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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Выборы

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКОНЧЕНА.
ПРОВЕРКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В трудном, конфликтном 
процессе регистрации канди
датов в депутаты областной 
Думы наконец поставлена 
точка. Зарегистрировано кан
дидатами 189 человек. Среди 
них — 54 работника государ
ственного управления, 40 ди
ректоров государственных 
предприятии, 29 руководите
лей акционерных банков, то- 
■•'.ришеств с ограниченной от- 

ггствениостыо . и других орга- 
изаций различных форм соб- 
венности, 20 представителей 

зукн, преподавателей школ 
вузов, И медици"?ких ра- 

отников, 10 |.>6отников 
рофсоюзов и других обще- 
гвениых организаций, 8 жур

налистов, пять безработных, 
4 рабочих.

Средн кандидатов всего де
вять женщин. 80 кандидатов 
выдвинуты избирательными 
объединениями. Остальные — 
группами избирателей.

Па последнем заседании об
ластная избирательная комис
сия отменила решение Верх- 
Исетской окружной избира
тельной комиссии об отказе 
в регистрации трех кандида
тов из-за нарушений, допу
щенных при заполнении Под
писных листов, но подтверди

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
10 апреля 1994 года состо

ятся выборы депутатов в Све
рдловскую областную Думу и 
органы местного самоуправле
ния.

Избиратели, временно выбы
вающие с места своего посто
янного жительства в команди- 

вку, отпуск, санаторий и 
п., могут воспользоватьс я 

оавом досрочного голосова-

Контакты

Разговоры 
стихнут скоро.
А что 
останется?

Как известно, 31 марта в 
Екатеринбурге открывается ге
неральное консульство Соеди
ненных Штатов Америки.

Вместе с консулом Д. Сига
лом в церемонии примет уча
стие большая группа амери
канских бизнесменов, которые 
в драматическом театре наме
рены обсудить с российскими 
коллегами ряд инвестицион
ных проектов.

Специально к этой встрече 
комитет по экономике прави
тельства области готовит сбор
ник инвестиционных предло
жений. Американцев заинтере
совало несколько направлений: 
аэрокосмическая промышлен
ность. телекоммуникации, про
изводство медпрепаратоз и 
нефтегазового оборудования, 
легкая промышленность и 
энергетика, высокие техноло- 

ии и некоторые другие.
Список проектов занимает 

Аножество страниц: здесь и 
производство цифровых теле
фонных станций, и создание 
системы беспроводного теле
видения, и техническое пере
вооружение обувного произ? 
водства, и переработка пуш
нины, и многое другое.

Не следует, впрочем, ждать, 
что проекты ждет счастливая 
судьба: по словам президен
та АОЗТ «Уралтел» А. Пени
ма, фирма наговорилась с аме
риканским партнером досыта, 
но от этого не стал реальней 
проект вещания эфирного 
телевидения в гигагерцевом 
диапазоне.

Как считает начальник отдела 
‘АО «Инвестиционные реше
ния» И Багазеев, предприни
матели могут использовать 
встречу < американцами для 
проведения качественной рек
ламы своей фирмы. А чтобы 
гости убедились в реальности 
проектов, «Инвестиционные 
решения» готовят несколько 
бизнеспланов: в частности, 
расширение производства по
луфабрикатов для аэрокосми
ческой промышленности на 
ВСМПО, изготовления меди
цинской аппаратуры на опти
ко - механическом заводе, ко
торый нуждается в технической 
помощи, строительство дело
вого центра в Екатеринбур е 
и ДР-

Будущее покажет, повлияет 
ли визит американцев на ин
вестиционный климат области.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ. 

ла право окружной комиссии 
продолжить проверку доку
ментации с привлечением экс
пертов.

В случае установления 
фальсификации подписей в 
подписных листах, если коли
чество таковых превысит 3 
процента собранных подписей 
либо если количество остав
шихся подписей недостаточно 
для регистрации, регистрация 
кандидата аннулируется ок
ружной избирательной комис
сией, его фамилия исключает
ся из бюллетеня для голосо
вания.

В связи с обращениями из
бирательных комиссий, канди
датов в депутаты с вопроса
ми о толковании терминов 
«фальсификация» и «недейст
вительные подписи» областная 
избирательная комиссия до
полнительно разъяснила поря
док толкования и. 2 ст. 24 
Временного положения о вы
борах депутатов Свердлов
ской областной Думы.

Под фальсификацией пони
мается преднамеренное иска
жение данных, неверное ис
толкование чего-либо, поддел
ка. При проверке, подписных 
листов к числу фальсифициро
ванных подписей должны быть

ния и реализовать его, начи
ная с 26 марта.

Досрочное голосование по 
выборам депутатов в Сверд
ловскую областную Думу про
водится в помещениях соот
ветствующих окружных избира
тельных комиссий с 26 марта 
по 6 апреля включительно. По 
выборам в органы местного 
самоуправления — в помеще
ниях территориальных комис

КАК ЖИВЕТЕ, МАЛЫЕ ГОРОДА?
Вчера в трехдневную поезд

ку по северным городам и рай
онам отправился председатель 
правительства Свердловской 
области В. Трушников.

Его маршрут начинается в 
поселке Баранча и проходит по 
городам Кѵшве, Красноѵраль- 
скѵ. Качканару, Верхотѵрскомѵ 
и Новолялинскомѵ районам. 
Главная цель поездки — зна
комство с социально - экономи
ческим положением территорий 
.и поиск совместно с руководи
телями предприятий каких-то 
путей выхода из финансового 
кризиса. Эти города и посел
ки во многом схожи (возникли, 
как правило, возле шахт или 
заводов), и проблема выжива
ния стоит перед ними особен
но остро. Собственных источ
ников дохода ѵ них почти нет, 
средства на жизнь, на социаль
ные программы они всегда по
лучали из областного бюджета 
(в который, как известно, се
годня собрано только 42 про
цента от запланированной на 
I квартал суммы).

Вчера В. Трушников побы
вал на Красноуральском химза

Большая политика

Время сверять принципы
22 марта на пресс - конфе

ренции областных лидеров 
Либерально - демократиче
ской партии обнародовано 
личное заявление находяще
гося в следственном изолято
ре руководителя Свердлов
ского Союза ветеранов Аф
ганистана Владимира Лебеде
ва.

