стояния и инвестиционном 
привлекательности акционер 
кого общества» Цена 12000 
РУ6

58. «Совместное предприя
тия'. Цена 960 руб.

59 «Нормативные акты по 
с.тоахояпй деятельности». Цена 
19?о руб

60 «Таможенный кодекс». 
Цемд 1О200 РУб.

61 «Языи ассемблера». Цена 
2400 руб

62 «Настольная книга валют, 
ногп дилера». Цена 2400 рѵб

63 «Финансовый менсдж- 
МГот,>. Иона 7200 оуб.

64. «Финансы маркетинга» 
Цена 4200 руб.

Лысьвенский муниципальный

ТЕАТР ДРАМЫ
под руководством А. Савина

ГАСТРОЛИ

Екатеринбург 
апрель 1994 г,

В ПОѴЕШЕНИИ 
ЛУДТЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ 
(малый зал)
5 (нач 18.30) А. Стпиндберг
6 (нач 18 30’ ЛРЕКЕН

ЖЮЛИ 
драма

Б ПОМЕЩЕНИИ 
ТЕАТРА 
КУКОЛ

10 (нач/ 18.30)

7 (нач. 18 30) А. Галин 11 (нач. 18.30)
8 (нйч. 18.30)
13 (нач. 18.30)

«...СОРРИ!» 
комедия

12 (нач. 18.30)

10 (нач 17 30) ЧУРЛ'ИН 13 (нач. 18.30)
11 (нач' 18 00)
12 (нач. 18.00)

МУРЛО 
комедия

14 (нач. 18.30)

В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Л. Стоиндберг
9 (нач 18 30) ФРЕКЕН 

ЖЮЛИ

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболеваний 

заболеваний кожи, суставов, пищеварения, нервной системы
Тел. в Екатеринбурге: 54-10-19,

«ИАДЙНМ ГАЗЕТА -
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Гйзета зарегистрирована в Свердловском облисполкоме 
28 декабря 1991 г. Свидетельство № 000’ 43 МИ

Редактор

Виталий КЛЕПИКОВ.

Индекс 53502-

51-й канал ТВ

РЕКЛАМА В ФИЛЬМАХ-
это уникальная возможность рассказать о 
своем бизнесе сотням тысяч зрителей. Теле
компания «Четвертый канал» предлагает 
предприятиям и фирмам разместить свою рек
ламу в популярнейших севиллах «Семнад
цать мгновений весны» [26 ДМВ) и «Никто, 
кроме тебя» (51 ДМВ).

Дополнительная информация по телефо
нам: 55-06-33, 55-06-88.

«Сад и огород»
Новый тематический блок нужных людям 

объявлений будет выходить на «Четвертом 
канапе» по понедельникам в вечернее время. 
Чтобы узнать, где можно приобрести рассаду, 
саженцы, стройматериалы и инвентарь, до
статочно посмотреть НЛО «Сад и огород».

Телефон для размещения рекламы в прог
рамме: 55-06-33.

приглашает 
(24 канал ДМВ) 

ВТОРНИК, 22 марта 
7.30 Астпологический прогноз. 
Беседы Марии 
7 4о Мультфильм 
7.50 «Все четыре колеса». Про
грамма для автомобилистов 
я 05 Музыка для всех 
8.7.0 Худ. фильм «Цветы лило
вые полей» (І-я часть) 
$ 35 Астпологичесний прогноз. 
Неседы Марни
9 45 кВ'Р ««тыре нолесА» 

СРЕДА. 23 марта 
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7 40 Мультфильм
7.50 «Кстати». Информационная 
программа «С. Город» 
В ОП М узы на для всех 
8 25 Худ. фильм «Цветы лило
вые полей» (2-я часть) 
9 40 Астрологический прогноз. 
Бегсды Марии 
9.50 «Кстати»

ЧЕТВЕРГ. 24 марта
7 30 Астпологический прогноз. 
Беседы Марии
7 40 Мультфильм
7 50 «Все четыре колеса»*
8 05 Худ. фильм «Москв=» сл®- 
?.ам не верит» (І-я серия) 
9 35 Астпологический прогноз. 
Бегеды Марии
9 45 «В--е четыре колеса».

ПЯТНИЦА. 25 мартд 
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии 
7 40 Мультфильм 
7 50 « Кстати»
8.05 Худ. Фильм «Москва сле
зам не верит» (2-я серия) 
9 40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии 
9.50 «-Кстати»

СУББОТА. 26 марта 
10 00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
10.10 Мультфильм «Сказка о ца
ре Салтане»
11 05 Музыка для всех
11.40 «Анекдот». Развлекатель
ная программа
(200 Худ. фильм «Если насту
пит завтрашний день» (І-я се
рил)
14.20 «Сервис». Программа для 
покупателей
14.30 Поесс-обзор
14.35 Худ. фильм «Гусарская 
баллада»
16.05 Музыка для всех
17.15 «Знакомые мелодии». Ав
торская программа С. Черны
шева. Перерыв с 18 00 до 100 
1.00 Худ. фильм «Преступная 
любовь«
2.35 Музыка для всех. Эрик 
Клэптон

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 27 марта 
10 00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии 
10,10 Мультфильм «Маугли» 
11.40 Музыка для всех 
11 50 Худ. фильм «Если насту
пит завтрашний день» (2-я се
рия)
13.2о Музыка для всех ' 
13.30 Худ. фильм «Если насту, 
пит завтрашний день» (3-л се
рия)
15 00 Уральский киноцентр 
представляет программу к 100 
летию кино
16.30 «Сервис»
16.40 Худ. фильм «Свой среди 
чѵжих, чужой среди своих» 
18 20 «Анекдот»
18.40 Мультфильм «Жил-был 
пес»
18 50 Худ. фильм «Табор уходит 
г, небо»
20.30 «Монитор». Информацион
ная программа

♦
Путь товара 

к потребителю 
долог и извилист.