Он обвиняется по несколь
ким статьям: в хулиганстве, 
истязаниях. изнасиловании. 
Но виновным себя не призна
ет, о чем и пишет в своем за
явлении: «Находясь в изоля
торе по обвинению, сфабри
кованному продавшими все и 
вся, правителей, я сверил про
грамму ЛДПР со своими жиз
ненными принципами и рас
хождений не обнаружил». 
Подследственный просит при
нять его в члены партии Жи
риновского и готов защищать 
Россию и ее народ с оружи
ем в руках.

Правда, в ближайшее вре- 
·■■' оружие ему вряд ли дове

На летнее время
3 соответствии с порядком 

исчисления времени, опреде
ленным правительством Рос
сийской Федерации, на период 
с 27 марта по 25 сентября 1994 

отнесены: подписи, совершен
ные другим лицом, их под
делка, внесение в подписной 
лист вымышленных фамилий 
избирателей и данных о них.

Недействительными счита
ются подписи избирателей, у 
которых в подписных листах 
отсутствуют следующие дан
ные: год рождения, дата рож
дения (для граждан, родив
шихся в 1976 году), место 
жительства, серия и номер до
кумента, удостоверяющего лич
ность, подпись гражданина.

Считаются также недействи
тельными: подписи всех изби
рателей на тех подписных ли
стах, которые не заверены ли
цом, производившим их сбор, 
подписи граждан, проживаю
щих вне границ избирательно
го округа.

Недействительные подписи 
исключаются из общего числа 
подписей, собранных в под
держку лица, выдвинутого 
кандидатом в депутаты, и не 
входят в число фальсифициро
ванных.

Признание подписей фальси
фицированными и недействи
тельными рассматривается на 
заседании комиссии и отра
жается в протоколе.

(Соб. инф.).

сий. Ср-мя работы комиссий— 
с 9.00 до 19.00 час.

С 7 по 9 апреля досрочное 
голосование по выборам Депу
татов в Свердловскую област
ную Думу и органы местного 
самоуправления осуществляют 
участковые комиссии.

Областная избирательная , 
комиссия по выборам в | 
Свердловскую областную

Думу. I

воде и заводе минеральных 
удобрений, сегодня посетит два 
крупнейших предприятия Кач
канара — горно-обогатительный 
комбинат и радиозавод «Фор
манта» — один из немногих, 
сумевших найти свое место в 
условиях рынка и перестроить
ся на выпуск конкурентоспо
собной продукции.

Небольшой по численности 
Новоля.шнекий район- сегодня 
лидер по уровню безработицы, 
она составляет здесь 7 процен
тов, и требуется немедленно 
разработать программу заня
тости населения. Главный воп
рос для Верхотурья — как 
превратить этот уникальный 
район, экологически чистый и 
с богатыми традициями, в под
линный ИСТОрИКО - КУЛЬТУРНЫЙ 
центр Урала. В. Трушников в 
свое время активно участвовал 
в разработке постановления 
правительства области о под
готовке к 400-летию Верхо
турья, теперь предстоит прове
рить, как оно выполняется.

Пресс-служба главы 
администрации области.

рят, так как мера пресечения 
не изменена, несмотря на не
однократные ходатайства ад
воката. Следствие закончено, 
и идет ознакомление обвиня
емого с материалами дела.

Потенциальные товарищи по 
партии оказались в затрудни
тельном положении: с одной 
стороны, афганец, товарищ 
по оружию одного из извест
ных наших «жириновцев», а 
с другой... А вдруг суд при
знает виновным автора заяв
ления! Не ляжет ли пятно ча 
партию!

Как сообщил журналистам 
Вячеслав Сенько, решено «по
ближе познакомиться с това
рищем Лебедевым», а потом 
принимать решение. По его 
словам, связывались и с 
Москвой. Там обещали поду
мать над изменением в уста
ве, которое позволило бы 
принимать в партию с испы
тательным сроком. То есть до 
суда!

(Соб. инф).

года в стране устанавливается 
летнее время.

В связи с этим, как сообщи
ла Межведомственная комис
сия по времени и эталонным

Чудеса, да и только!

Делегация НАТО на
21 марта в Екатеринбург 

прибыла делегация предста
вителей Североатлантическо
го военного блока. Событие 
историческое, ведь еще два 
года назад о подобном и ре
чи не могло быть. Во-первых, 
Уральский регион, где сосре
доточено до 80 процентов 
всей оборонной промышлен
ности России, долгое время 
был запретной зоной вообще 
для иностранцев, не говоря 
уж о том, чтобы сюда при
ехали специалисты НАТО и, 
мало того, получили возмож
ность общаться с директора
ми этих оборонных пред
приятий, как это произошло 
уже 22 марта.

Посол Исландии в НАТО· 
Сверир Гунлаугсон с супру
гой, постоянный военный 
представитель Италии в НАТО 
генерал Дельо Иноченти и 
консультант Управления по
литических проблем между
народного секретариата НАТО 
Татьяна Гфеллер в течение 
этих двух дней посетили Му
зей боевой славы Урала, око
ло двух часов общались с 
директорами областных обо
ронных предприятий и по
бывали на приеме у пред
седателя правительства Сверд
ловской области Валерия 
Трушникова.

Что же заставило специали

«Мы не плачемся, 
но трезво оцениваем ситуацию» 

Тан заявил на встрече с журналистами начальник 
областного управления пожарной охраны А. Пантелеев
ст начала 1994 года в огне 

погибло 212 человек, ущерб от 
пожаров расценивается более 
чем в миллиард рублей. При 
этом имеющаяся на вооруже
нии областного противопожар
ного гарнизона техника безна
дежно устарела, более поло
вины автомашин, оборудован
ных цистернами, и 79 процен
тов автолестниц не на ходу. К 
тому же с распадом совхозов

ДЖЯиДГ:’^· ^И Г̂ЯЬТЖлиниі·’ ДІШІІИОЛИІИ

Конверсия

Танки в городе
Скопление боевой техники — 

танков, самоходных орудий, 
БМП и БТР. а также нефтека- 
чалрк. тракторов для фермеров 
и даже «очень огнеупорного» 
танка для пожаротушения в 
экстремальных условиях — на
блюдается сегодня п Екатерин 
бурге на улице Луначарского 
близ исслеповательско-трхного 
гичесного института. Тяжелая 
промышленность области выс. 
тавила на горопской асФальт 
наиболее влечатляюшие образ
цы техники. приурочив эту 
«милитаристскую'» выставку к 
проходящему в Екатеринбурге 
совещанию руководителей обо
ронных паецлриятий России

Подвозить боевую и очень тя
желую технику начали за двое 
суток до начала созешлния. 
Танки прибывали с места из
готовления на трайлере, затем 
заводские специалисты снима
ли с них аккумуляторные бата
реи и блокировали двигатели. 
Бь· па выставлена охрана.

Как сообщают дежурившие 
охранники любопытных вокруг 
техники было более чем до
статочно, особенно НОЧЬЮ.

Сергей ФОМИН

27 марта
частотам, стрелки часов на 
всей территории Российской 
Федерации в 1 часа 27 марта 
1974 года переводятся на один 
час вперед.

стоп крупнейшей в мире во
енной ассоциации проделать 
столь долгий путь? Сверир 
Гунлаугсон, информируя Ва
лерил Трушникова, пояснил, 
что НАТО стремится расска
зать российской общественно
сти о тех изменениях, кото
рые претерпевает эта орган т- 
зация, и особенно о новой 
программе, разработанной и 
принятой в январе этого года 
под названием «Партнерство 
во имя мира». Каждая страна, 
которая захочет принять в ней 
участие, будет самостоятель
но определять объемы и фор
мы своего участия. НАТО, со 
своей стороны, предлагает со
трудничество в области воен
ного план кровени я, . планиро
вания оборонных бюджетод, 
подготовки и переподготовки 
кадров, а также готово обсу
дить любые формы осуществ
ления гражданского контроля 
за армией. В Екатеринбург же 
натовцев привела проблема 
конверсии предприятий, по
тому и в программе визи
та — беседа с уральскими ді- 
ректорами. Говоря об итогах 
этой беседы, генерал Иночен
ти пояснил: «НАТО не финан
сирует проекты, связанные с 
конверсией. У нас вырабаты
ваются решения, ведутся дис
куссии, ищутся пути выхода 
из различных проблемных си
туаций. НАТО располагает ба-

разрушается сельская система 
пожарной охраны. В таких на
селенных пунктах, как Новая 
Ляля. Верхняя Тура, Биссрть, 
Буланаш, Полуночный, вообще 
нет противопожарной службы, 
хотя именно в этих населен
ных пунктах вероятность воз
никновения пожара велика.

Приближается наиболее 
огнеопасный весенне-летний пе
риод. И руководство област

------------------ - --  Арт-факт =====^^

О срастании 
бизнеса с искусством

С ярко индивидуальной, ассоциативно-образ
ной, балансирующей на грани трагического 
графикой Ольги Окуневой знакомы в Торонто, 
Тулузе, Кракове... Лее персональные выстав
ки молодой оренбургской художницы прошли 
в Москве, две — в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств. На сей раз экспо
зиция из 23 со работ серий «Прогулка по 
парку·, «Цветные сны», «Времена , года. Ми
молетности» поселилась на месяц в галерее 
страховой компании «Остин». Под звуки пре
красного джаза «разрезал ленточку» прези
дент компании Александр Кривущин.

— 16 лет наблюдаю я за творчеством ху
дожницы с восхищением и удивлением, — 
сказала при . открытии экспозиции сотрудница 
Музея изобразительных искусств Светлана Реп- 
никоей -Эта хрупкая, красивая женщина по
ражает сильными, глубоко философскими, по- 
мужски организованными работами.

Выставка — первый опыт сотрудничества 
страховой компании и музея. Две столь да
лекие сферы жизни, как искусство и бизнес, 
сближаются. Плохо это или хорошо, оценки вы
носить не будем, просто это факт, с которым 
нужно считаться. Общество наше по сути ос

тавляет творчество художников невостребо
ванным.· Художественный, рынок практически 
отсутствует. Здесь же предоставляется экспо
зиционная. площадка — компания планирует 
формировать новые выставки каждый, месяц. 
И, кстати, некоторые интересные молодые ху
дожники в Екатеринбурге впервые выставля
лись именно здесь, потом уже пришли в му
зеи: например, Игорь Ильичев, Ирина де Сан
чес. Галерея «Остин» не только выставляет 
картины, но и продаст их и — сама покупа
ет. Это замечательно, когда картины начина
ют самостоятельно жить в домашних гости
ных. хороших офисах — для того они ведь и 
создаются.

— Живопись и графика дают то, что не
возможно оценить в денежном выражении, — 
сказал Александр Кривушин. — Уют, опреде
ленную атмосферу, которая наших клиентов, 
да и нас самих, делает мягче, добрее. Мы 
вкладываем деньги не столько в картины, 
сколько в людей.

— Зачем вам, деловым людям, это нужно?
— Интересно. Приятно делать людям при

ятное.
Марина РОМАНОВА.

ПОГОДА л
26—27 марта ожидается переменная облачность, местами не

большой мокрый снег. Ветер юго-западный, 7—12 метров в се
кунду. Температура воздуха ночью минус. 1—6, днем—плюс 1—6.

ной данных по конверсии, со
зданной и постоянно пополня
емой международными экс
пертам« и специалистами». 
Вот этой-то базой данных НА
ТО и предлагает пользовать
ся как России, так и другим 
странам. О ней. в частности, 
шла речь на встрече с дирек
торами, которым было пред
ложено и самим внести ин
формацию о конверсии на 
своих предприятиях в эту ба
зу данных. Генерал Иноченти 
заявил: «Время конфронтаціи 
прошло, и нам придется во
евать теперь вместе. Техни
чески и для вас, и для нас это 
труднее, чем воевать друг с 
другом».

В ответ Валерий Трушников 
приветствовал гостей и, гово
ря о беспрецедентности визи
та делегации НАТО на Урал, 
заявил, что сегодня российских 
руководителей волнует вопрос 
военной доктрины России, но 
проблема в том, что при 
стремительности событий и из
менений в стране правовая и 
теоретическая Базз отстает. 
Так, сегодня «оборонка» об
ласти производит воен
ной продукции в 5—6 раз 
меньше, чем раньше, но мы 
вынуждены сохранять обору
дование, чтобы иметь возмож
ность для производства в объ
емах 1988—1989 годов. «Наши

ной пожарной охраны начина
ет бить тревогу: определившая
ся с начала года тенітенпия к 
увеличению пожаров в области 
указывает на то, что среди на
селения сформировалась безот
ветственность и утеряно чув
ство самосохранения.

А. Пантелеев заявил, что 
областное пожарное руковод
ство понимает — безденежье 
коснулось большинства пред
приятий области, не только 
пожарной охраны. Он напом
нил представителям средств 
массовой информации, что 
ущерб от огня, как правило, 
значительно превышает сред
ства, затраченные на профи
лактику пожаров.