Реклама 
телекомпании 
«Континент» 
сокращает 

расстояния. 
51-62-78.

Производство 
и размещение 

рекламы.
ТВ «КОНТИНЕНТ».

ПОТЕРЯЛАСЬ

западно-сибиоская ланка, ко
бель: окрас белый, черные пят
на возле глаз. хвост в тугом 
кольце.

Вознаграждение гаранти
руется.

Тел в г. Екатеринбурге: 
24-16-61. 24 16-40 (днем, кроме 
выходных), 72-64-98 (в любое 
время).

Продаем 
масло 

подсолнечное 
в 3-литр, банках пли обме
няем па ТИП. продукты.

Тел. в Екатеринбурге: 
39-85-62.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Редакции «Областной газеты» на неполную рабо

чую неделю требуется продавец газет. Место в по
мещении в центре города.

Справки по теп. 58-98-24, 58-98-92.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90) 

19—20 Телохранитель 
21 — 27 Концерты 

СОВКИНО (51-06-21) 
19 — 20 Свободное падение 
21 27 Чѵдовигае. Ты у меня 
одна

ТЕМП (31-24-84)
<9 — 20 Под звездным знаком 
секса. Восходящее солнце 
21--27 Незаконное вторжение. 
Тайна виллы

САЛЮТ (51-47-44) ■
19—20 Легенда о динозавре-2. 
Чужие-2 
21—27 Ветховен-2. Чѵжие-2 

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
19 — 27 Ищи где горячо. Дне
вная красавица

МИР (22-36-56) 
19 — 20 Свободное паление 
21—27 Легенда о динозавре-2 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
19 — 20 Кумпарсита
21 — 27 Сильнее дьявола. Армия 
тьмы

СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
19—20 В постели с врагом 
21 — 27 Восходящее солнце ■ 

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
<9—20 ТРАКС. Ремо не воору
жен. но опасен 
2< — 27 Ночная погоня. Настя

ЭКРАН (2<-73-26) ■
Ю--20 Переступив черту 
21 — 23 Крепкий орешек-2 
24—27 Ремо не вооружен, по 
опасен

УРАЛ (53-38-79) 
19—27 Бестия в черном. Уда
чи вам. господа 
19—20 Чернокнижник
21 — 27 Женский клуб. Восходя
щее солнце

ЗАРЯ (34-76-33) 
19—20 Ты у меня одна. Креп
кий орсшек-2
21 — 27 Свободное падение про
щание

ИСКРА (24-63-41) 
19—20 Глушитель 
21—27 Свободное падение. Те
лохранитель

РОДИНА (34-54-47)
<9 — 20 Чтобы выжить 
21—23 Ревущий огонь 
24—27 Полицейский с тогі 
света

СТРЕЛА (53-73-88) 
<9—20 Коммандос 
23 — 27 Чтобы выжить

ПРОДАЮ 
оверлок МКБ-1. 

Тел. в Екатеринбурге: 
72-68-68.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031. Екатеринбург, пл. Октябрьская. 1.

Заказ Ns 7827.
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• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

Профилактические работы 
до 15.00

15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 Телемемуары
16.40 Ассоциация детского 
телевидения
17.05 «Звездный час»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Гол»
18.55 «Документы и судь
бы»
19.05 Телесериал «Мелочи 
жизни». 39-я серия. «Бед
ный родственник»
19.35 «Миниатюра»
19.50 «Мы». Авторская про
грамма В. Познера
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Н. Гоголь. «Игреки». 
Премьера фильма-спектак
ля театра «Артель арти
стов»
23.20 «Спортивный уик
энд»
23.45 Национальный театр 
танца «Славяне»
0.00 Новости
0.35 «МТѴ»

@ КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся»
8.30 «Формула-730»
9.00 «Новая пиния»
9.20 Время деловых лю
дей
9.50 «Салом, Навруз»
10.10 Мулыи-пульти. «Ну, 
погоди!» 1-й выпуск
10.20 Бизнес в России
10.50 Большой хоккей
14.45 Крестьянский вопрос 
15.10 Дневной сеанс. «Еди
ножды солгав». Худ. фильм
16.40 Там-там новости
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.00 Всемирные новости 
Эй-би-си
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Тре
тье сословие»
18.00 10 апреля — выборы 
в представительные орга
ны власти. В передаче при
нимают участие кандидаты 
в депутаты областной Ду
мы
19.30 «7-й канал». Новости 
19.45 «Реальность и пер
спективы». Выступление 
главы администрации об
ласти А. Л. Страхова
20.00 «Новости в Русском 
доме селенга»
20.10 «Красная Бурда» 
представляет...
20.30 «Час письма». Рас
сказываем об областной 
конференции женщин
21.00 «Все о работе»
21.10 «Досье». Криминаль
ные сообщения
23.00 «Русская идея». В 
поисках новой формулы. 
Передача вторая
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 Худ. фильм из сериа
ла «Эркюль Пуаро». «Зате
рянная шахта»
1.10 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Мос
ква) — «Локомотив» [Мос
ква]