По окончании встречи жур
налистам была наглядно про
демонстрирована «проблема 
десяти этажей». К тринадна-

Урале
политики должны расставить 
точки над «і», мы же готовы 
сотрудничать», — заявил 
Валерий Трушников.

На прощание стороны в 
знак дружбы обменялись по
дарками: для иностранных го
стей — фотоальбомы «Милые 
зеленые горы», выполненные 
по мотивам произведений 
уральского писателя Мамина- 
Сибиряка, а хозяева получили 
в качестве сувенира официаль
ные галстуки сотрудников 
НАТО. На том и разошлись.

Как пояснил корреспонденту 
«ОГ» Валерий Трушников, ви
зит натовцев подготавливался 
полностью по инициативе и 
под контролем Москвы, а от 
администрации области требо
валось лишь встретить гостей 
и организовать встречи. Это 
было одно из редких посе
щений — обычно сотрудники 
НАТО не выезжают за пре
делы Москвы. На этот раз 
кроме Екатеринбурга Сверир 
Гунлаугсон, Дельо Иноченти и 
Татьяна Гфеллер собираются 
посетить Владимир.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

На фото Алексея КУНИЛО- 
ВА: (слева направо] Татьяна 
Гфеллер, Дельо Иноченти, 
Сверир Гунлаугсон беседуют 
с Валерием Трушниковым.

тиэтажному зданию Дома пе
чати пожарные подтянули 
спасательную технику — ав- 
толестнпііу и уникальный в 
Екатеринбурге автолифт 
«Вгопіо». Любители острых 
ощущений смогли почувство
вать себя в роли спасаемых, 
поднялись на высоту десято
го этажа и убедились, что на
селение более высоких этажей 
в Екатеринбурге спасению не 
подлежит — техника «не до
тягивается».

Вслелствии всего этого нуж
но еще раз, напомнить, что с 
огнем шутки плохи. Хотя, как 
заверил Л. Пантелеев, «проти
вопожарная служба, несмот
ря ни на что, будет выпол
нять свой долг», но бдитель
ности терять нельзя.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Спорт

Себя 
преодолев 

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ

Сразу по окончании Бе
лой Олимпиады в Лилле
хаммере состоялись VI зим
ние паралимпийские Игры, 
в которых участвовали 
спортсмены - инвалиды (на
рушение опорно-двнгатель- 
ного аппарата, потеря зре
ния от 90 до 100 процен
тов) более чем из 40 стран. 
Они состязались в горно
лыжном спорте, лыжных 
гонках, биатлоне п хоккее. 
Российская команда, со
стоявшая из 27 спортсме
нов, в неофициальном за
чете заняла пятое место, 
завоевав 10 золотых меда
лей.

Олной из первых награ
ды высшей пробы была 
удостоена екатеринбуржен
ка Алевтина Елесина. 
Вновь, как и два гола назад 
в Альбервиле, она быстрее 
всех завершила лыжную 
гонку на 5 км классиче
ским стилем. Кроме того, в 
активе Алевтины — сереб
ряная медаль на дистанции 
5 км свободным стилем и 
бронзовая в эстафете ЗХ 
2,5 км.

Помимо Елесиной в рос
сийской команде лыжни
ков-гонщиков были еще 
трое представителен Свеод- 
ловской. области: Нина ГІа- 
нюшина, Виктор Пономарев 
и Сергей Снегирев. И хотя 
призовых мест они не за
няли, мы преклоняемся пе
ред мужеством этих лю
дей. нашедших в себе силы 
выйти па старт, несмотря 
на недуг.

ВОЛЕЙБОЛ
Высокое, пятое, место на 

только что завершившемся 
чемпионате России среди 
команд высшей лиги заня
ли волейболисты екатерин
бургского «Уралэнергома- 
ша». В последнем туре фи
нальных соревнований, про
ходившем в Санкт-Петер
бурге, наша команда взяла 
верх над динамовцами 
Подмосковья — 3:1, ЦСКА, 
«Искре» из Одинцово, ниж
невартовскому «Самотлорх» 
проиграла с одинаковым 
счетом — 0:3, а местному 
«Автомобилисту» — 1:3.

Чемпионами России 
стали армейцы Москвы, се
ребряные награды у во
лейболистов «Искры», 
бронзовые. — «Самотлора».

БАСКЕТБОЛ
Первый матч чемпионата 

России за третье — четвер
тое места баскетболистки 
«Уралмаша» (Екатерин
бург) проиграли в Ростове- \ 
на-Дону местной команде 
«ТЭСМО-Дон» — 77:90.

Завтра в 14 часов в До
ме спорта «Уралмаш» со
стоится ответная встреча. 
В случае успеха хозяек 
площадки третий, решаю
щий. поединок пройдет там 
же 27 марта. • * ♦

Еще две встречи финаль
ного турнира первенства 
страны провели в родных 
стенах баскетболисты ека
теринбургского «Урала». 
Соперником наших ребят 
был одни из грандов отече
ственного баскетбола — 
московский клуб «Динамо».

Гости выиграли дваж
ды — 109:78 и 91:88. Не
трудно заметить, что в по
вторной встрече екатерин
буржцы оказали достой
ное сопротивление имени
тым динамовцам. В пер
вом тайме, уступая 24 очка 
по ходу встречи, наши ре
бята не только догнали 
москвичей, но и вышли впе
ред. На равных проходила 
игра и после перерыва.

Лучшими игроками «Ура
ла» Гооге назвал А. Афа
насьева и А. Пегушина — 
в первой встрече, А. Про
скурякова, А. Шейко, 
С. Климова п В. Исаева — 
во второй.

Следующий соперник ека
теринбуржцев — самарская 
команда ЦСК ВВС во гла
ве с легендарным Валерием 
Тихоненко. Матчи с волжа
нами состоятся в спортив
ном зале теплоэнергетиче
ского факультета УПИ 28 и 
29 марта. Начало в 17 час.

ФУТБОЛ
Поистине героические

усилия приходится тратить 
работникам стадиона
Уралмашзавода, чтобы при
вести его футбольное поле 
хотя бы в относительно 
пригодное для игры состоя
ние. Напомним, что матч 
чемпионата России «Урал
маш» — ЦСКА должен со
стояться там завтра в 15 
часов.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ I Безответная
Артемовский 

избирательный округ № 1
АЛЕКСЕЕВ Владимир Фили

монович. 1933 года рождения, 
преподаватель Ирбитского 
СПТУ-75, проживает в г. Ирби
те, от объединения рабочих 
промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, связи и 
других отраслей экономики.

АРТЕМЬЕВА Галина Василь
евна, 1946, начальник Сверд- 
до.ів.скрго отделения Мини
стерства по делам националь
ностей и региональной поли
тики РФ, г. Екатеринбург, от 
Свердловского регионального 
отделения Партии российско
го единства и согласия.

ВАЛИУДИН Энвэр Габдулха
кович. президент АО «Техни
ко-экономическое сотрудниче
ство», г. Екатеринбург, от 
Свердловского регионального 
отделения Партии российского 
единства и согласия.

ВЕТОШКИН Владимир Ва
сильевич, 1952, директор сред
ней специальной аграрной 
школы, Невьянский район, от 
группы избирателей.

ВОЛОЖАНИН Николай Ива
нович, 1935. генеральный ди
ректор АООТ «Уралімото», г. 
Ирбит, от группы избирателей.

ГВОЗДЕВА Светлана Нико- 
наевнз. 1950, е-ние-президент 
АКБ «Золото — Платина — 
бани», г, Екатеринбург, от из
бирательного блока «Дейст
вие».

ДЕМЬЯНЕНКО Петр Алексе
евич, 1951, президент страхо
вой компании сМегус», г. Ека
теринбург, от общественного 
непартийного объединения 
■Преображение Урала».

ДУБИНКИН Сергей Василье
вич. 1955, управляющий отде
лением Пенсионного фонда по 
Свердловской области, г. Ека
теринбург, от общественного 
непартийного объединения 
«Преображение Урала».

ИВАНЕНКО Игорь Владими
рович, 1957, директор меди
цинского предприятия «Бабѵр- 
93», г. Екатеринбург, от изби
рательного блока «Действие».

МЕЛЬНИКОВ Иван Анатолье
вич, 1958, председатель колхо
за им. Чапаева, Алапаевский 
район, от группы избирателей.

Верх-Исетский 
избирательный округ № 2

АНТОНИАДИ Валерий Геор
гиевич, 1939, генеральный ди
ректор Уральского компрес
сорного завода, проживает в 
Екатеринбурге, от группы из
бирателей,

АРТЕМЬЕВ Андрей Дмитри
евич, 1946, председатель ко
митета по защите прав потре
бителей при администрации 
Екатеринбурга, г. Екатерин- 
буог, от группы избирателей.

БРЫКОВ Петр Федорович, 
1952, председатель профко
ма АО «Уралтрансгаз», г. 
Екатеринбург, от группы из
бирателей.

ВАРНАВСКАЯ Римма Алек
сандровна, 1936, пенсионер
ка, г. Екатеринбург, от груп
пы избирателей.

ГАНЬЖИН Василий Викто
рович, 1961. сопредседатель 
общества «Трущобы», г Ека
теринбург, от группы избира
телей.

ГРЕБЕНКИН Анатолий Вик
торович, 1948, заведующий 
кафедрой Уральского госуни
верситета, г. Екатеринбург, от 
Свердловского областного от
деления политического дви
жения «Выбор России».

ГУСЕЛЕТОВ Борис Павло
вич, 1955, заместитель дирек
тора Уральского кадрового 
центра, г. Екатеринбург, от 
объединения «Уральский 
центр».

ГУЛЯЕВ Борис Васильевич, 
1943, главный специалист Ура
ло-Поволжского центра Гос- 
комфедерации РФ, г. Екате
ринбург, от группы избира
телей.

ДОЛГАНОВ Олег Владими
рович, 1968, президент АО 
«Зенит», г. Екатеринбург, от 
грѵппы избирателей.

ЕФИМОВ Владимир Дмит
риевич, 1955, командир бата
льона милиции специального 
назначения, г. Екатеринбург, 
от общественного объедине
ния «Наш город».

ИВАНОВ Валерий Анатолье
вич, 1943, председатель об
ластного общественного объ
единения «За справедливость», 
г. Екатеринбург, о-т общест
венного объединения граждан 
«За справедливость».

КАЛИНКИН Николай Михай
лович. 1954, председатель 
президиума облсовета Все
российского общества охраны 
природы, г. Екатеринбург, ©т 
избирательного блока «Дей
ствие».

КОЛЕСНИКОВ Сергей Пет
рович. 1951, координатор по 
профсоюзной политике обла
стной организации Конфедера
ции свободных профсоюзов 
Госсии, г. Екатеринбург, от 
Национально-трудовой партии.

КОНЬКОВ Владимир Андре
евич, 1945. генеральный ди
ректор АО «Маяк», г. Екате
ринбург, от группы избирате
лей

КОРНЕВ Юрий Николаевич, 
1952, заместитель главы адми
нистрации Октябрьского рай
оне, г. Екатеринбург, от груп
пы избирателей

КУЗЬМИН Александр Ива- 
иович, 1953, экономист - де
мограф Института истории и 
археологии УрО РАН, г. Ека
теринбург, от Свердловского 
областного отделения полити-

Каменск-Уральский 
избирательный округ № 3

ВИКУЛОВ Станислав Геор
гиевич, 1947, горнорабочий- 
проходчик шахты «Южная» АО 
•Березовский рудник», г, Бе

МИНГАЛЕВ Владимир Дмит
риевич, 1947, генеральный ди
ректор АО «Агромашзапчасть», 
г. Екатеринбург, от Свердлов
ской областной организации 
Аграрной партии России.

НИКИФОРОВ Валерий Сер
геевич, 1948. председатель 
колхоза «Урал», Ирбитский 
район, от Свердловской об
ластной организации Аграрной 
партии России.

ОБЕРЮХТИН Валерий Влади
славович, 1955, директор ТОО 
«Тесиср, г. Екатеринбург, от 
Свердловского регионального 
отделения Партии российского 
единства и согласия.

ПАРШИН Михаил Анатолье
вич. 1966, директор АО «Рус
ский сахар», г. Екатеринбург, 
от Свердловского региональ
ного отделения Партии рос
сийского единства и согласия.

ПЛИШКИН Владимир Влади
мирович, 1948, глава админи
страции города Артемовско
го, г. Артемовский, от обще
ственного непартийного объе
динения «Преображение Ура
ла»,

ТЕМНИКОВ Анатолий Ивано
вич, 1941, первый заместитель 
начальника областного управ
ления сельского хозяйства, г. 
Екатеринбург, от группы изби
рателей.

ШАНИН Игорь Ефимович, 
1933. заместитель главного 
врача Камышловской централь
ной районной больницы, г. 
Камышлов, от группы избира
телей,

ШАРАФИЕВ Агзам Мавляоо- 
вич, 1956, редактор газеты 
«Егорши-нские вести.», г. Арте
мовский, от группы избирате
лей.