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

15.35 «Музыкальный мо
мент»
15.40 «Теледоктор»
15.55 «В гостях у Утесова».
Муз. фильм
17.40 «Двенадцать меся
цев». М/фильм
18.40 «Сказка начинается». 
Док. телеф.
18.55 Актуальная экология

19.25 Музыка — детям. 
«Вот такая опера»
20.05 «Открываю для себя 
Россию»
20.35 «Человек на земле»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Музыкальные пор
треты». Илзе Лиепа
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТЗ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.45 «Ура, комедия!» 
«Бриллиантовая рука»
1.25 «Приемыш аиста». М/ф 
для взрослых
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 Теннис. Кубок Петра

© СТК-24

Свердловская телерадио
компания 24 канал (часто
та — 495,25 Мгц)
17.55 «Добрый вечер!»
18.00 Друзьям Чебурашки
19.30 «БАЗАР»
19.45 Рекламная пауза
19.55 «Сирена»
20.15 Из фондов ТВ. «Бан
крот». Спектакль Москов
ского театра им. Маяков
ского. 1-я часть
21.20 «Популярные ленты». 
Худ. фильм «Дорогой мой 
человек»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сева»,
Худ- 
l.со

фильм 
«Рекла//.ная пауза»

1.10 «Доброй ночи!»

ВТОРНИК, 22

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
6.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.20 «Просто Мария»
10.10 «Мелочи жизни». 39-я 
серия
10.40 «Каникулы. Канику
лы». «Кортик». Худ. телеф. 
1-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Дело»
16.20 Многосе р и й н ы й 
м/фильм «Том Сойер»
16.50 «Волшебный мир, 
или Синема»
17.10 «Наш музыкальный 
клуб»
17.50 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18.25 «За кулисами». Укра
инская весна
18.55 «Просто Мария»
19.45 «За строкой прото
кола»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.С0 Новости
21.30 «Бомонд»
21.45 Впервые на телекана
ле «Останкино». Худ. 
фильм «Военный врач» 
[Франция]
23.30 «Бумеранг»
0.00 Новости
0.35 Телешоу «50X50»
1.50 «Пресс-экспресс»

© 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 Мульти-пульти. «Ну, 
погоди!» 2-й выпуск
10.00 «Провинция». [Тю
мень]
14.20 Крестьянский вопрос
14.45 Кинотеатр повторно
го фильма. «Интервенция»
16.30 Там-там новости
16.45 Студия «Рост». «Про
дленка»
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.20 Всемирные новости
Эй-би-си

17.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «По
жарная безопасность элек
тробытовых приборов». Док. 
фильм
18.00 10 апреля — выборы 
в представительные орга
ны власти. В передаче при
нимают участие кандидаты 
в депутаты областной Думы 
19.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
20.00 «Санта-Барбара».
294-я серия
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зем
ля — народу»
23.00 «Бумага». Обзор ре
гиональных изданий
23.30 «Вести
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Тихий дом»

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 

9.30 Информ-ТВ
9.50 «Солнечный зайчик». 
М/фильм
10.00 Актуальная экология
10.30 «Человек на земле»
11.00 «Хронограф». Литера
турно-художественная про
грамма
11.55 «Вратарь». Худ. фильм
12.40 «Бросзйка»
13.20 «Телемагазин»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Концерт по заявкам
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Сегодня в програм
ме». Концерт для детей
15.05 «Черная гора».
Х/фильм
16.30 «Старинные русские 
романсы». Поет Ольга Ан
дреева
16.50 «Новые времена»
17.30 Икформ-ТВ
17.40 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Худ. телеф. 
1-я серия
19.05 «Танцуй, Испания»
20.15 «Три колеса, фолиант 
и другие...»
20.35 «Новый Петербург»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Иифэрм-ТЗ
21.55 «Фестивальная моза
ика»
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.45 «На пороге ночи».
151, 152-я серии
0.35 «Блеф-клуб»
1.15 Волейбол. Чемпионат
России. «Автомобилист» 
[С.-Пб] — «Искра» (Один
цово]
1.40 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 Теннис. Кубок Петра
3.35 «Немецкая волна»: 
«Европейский калейдоскоп»
4.05 «Черный кот». Муз. 
телеф.

© СТК-24

17.55 «Добрый вечер!»
18.00 Друзьям Чебурашки
13.30 Юрзин. «Бегство»
19.00 Вакансии
19.45 Рекламная пауза
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Бан
крот». Спектакль Москов
ского театра им. Маяков
ского. 2-я часть
21.05 «Далекое-близкое».
Екатеринбург в лицах
21.30 Художественный 
фильм «Кукарача»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Исчезнувшие сви
детели»
0.50 Рекламная пауза
1.00 «Доброй ночи!»