ШАТРАВКА Григорий Семе
нович, 1938, глава админист
рации городе Ирбита, г. Ир
бит, от группы избирателей.

ШТЕЙНМИЛЛЕР Александр 
Александрович, 1952, глава ад
министрации города Режа. г. 
Реж, от группы избирателей.

ЩИТОВ Геннадий Григорье
вич, 1937, бывший председа
тель Ирбитского районного 
Совета народных депутатов, 
г„ Ирбит, от общественного 
непартийного. объединения 
«Преображение Урала».

ческого движения «Выбор Рос
сии».

ЛОБОВ Игорь Евгеньевич, 
1952, заместитель председа
теля областного комитета по 
охране природы, г. Екатерин
бург. от группы избирателей.

МАРЧЕНКО Николай Викто
рович, 1958, главный ерач го
родского кожно-венерологи
ческого диспансера, г. Екате
ринбург, от группы избирате
лей

МАСЛАКОВ Виктор Викто
рович, 1969, заместитель гла
вы администрации Верх-Исет- 
ского района, г. Екатерин
бург, от группы избирателей.

МАТРОСОВ Анатолий Ива
нович, 1936, эксперт гумани
тарного и политологического 
Центра «Стратегия», г. Екате
ринбург, от Свердловского 
отделения политического дви
жения «Выбор России».

МЕЗЕНЦЕВ Владимир Ана
тольевич, 1960, директор ча
стного охранного агентства 
«Командос», г. Екатеринбург, 
от группы избирателей.

МИРОНОВ Александр Ива
нович. 1951, председатель со
вета директоров чекового ин
вестиционного фонда «Мир», 
г. Екатеринбург, от группы 
избирателей.

МИРОПОЛЬСКАЯ Лариса Вла
димировна, 1959, генеральный 
директор АО «Екатеринбург 
АРТ», Екатеринбург, от об
щественного непартийного 
объединения «Преображение 
Урала».

НАЙДЕНОВ Александр Ива
нович. 1941, старший научный 
сотрудник НПО «Автоматика», 
г. Екатеринбург, от общест
венного объединения граждан 
«Возрождение самоуправления 
и равноправия регионов».

ПЕСТОВ Олег Михайлович, 
1940, инженер - «онструктор 
ИЧП «Витязь», г. Екатерин
бург, от общественно-полити
ческого объединения «Русский 
союз».

САЗОНОВ Александр Юрье
вич, 1956, сотрудник государст
венного антимонопольного ко
митета РФ г. Екатеринбург, 
от группы избирателей.

СПЕКТОР Шлома Ицкович. 
1936, начальник госпиталя ин
валидов войны, г. Екатерин
бург, от группы избирателей.

ТАРАБАНЧИК Леонид Семе
нович. 1949, председатель ин
новационного комитета Сверд
ловской области, г. Екатерин
бург, от Свердловского ре
гионального отделения Партии 
Российского единства и сог
ласия.

ХАЧИН Василий Иванович, 
1935, директор предприятия 
«Уралмонтаж», г. Екатеринбург, 
от группы избирателей.

ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Ми
хайлович, 1950, глаза админи
страции г. Екатеринбурга, г. 
Екатеринбург, от группы из
бирателей.

ЮСУПОВ Вагиз Анварбеко
вич, 1952, генеральный дирек
тор филиала НПО Автомати
ки — КБ «Медавтоматика», г. 
Екатеринбург, от Свердлов
ской областной партийной ор
ганизации Коммунистической 
партии Российской Федера
ции.

резовский, от группы избира
телей.

ВОРОБЬЕВА Элла Леонидов
на, 1946, председатель коми
тета по вопросам семьи, мате
ринства и детства администра
ции Свердловской области, 

г. Екатеринбург, от группы из
бирателей.

ГИЗАТУЛИН Эмиль Валие
вич, 1936, директор Сухолож
ского цементного завода, 
г. Сухой Лог, от группы изби
рателей.

ГРАЧЕВ Евгений Александро
вич, 1945, заместитель пред
седателя комитета по эконо
мике администрации Сверд
ловской области, г. Екатерин
бург, от избирательного бло
ка «Действие».

ДОЛГУШЕВ Андрей Алек
сандрович, 1962, генеральный 
директор страховой компании 
«Каменск-АСКО», г. Каменск- 
Уральский, от группы избира
телей.

ДРУЗЬ Владимир Василье
вич, 1939, начальник инстру
ментального производства ПО 
«Октябрь», г. Каменск-Ураль
ский, от Свердловской област
ной спортивно - технической 
организации.

ДУДОРОВ Павел Леонтьевич, 
1947, главный врач городского 
Центра санэпидемнадзора, г. 
Каменск - Уральский, от груп
пы избирателей.

ИВАНОВ Людвиг Григорье
вич, 1949, глава администра
ции г, Богдановича, г. Богда
нович, от Свердловской обла
стной организации Аграрной 
партии России.

КАРПОВ Евгений Владимиро
вич, 1965, председатель 
Уральского отделения Всерос
сийского фонда культуры, 
г. Екатеринбург, от Свердлов
ского регионального отделе
ния Партии российского един
ства и согласия.

КЛЕМЕНТЬЕВ Александр
Кузьмич, 1939, директор ТОО 
«Богдановичский фарфор»,
г. Богданович, от группы изби
рателей.

КОКШАРОВ Олег Евгенье
вич, 1962, заместитель пред
седателя независимого проф
центра «Солидарность», г. Ка
менск-Уральский, от группы 
избирателей.

ЛАПИН Валерий Лазаревич, 
1941, председатель профкома 
АО «Ураласбест», ■ г. Асбест, 
от группы избирателей.

ЛЕОНТЬЕВ Георгий Карпее- 
вич, 1951, глава администра
ции г. Заречного, г. Зареч
ный, от группы избирателей.

МИНИН Алексей Михайло
вич, 1961, заместитель главы 
администрации Сысертского 
района, г. Сысерть, от группы 
избирателей.

МУХАМЕТЗЯНОВ Азат Муни
рович, 1957, главный врач са
натория «Кристалл», р. п. Бе
лоярский, от группы избира
телей.

Нижнетагильский
избирательный округ NS 4

АЛЕКСАНДРОВ Александр 
Иванович, 1950, математик 
Уральского электрохимическо
го комбината, г. Новоуральск, 
от группы избирателей.

АРАКЧЕЕВ Андрей Петрович, 
1962, глава Николс-Пазловской 
сельской администрации, При
городный район, от группы 
избирателей.