СРЕДА, 23

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6 33 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви

жимости
9.00 Новости
9.15 «Сорока». Детская 

информационная програм
ма

9.35 «Просто Мария»
10.25 «Каникулы, кани
кулы!» «Под одной кры
шей». М/фильм
10.40 «Кортик». Худ. телеф. 
2-я серия

11.50 «Пресс - экспресс» 
12.00 Новости
12.20 «Горячев и другие». 
Телесериал. 18-я серия
15.00 Новости
15.25 Концерт Тульского 
государственного хора
15.45 «Астра-ТВ» представ
ляет: «Двое» (Н. Касаткина 
и В. Василев]
16.45 М/ф «Том Сойер»
17.00 «Джем»
17.30 «Клуб-700»
18.00 Новости
18.25 Звезды Московского 
цирка
18.55 «Просто Мария»
19.45 «Документы и судь
бы»
19.55 «Под музыку Виваль
ди». Авторская программа 
Э. Рязанова
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Ретроспективный по
каз фильмов режиссера 
Л. Пчелкина. «Дело Сухо- 
во-Кобылина». Фильм 1-й— 
«Оставить в подозрении». 
3-я серия
22.35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Парное 
катание. Произвольная про
грамма
23.30 «Пресс-экспресс»
23.40 «Восьминогие соседи». 
Научно - популярный 
фильм
0.00 Новости
0.35 Футбол. Творческая 
встреча. Сборная Ирлан
дии — сборная России

© КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу

ются»
8.30 «Формула-730»
9.00 Новая линия
9.20 Время деловых лю

дей
9.50 Мульти-пульти. «Ну, 

погоди!». 3-й выпуск
10.00 Параллели
10.15 М-трест
10.30 Новая линия. «Даль
ний Восток»
11.15 «Маска, я тебя знаю». 
Муз. программа из кон
цертного зала им. Чайков
ского
12.00 «Момент истины»
14.45 Крестьянский вопрос
15.10 «Телегазета»
15.15 Экспоцентр представ
ляет
15.20 Там-там новости
15.35 Студия «Рост». «Арт- 
зона»
16.05 «Санта-Барбара». 294-я 
серия
16.55 Всемирные новости 
Эй-би-си
17.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.30 «Счастливой развед
ки»
17.50 «Беда караулит бес
печного». Док. фильм
18.00 10 апреля — выборы 
в представительные органы 
власти. В передаче прини
мают участие кандидаты в 
депутаты областной Думы 
19.30 «Зубная боль». «Упу
щенная галактика». М'филь- 
мы
19.45 «Санта - Барбара». 
295-я серия
20.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
21.00 «Ревю». Великие ав
томобили мира. «Арм
стронг»
23.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу» (повтор от 
20.03)
23.30 «Вести»
23.55 Подробности
0.05 «Звезды говорят»
0.10 Премьера телеспек
такля-мюзикла «Истинный 
художник, подлинный ар
тист, настоящий убийцах. 
4-я серия
1.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ку
рица», Худ. фильм
2.10 Спортивная карусель

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 Информ-ТВ
9.50 «Буренка из Маслен- 

кино». М/ф
10.05 «На пороге ночи».
151, 152-я серии
11.00 «Спецкор». «Литов
ский транзит»
11.30 Людмила Станукинас 
и её фильмы
12.00 «Русалка - балерина». 
М/фильм
12.10 «Черный кот». Муз. 
телеф.
12.40 «Золотой ключ»
12.50 «Сегодня и ежеднев
но»
13.10 «Лисенок». М/фильм
13.20 «Телемагазин»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Серебряная нить». 
Программа для пожилых 
людей
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Полоцкая жемчужи
на». Д/ф
15.05 Киноканал «Осень». 
«Искатели счастья». Худ. 
фильм
16.35 «Наедине с музыкой»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Х/ф телеф. 
2-я серия
19.15 К юбилею АБДТ им.
Г. Товстоногова
19.55 «Щенок и семеро гу
сят». М/ф
20.05 «Ваше право»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 К юбилею АБДТ им. 
Г. Товстоногова [продолже
ние]
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Тслсмагазин»
23.45 «Конь белый». Худ. 
телеф. 10-я серия
1.10 Волейбол. Чемпионат
России. «Автомобилист» 
[С-ПБ] — «Урал» (Екатерин
бург]
1.55 «Ваш стиль»
2.35 Информ - ТВ
2.55 Теннис. Кубок Петра
3.35 «Я вновь пред тобою 
стою очарован...». Поет 
К. Плужников

© СТК-24

17.55 «Добрый вечер!»
18.00 Друзьям Чебурашки
19.45 Рекламная пауза
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Цирк 
и оперетта»
20.55 «Галера»
21.25 Популярные ленты. 
Художественный фильм 
«Все остается людям»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Ху
дожественный фильм
«Вельд»
0.50 Рекламная пауза
1,00 «Доброй ночи!»

ЧЕТВЕРГ, 24

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви

жимости
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послу

шай...» .
9.40 «Клуб путешествен

ников»
10.30 «Каникулы, канику
лы!». «Эх, Топтыгин, Топты
гин». М/ф
10.40 «Кортик». Худ. фильм.
3-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 19-я се
рия
12.50 Футбол. Товарище
ская встреча. Сборная Ир
ландии — сборная России. 
Передача из Ирландии
14.30 Док. фильм «Казачий 
хзуг»

15.00 Новости
15.25 «Ты помнишь, това
рищ»
16.05 «Как добиться успеха»
16.20 М/фильм «Том Сойер»

16.50 «Музограф, или Я 
это слышал»
17.10 «...До шестнадцати и 
старше»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Лабиринт»
18.50 «Документы и судь
бы»
19.00 «Музыка в камне». Ма
стер Синан
19.55 «Чтобы помнили...». 
Авторская программа Л. 
Филатова. Ольга Бган
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Худ. телеф. «Сводная 
сестра»
22.50 «Пресс-экспресс»
23.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Передача из Японии
0.00 Новости

@ 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 Параллели
10.15 «Манера»
10.45 Концерт
11.00 «Путешествие в стра
ну детства»
11.20 «Соседи по планете»
14.40 Крестьянский вопрос
15.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
15.05 Новая линия. «Уральс
кий вариант»
15.30 «Санта-Барбара». 295-я 
серия
16.20 Там-там новости
16.35 Студия «Рост». Музы
кальный класс
17.05 Всемирные новости 
Эй-би-си
17.30 Док. фильм «Женщи
ны мира». 11-я серия
18.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. 10 ап
реля—выборы в представи
тельные органы власти.
В передаче принимают уча
стие кандидаты в депутаты 
областной Думы
19.30 Урок японского
19.45 «Санта - Барбара». 
296-я серия
20.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
21.00 «Календарь садовода 
и огородника»
23.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Канал 
«М»
23.30 «Вести»
23.55 Подробности
0.05 «Звезды говорят»
0.10 Премьера телеспектак
ля-мюзикла «Подлинный ху
дожник, истинный артист, 
настоящий убийца». 5-я се
рия
1.05 «Музыкальный экза
мен». Телешоу молодых 
артистов эстрады

© «ТЗ ПЕТЕРБУРГ»

9.30 Информ-ТВ
9.50 «Щенок и семеро гу
сят». М/ф
1000 «Танцуй, Испания»
11.10 «Новый Петербург»
11.40 «Я вновь пред тобою 
стою очарован...». Поет К. 
Плужников
15.15 «Ура, комедия!». 
«Бриллиантовая рука»
16.55 «О-ля-ля»
17 30 Информ-ТВ
17.40 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Худ. телеф 
3-я серия
18 50 «Путешествие по Во
стоку»
19.10 Урск немецкого язы
ка («Немецкая волна»)
19.25 «Сказка за сказкой». 
Ответы на письма
20.15 Итоги XX века
21.10 «Большой фестиваль»
21 30 Информ-ТВ
21.55 Спортивная програм
ма
22 45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.45 «На пороге ночи». 153, 
’11-я серии
0 35 «Петербург Андрея 
Белого». Д,фильм

0 50 «Вечерний звон». Му 
зыкальный канал
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал .
3.40 «Одиссея Александра 
Вертинского». Фильм 1-й

© СТК-24

17.55 «Добрый вечер!»
18.00 Друзьям Чебурашки
19.00 Автограф. Глеб Са
мойлов («Агата Кристи») 
19.35 Рекламная пауза
19.45 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Каба
ре». Музыкальный спек
такль
21.00 «Календарь садовода 
и огородника»
21.45 Популярные ленты. 
Худ. фильм «Идиот»
23.15 Всемирные новости 
23.45 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Ад. или Досье на 
самого себя». 1-я серия 
1.45 Рекламная пауза
1.55 «Доброй ночи!»

ПЯТНИЦА, 25

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Док. телефильм «Охо- 
томорье»
9.00 Нозости 
9.20 «Малиновка и мед
ведь». М/фильм
9.30 Футбол. На пути к 
Уэмбли
10.30 «Каникулы, каникулы!» 
«Возвращение Робин Гуда». 
Х/фильм
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Я. Гоголь. «Игроки». 
Фильм-спектакль «Артели 
артистов»
14.10 «Театр + ТВ»
15.00 Новости
15.25 Док. фильм «Кяхта»
15.55 «Бизнес-класс»
16.10 «В гостях у сказки». 
Худ. фильм «Сказка о 
прекрасной Айсулу»
17.35 С. Василенко. Нок
тюрн и тарантелла из 
итальянской симфонии
17.50 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18.25 Нозости культуры
18.40 «Человек и закон»
19.15 «Ситуация. Марш в 
разные стороны»
19.45 «Пеле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 В клубе детективов. 
Пятисерийный худ. теле
фильм «Коплан». Фильм 
4-й. «Месть в Каракасе» 
(Франция—Швейцария)
23.10 «Человек недели»
23.25 «Пресс-экспресс»
23 35 «Одуванчик». М/фильм 
для взрослых
0.00 Новости
0 35 Фигурное катание. Чем
пионат мира. Произволь
ный танец
1.30 «Музсбоз»
2.10 Программа «X»
2.25 «Авто шоу»

© КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8 30 «Формула 730»
9 СО Нозая линия
9.20 «Время долевых лю
дей»
9,50 «Поехали»
10 00 Бизнес в России
10.30 Новая линия. «Ураль
ский вариант»
10 55 Уходящая натура
14 20 Крестьянский вопрос
14 45 «Санта - Барбара» 
296 я серия
15.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
15.40 Дисней по пятницам. 
«Дисней приглашает в по
лет». Худ. фильм
16 35 Там там новости
16.50 Мульти-пульти. «Ну, 
погоди!» (4-й выпуск]