ВОРОБЬЕВ, Алексей Петро
вич, 1950, директор департа
мента социально - политиче
ских технологий Ассоциации 
экономического взаимодейст
вия областей и республик 
Уральского региона, г. Екате
ринбург, от группы избирате
лей.

ГАФФНЕР Владимир Кон
дратьевич, 1945, генеральный 
директор Уральского внешне
торгового объединения меж
дународного сотрудничества, 
г. Екатеринбург, от группы 
избирателей.

ДИДЕНКО Николай Наумо
вич, 1946, глава администрации 
г. Нижнего Тагила, г. Нижний 
Тагил, от группы избирателей.

ЕМЕЛЬЯНОВ Евгений Ивано
вич, 1950, директор ТОО ком
мерческой фирмы «Регион», 
г. Нижняя Саілда, от группы 
избирателей.

ЖЕРЕБЦОВ Михаил Анатоль
евич, 1953, старший помощ
ник прокурора воинской ча
сти, г. Новоуральск, от груп
пы избирателей.

ЗИННУРОВ Галимьян Гали- 
марданович, 1952, директор 
АО «Южаковское», Пригород
ный район, от группы избира
телей.

ИЗАНЮТА Александр Ива
нович. 1949, главный санитар
ный врач центра санэпидемнад- 
зора Дзержинского района г. 
Нижнего Тагила, г. Нижний Та
гил, от группы избирателей.

КОМРАТОВ Юрий Сергее
вич, 1950, генеральный дирек
тор АО «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат», г. 
Нижний Тагил, от группы из
бирателей.

КОТКОВ Анатолий Степано
вич, 1947, председатель науч
но-производственного проект- 
но - строительного кооперати
ва «Монолит», г. Нжний Тагил, 
от отделения Демократиче
ской партии России Свердлов
ской области.

КРАВЧЕНКО Петр Валентино
вич ,1956, генеральный дирек
тор страховой компании «Та- 
гил-АСКО», г. Нижний Тагил, 
от группы избирателей.

КУНГУРЦЕВА Ирина Ана
тольевна, 1958, редактор жур
нала «ИЗМ», г. Нижний Тагил, 
от Свердловской областной 
партийной организации ком
мунистической партии Россий
ской Федерации.

МОЖАЕВ Александр Ивано
вич, 1950, генеральный дирек-

Орджоникидзевский 
избирательный округ № 5

АНТОНОВ Александр Алек
сандрович, 1950, директор 
фирмы - предприятия «Интер- 
Урал», г. Екатеринбург, от об
щественного непартийного 
объединения «Преображение 
Урала».

НОВОСЕЛЬЦЕВ Николам Юрь
евич, 1971, студент УПИ— 
УГТУ, г. Каменск-Уральский, от 
отделения Демократической 
партии России Свердловской 
области.

ПЕСКОВ Олег Валентинович, 
1968, председатель правле
ния фонда «Молодежь за Ель
цина», г. Асбест, от Свердлов
ского регионального отде
ления Партии российского 
единства и согласия.

ПИНАЕВ Юрий Григорье
вич, 1939, глава администра- 

' ции г. Асбеста, г. Асбест, от 
группы избирателей.

РЫЖОВ Валерий Александ
рович, 1952, президент АОЗТ 
«Золотодобывающая артель 
Марковская», г. Березовский, 
от группы избирателей.

СОЛОМАТИН Александр Ми
хайлович, 1954, доцент^УрГУ’, 
директор государственного 
целевого фонда высшей шко
лы Свердловской области, 
г. Екатеринбург, от группы из
бирателей.

ТАГИЛЬЦЕВ Александр Ва
сильевич, 1948, заместитель 
главного врача по лечебной 
работе противотуберкулезно
го диспансера, г. Каменск- 
Уральский, от Свердловского 
областного отделения полити
ческого движения «Выбор 
России».

УЙБА Валентин Викторович, 
1958, главный врач СМЧ-32, 
г. Заречный, от группы изби
рателей _

ФАБРИКАНТ Борис Ефреме- 
вич, 1944, инспектор отдела 
по защите прав потребителей 
администрации Сысертского 
района, г. Сысерть, от Сверд
ловской областной организа
ции общефедерального по
литического движения «До
стоинство и милосердие».

ЧЕМЕЗОВ Сергей Михайло
вич, 1954, глава администра
ции Каменского района, г. 
Каменск-Уральский, от группы 
избиоателей.

ЧЕРМЕНИНОВ Владимир Ива. 
нович, 1954, начальник отде
ления управления внутренних 
дел Свердловской области, 
г. Екатеринбург, от отделения 
Демократической партии Ро
сим Свердловской области.

ЯБЛОНСКИЙ Николай Вла
димирович, 1952, руководи
тель рабочего центра эконо
мических реформ, г. Екатерин
бург, от Свердловского реги
онального отделения Партии 
российского единства и со
гласия.

ЯКИМОВ Виктор Васильевич, 
1951, директор АОЗТ «Содей
ствие», г. Каменск-Уральский, 
от группы избирателей.

тор ТОО «Эльвира», г. Нижний 
Тагил, от Свердловского реги
онального отделения Партии 
росийского единства и согла- 
СИМУРИНОВИЧ Андрей Ана
тольевич, 1965, генеральный 
директор АО «Торговый дом 
«Тагил» г. Нижний Тагил, от 
Свердловского отделения Пао- 
тин российского единства 
и согласия.

НЕКРАСОВ Константин Вик
торович, 1966, генеральный 
директор АО «Развитие», г. 
Нижний Тагил, от Свердловско
го регионального отделения 
Партии российского единства 
и согласия.

ПАВЛОВ Константин Петро
вич, 1949, машинист электро
воза локомотивного депо 
С/лычка Свердловской желез
ной дороги, г. Нижний Тагил, 
от группы избирателей.

ПРОШЕНКИН Валерий Павло
вич, 1948. генеральный дирек
тор ТОО «Журавлев лог», г. 
Нижний Тагил, ст Свердловско
го регионального отделения 
Партии российского единства 
и согласия.

РОССЕЛЬ Эдуард Эргарто- 
вич, 1937, президент Ассоциа
ции экономического взаимо
действия областей и респуб
лик Уральского региона, г. 
Екатеринбург, от общественно
го непартийного объединения 
«Преображение Урала».

СЕМЕНОВ Александр Бори
сович, 1963, адвокат, член 
международного неправитель
ственного объединения «Союз 
юристов», г. Екатеринбург, от 
фонда поддеожки первого 
Президента РФ.