1700 Всемирные новости 
Эй-би си
17.30 Обратный адрес. Ве
дущий—Г. Долгов
18.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. 10 ап
реля—выборы в представи
тельные органы власти. В 
передаче принимают уча
стие кандидаты в депутаты 
областной Думы
19.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.55 Реклама
20.00 «Семь пятниц»
20.30 «Земля—наш общий 
дом». Открытие пятого 
международного фестиваля 
детского музыкального ис
кусства
21.15 «Всем обо всем»
23.00 «Городок». Развлека
тельная программа
23.25 Реклама
23.30 «Вести»
23 55 Подробности
0.05 «Звезды говорят»
0.10 Киномарафон. «Лицо 
в толпе». Худ. фильм. 1—2-я 
серии

© «ТВ ПЕТЕРБУРГ» 

9.30 Информ-ТВ
9.50 «Дадабай и будиль
ник», «Как Йошка преодо
лел страх». Мультфильмы 
10.50 «Европейский калей
доскоп»
10.35 «На пороге ночи».
153. 154-я серии
11.30 «Открываю для себя 
Россию»
12.00 «Портреты». Компо
зитор Исаак Шварц
12.40 «Сказка за сказкой». 
Ответы на письма
13.30 «Скорая помощь»
14.00 В. Высоцкий. Песни- 
монологи
14.15 Урок немецкого язы
ка
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Фильмоскоп». «Ши
нель». Худ. фильм
16.05 «Исторический альма
нах»
1700 Теннис. Кубок Дэви
са. Трансляция из СККА 
17.30 Информ-ТВ
17.40 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Трансляция из СККА
19.05 «Крестики-нолики»
19.45 Фильмы Л. Стануки
нас. «Андрей Петров»
20 05 «Ярмарка вакансий»
20.20 «Репортаж»
20.35 «Спецкор». «Там, где 
мы бывали»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «А дольше всего про
держалась душа». Памяти 
Мариуса Лиепы
22.40 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23 45 «20 минут с ангелом». 
Худ. фильм
0 50 Теннис. Кубок Дэвиса 
1.35 «Ваш стиль»
1.45 «Информ-ТВ
2.05 «Антология зарубеж
ного кино». «Дьявольский 
наездник»
3 35 «Одиссея Александра 
Вертинского». Фильм 2-й

© СТК 24

17.55 «Добрый вечер!»
18.00 Друзьям Чебурашк..
18.10 «Свободный полет»
19.45 «Рекламная пауза»
19 55 «Сирена»
20 00 Из фондов ТВ. Спек 
такль «Падающие звезды» 
21.50 «Один на один при 
свидетелях». Алла Баянова 
23.00 Всемирные новости
23 30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Мыс страха»
1.30 «Рекламная пауза»
1.40 «Доброй ночи!»

СУББОТА, 26

@ КАКАЛ «ОСТАНКИНО»

7.20 Утренняя разминка
7 30 Субботнее утро дело 
вого человека
8 05 В мире моторов
8.35 «Марафон-15» пред 
ставляст: «Зов джунглей»
9.05 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир» 
10.30 «Утренняя почта» 
11 00 «Смак»
11.15 «Медицина для тебя»

11 45 Н Римский-Корсаков. 
Опера «Псковитянка». 
Спектакль Мариинского те
атра. К 150-летию со дня 
рождения композитора
14 35 Худ. телеф. для де
тей «Ринальдо Ринальдини 
—атаман разбойников». 6-я 
серия
15.00 Новости
15.35 «Жизнь и политика» 
1605 «Служенье муз не 
терпит суеты»
16.35 «В мире животных»
17.15 «Великолепная се
мерка»
18.05 «Эхо недели»
18 35 «Академия». Развле
кательная программа
18.50 «Коламбия Пикчерс» 
представляет; Худ. телеф. 
«Великолепная пара». 7-я 
серия
19 45 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: Худ. телеф. 
«Голиаф ждет». 2-я серия 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости
21.30 «Новый понедельник» 
в субботу
22.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа 
23.30 Мультфильмы для 
взрослых
23.50 «Пресс-экспресс»
0 00 Новости
0 35 «Из жизни звезд». Ми
рей Матье

@ КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8 20 «Автомиг»
8.25 «Парламентская неде
ля»
8.50 «Наш сад»
9.20 Студия «Рост»: «Пер
вый тайм», «Флоту быть» 
9.50 «Пилигрим»
10.35 «Русский скульптур
ный портрет XVIII века». 
Кинозарисовка
10.55 «XX век в кадре и за 
кадром». «Книга умерла. 
Да здравствует книга!»
11.50 Футбол без границ
12.45 «Дорогу осилит иду
щий». Фильм 2-й
13.15 «Как жить будем?»
14.05 Крестьянский вопрос
14 25 Днезной сеанс. «Али
са в Стране чудес»
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Дело
вой дом: «Будьте здоро
вы!»
16.15 Ревю «Великие авто
мобили мира». Армстронг 
16.50 Параллели: «Даешь 
уральское кино!» В переда
че принимают участие арти
сты массовых сцен Сверд
ловской киностудии
17.35 «Автограф». Контра
бас Олега Рудина
18.00 «Вести»
18.20 «Ностальжи» — музы
ка всех поколений
18.50 «Спасение 911»
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
20.20 Реклама
20 25 Фильм премьер
20 40 «Совершенно секрет
но»
23.00 «В хорошем настрое
нии» Духосые оркестры
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
0.00 Спортивная карусель
0.05 «Оскар 93»—вручение 
ежегодной премии Амери
канской академии киноис
кусств. Передача из Лос 
Анджелеса
1 50 Программа «А»

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 Информ-ТВ
10.20 «Рогатка-негодница» 
Мультфильм
10 30 «Петербург Андрея 
Белого»
10.45 «Антология зарубеж
ного кино». «Дьявольский 
наездник»
12 15 Фильмы режиссера 
Павла Когана. «Восстание е 
Собиборе». 2 я серия
13 30 «Скорая помощь»
14 00 «Концерт по заявкам» 
14.30 «Теледоктор»
14.45 Киноканал «Осень» 
«Гроссмейстер»
16 25 Музыкальный фести
валь «Виртуозы 2000 года» 
17 00 «Серебряная нить». 
Для пожилых людей
17.30 «Ребятам о зверя
тах»

17 50 «По секрету всему све
ту»
18.00 «Храм»
18.45 «Исторический аль
манах»
19.35 Теннис. Кубок Дэвиса
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21 55 «Камертон»
22.40 «Экспресс-кино»
23.00 НТВ. «Намедни»
23.35 «Ваш стиль»
23.40 «На пороге ночи». 155, 
156 серии
0.30 «В компании»
1.30 Информ-ТВ
1.40 Ретроспективный теле
экран. «Люди и страсти». 
Спектакль театра им. Лен
совета. Часть 1-я
3.30 «Карамболина-Карам- 
болетта». Телефильм-опе
ретта

© СТК 24

18.00 Добрый вечер!
18 05 «Друзья Чебурашки»
19.30 Театр Аллы Пугаче
вой
20.10 Популярные ленты». 
Худ. фильм «Солдат Иван 
Бровкин»
21.35 Поет Александр Се
рев
22.05 «Рекламная пауза»
22.15 Кинозал «Соза». Худ. 
фильм «Рыцарский замок» 
23.55 «Рекламная пауза»
23.45 Доброй ночи!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.50 Утренняя разминка
8.00 «Час силы духа»
9.00 «Арт-курьер»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10 30 «Спортлото»
10.45 «Пека все дома»
11 15 «Утренняя звезда»
12.05 «Марафон-15»
12.45 «Две судьбы». Поэти
ческий альбо/л
13.05 Концерт Государст
венного академического ан
самбля танца Украины име
ни П. Бирского
13.30 «Русский мир» («КТВ-1» 
и канал «Франс интернасьо 
каль»)
14 00 «Пиф и Геркулес»
14.10 Док. фильм «Подвод 
ная одиссея команды Ку 
сто»
15.00 Новости
15.10 «Подарок меломану». 
Играет Виктор Третьяков
15.40 «Клуб путешественни
ков»
16.30 Фигурное катание. 
Чемпионат /лира. Показа 
зательные выступления
18.00 «Живое дерево реме
сел»
18 05 «Панорама»
18 45 Новости
1900 Премьера мультфиль 
мов «Кот Феликс», «Настоя
щие охотники за привиде
ниями»
19.55 «Шпаргалка»
20.05 Худ. телеф. «Колли — 
бешеный пес»
22.00 «Во к.ресеньс»
22 50 «Ма-.адор». Карнасал 
в Рио да-Жанейро
0 00 Новости
0 15 «Ныне». Религиозная 
программа

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Басти»
8.20 «Автомиг»
8 25 Доброе утро! «Завтрак 
для чемпионов»
8.55 Большой хоккей

9.25 Студия «Рост». Со- 
кик-супсрсжик», «Первый 
дубль»
9 55 «Здоровье»
10.25 Кмпрас Мажсйка Ре 
портажи из Заира
10 55 «Аты баты ..»
1125 «Бурда моден» пред 
лагает...» Выпуск 2-й
1155 «Пропал друг». Худ 
фильм
13 05 «Цены называем мы»
13.35 Лучшие игры КБА
14 35 Крестьянский вопрос
14 55 «Не вырубить ». Ве
дущий—Б. Коптев

15.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Да
лекое-близкое». О ночлеж
ке, приютах и прочих «бо 
гоугодных заведениях»
15.45 «Мнение»
16.20 «Киновид». Телеви
зионное обозрение
17.00 Волшебный мир Дис 
нея. «Гуффи и его команда», 
«Черный плащ»
18.00 «Вести»
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Худо
жественный видеоканал 
«ЛИК». В программе: «Со
бытие». «Театр Аллы Сита
ловой», «Кармен из Кореи», 
«Галина Дейкина играет Го
родничего», «Каменная сюи
та», «Филармония оправля
ется в путь»
19.30 Кинотеатр Си-би-эс. 
«Старик—зеркальное отра
жение». Худ. фильм
21.10 В двух шагах от «Ямы»
23.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу»
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
0.00 Спортивная карусель
О 05 Театральный разьезд. 
«Об «Орестее», Штайне и 
самих себе». К международ
ному Дню театра
0.50 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Моск
ва)—«Текстильщик» (Камы
шин). 1-й тайм
1.45 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Моск
ва] — «Текстильщик» (Камы
шин). 2-й тайм

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10 00 «Целительное слово». 
Программа-богослужение
10.30 «На пороге ночи». 
155, 156 серии
11.25 «Мальчик с большой 
черной собакой». Худ. 
фильм
12.30 «Армия России»
13.00 «Экспресс-кино»
13.15 «Правитель Турроту- 
то». Мультфильм
13.30 «Скорая помощь»
14 00 «Воскресный лабиринт»
16.00 Теннис. Кубок Дэви
са. Трансляция из СКК
18.10 «Золотой ключ»
18.20 «Сказка за сказкой»
19.10 «Криминальное досье·'
19.30 «Автопилот»
19.45 «Семь слонов»
20.15 Ко дню театра
20.55 «Адам и Ева I »
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Зебра»
23.00 НТВ. «Итоги»
0.05 «Ваш стиль»
0.10 Прогноз-информревю
0 30 «Наше кино». «Старые 
молодые люди»
2.05 Ретроспективный теле 
экран. «Люди и страсти». 
Спектакль театра им. Лен
совета. Часть 2-я
3.30 Спортивная программа

I кгягвга О ЕПИЖШВ

Теле
компания

ÄCB
(49 ДМВ канал)

18.03 Х ф «В моей смеэ 
ТП ПРОШУ ВИНИТЬ K.TCBV 
К.»
19 15 Мультик
19 30 CNN
20.00 MTV
21.05 Мультик
21.25 «Nota bene!»
01.33 Калеида ;ь минув 
'пах дат и собнтнй
31 43 ITN - NBC Supeî 
Channel
21.55 Инфа Тайм
22.03 X Ф «Чт-вп ч'оола»
23.43 И i-bo Т им
23 45 «Гале та»
0.15 «Профа на ринге». 
Лига Рипго-Ялоиия

ВТОРНИК, 22

18.00 Х/ф «Сладкая жен. 
щипа»
19.35 Мультик
19.50 CNN
20.20 MTV
21.05 Мультик
21.20 «Nota bene!»
21.25 Европейско - Азиат
ские новости
21.35 Календарь минув
ших дат и событии
21.45 «Вы и ваши деньги»
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Любовь — 
смертельная игра»
23.25 Инфо-Тайм
23.30 «Профи на ринге».
Лига Ринго-Япония
0.05 Европейско · Азиат
ские новости

СРЕДА, 23 

18.00 Х/ф «Сага 'о Фэр- 
сайтах». 16-я серия
18.50 Мультик
19.05 CNN
19.35 MTV
21.05 Мультик
21.15 «Nota bene!»
21.20 Календарь минув
ших дат и событий
21.30 DW-уроки немецко
го
21.55 Иифо-Тайм
22.00 Х/ф «Землетрясе
ние»
23.35 Иифо-Тайм
23.40 «Профи на ринге».
Лига Ринго-Япония
23.10 Sport-NBC Super
Channel

ЧЕТВЕРГ, 24
18.00 Х/ф «Сага о Фор
сайтах». 17-я серия
18.50 Мультик
19.05 CNN
19.35 MTV
21.05 Мультик
21.20 «Nota bene!»
21.25 «Пульс мэрии»
21.45 Календарь минув
ших дат и событий
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Ночь ягуан»
0.00 Иифо-Тайм
0.05 «Профи на ринге». 
Лига Ринго-Япония
0.35 «Пульс мэрии»
0.55 ITN — NBC Super
Channel

ПЯТНИЦА, 25 

18.00 Х/ф «Сага о Фор
сайтах». 18-я серия
18.50 Мультик
19.05 CNN
19.35 MTV
21.05 Мультик
21.30 «Nota bene!»
21.35 Календарь минув
ших дат и событий
21.45 Европейско-Азиат
ские новости
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Диалог в ночи по 
телефону 22-04-93. «Глав
ная тайна здоровья»
23.00 Инфо-Тайм
23.05 «Профи на ринге». 
Лига Ринго-Япония

СУББОТА, 26

18.00 X ф «Мать Иоанна 
от ангелов»
19.30 Мультик
19.45 CNN
20.15 MTV
21.05 Мультик
21.20 Календарь минув
ших дат и событий
21.30 «Авангард» — NBC
Super Channel
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Ненависть»
23.10 Иифо-Тайм
23.15 «Профи на ринге». 
Лига Ршіго-Яиоиия
23 40 Катастрофы — NBC 
Super Channel
1.05 Ночной канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27

1.3.00 Х/ф «В гости к мо
рякам»
19.35 Мультик
19.50 CNN
20 20 MTV
2103 Мультик
21.15 Календарь минув
ших дат и со ланій
21. 5 .Лоді »pei Chan
nel
21.53 И .Ф ; Г. йм
02.33 X Ф «Плата за 
с г ах»
■З.Г ИіфиТайч
0.15 «Лф.ф.і на ринге». 
Л-гл Рн .г.т-Яшншя
0.45 «О самом сокровен
ном» — Super Channel