СЕРГЕЕВ Дмитрий Михайло
вич, 1958, председатель фон
да имущества Свердловской 
области, г. Екатеринбург, от 
избирательного блока «Дейст
вие».

ТУМАКОВ Вадим Викторович, 
1932, директор по капитально
му строительству АООТ «Ки- 
ровградский медеплавильный 
комбинат», г. Кировград, от 
группы избирателей.

УПОРОВ Геннадий Емельяно
вич, 1950, глава администрации 
Дзержинского района г. Ниж
него Тагила, г. Нижний Тагил, 
от группы избирателей.

ФОМЕНКО Николай Михай
лович, 1934, директор Ураль
ского автомоторного завода, 
г. Новоуральск, от Свердлов
ской областной партийной ор 
ганизации коммунистической 
партии Российской Федерации.

ЧЕРДЫНЦЕВ Валерий Алек
сандрович, 1941, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, г. Ека
теринбург, от группы избира
телей.

ШАРОВ Василий Дмитриевич, 
1948, председатель комитета 
по земельным ресурсам Сверд
ловской области, г. Екатерин
бург, от группы избирателей.

АКУЛОВ Сергей Александ
рович, 1948, начальник управ
ления здравоохранения адми
нистрации г. Екатеринбурга, г. 
Екатеринбург, от группы изби
рателей.

БОКЛАГ Владимир Демьяно

вич, 1950, рабочий Свердлмет- 
ростроя, г. Екатеринбург, от 
объединения рабочих промыш- 
ленности.сельского хозяйства, 
транспорта, связи и других от
раслей экономики.

БУРТНИК Виктор Владимиро
вич, 1954, директор АО «Юг
ра», г. Екатеринбург, от обще
ственно - политического объе
динения «Рабочий».

ВАФИН Рашит Рафхатович, 
1954, доцент кафедры Екате
ринбургской высшей школы 
милиции, г. Екатеринбург, от 
группы избирателей.

ПЕТРОВА Наталья Констан
тиновна, 1948, помощник заме
стителя главы администрации 
г. Екатеринбурга, г. Екатерин
бург, от группы избирателей.

ВИХАРЕВ Андрен Анатолье
вич, 1962, директор Свердлов
ского завода стройматериалов, 
г. Екатеринбург, от группы из
бирателей.

ВОЛКОВ Владимир Анатоль
евич. 1948. заместитель пред
седателя экономического ко
митета по программам разви
тия Урала, г. Екатеринбург, от 
группы избирателей.

ГОЛУБИЦКИЙ Вениамин Мак
сович. 1957, заведующий отде
лом Института философии и 
права УрО РАН, г. Екатерин
бург, от общественного непар
тийного объединения «Преоб
ражение Урала».

ЗВЕРЕВА Елена Владимиров
на. 1962, секретарь Свердлов
ского областного комитета 
Российского союза молодежи, 
г. Екатеринбург, от Свердлов
ской областной организации 
Российского союза молодежи.

ЗЕЛЮТИН Петр Васильевич, 
1953, заместитель главы адми
нистрации Кировского района 
г. Екатеринбурга, г. Екатерин
бург, от группы избирателей.

КАЛУГИН Виктор Львович, 
1944, рабочий котельной УрГУ, 
г. Екатеринбург, от объедине
ния рабочих промышленности, 
сельского хозяйства, транспор
та, связи и других отраслей 
экономики.

КОВАЛЬКОВСКИЙ Сергей 
Борисович, 1955, дорожный 
диспетчер управления Сверд
ловской железной дороги, г. 
Екатеринбург, от Свердловско
го регионального отделения 
Партии российского единства 
и согласия.

КОЛОТВИНОВ Сергей Влади
мирович, 1948. директор науч
но-методического центра био
технологии и генной инжене
рии РАМН, г. Екатеринбург, от 
движения «Демократический 
выбор — Демократическая 
Россия».

КРИВУШИН Александр Фе
дорович, 1955, генеральный ди
ректор страхового общества 
«Остин», г. Екатеринбург, от 
группы избирателей.

МИШИН Игорь Николаевич, 
1962, директор телекомпании 
«4-й канал», г. Екатеринбург, 
от общественного непартийно
го объединения «Преображе
ние Урала».

НАБОЙЧЕНКО Станислав 
Степанович, 1942, ректор Ура
льского государственного тех
нического университета — 
УПИ. г. Екатеринбург, от груп
пы избирателей.

НЕДОБЕЙКО Давид Семено
вич, 1962, президент общест
венного фонда «Урал ПЭС- 
фонд», г. Екатеринбург, от 
Урал-ПЭСфонда.

ОВЧИННИКОВ Виталий Пет
рович, 1939, глава администра
ции Орджоникидзевского рай
она г. Екатеринбурга, г. Екате
ринбург, от группы избирате
лей.

ПИЧУГИН Александр Федо
рович. 1940. специалист фонаа 
социальной поддержки населе
ния Орджоникидзевского рай
она г. Екатеринбурга, г. Екате
ринбург, от группы избирате
лей.

ПОЛЯКОВ Геннадий Василье
вич, 1954, первый заместитель 
генерального директора стра
ховой компании «Екатерин- 
бург-АСКО», г. Екатеринбург, 
от группы избирателей.

Первоуральский 
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АБРАШКИН Петр Иванович, 
1935, директор Красноуфим
ского ремонтно - техническо
го предприятия «Ремтех», г. 
Екатеринбург, от группы из
бирателей.

ГАВРИЛЕНКО Иван Андрее
вич, 1943, заместитель дирек
тора Ревдинского кирпичного 
завода, г. Ревда, от Сверд
ловской областной организа
ции Коммунистической партии 
Российской Федерации.

ЕЗЕРСКИЙ Николай Нико
лаевич, 1956, генеральный ди
ректор АО «Первоуральский 
завод трубчатых строительных 
конструкций», г. Перво
уральск, от группы избирате
лей.

ЗАВОДОВ Валерий Геннадь
евич, 1958, председатель прав
ления «Уралтрансбанка», г. 
Екатеринбург, от группы изби
рателей.

ЗЕЛЕНКО Евгений Петро
вич, 1966, начальник Ураль
ского сектора Министерства 
по делам национальностей и 
региональной политики РФ, г. 
Екатеринбург, от Свердлов
ского регионального отделе
ния Партии российского един
ства и согласия.

КОЗЛОВ Борис Евгеньевич, 
1946, дирекюг государстве т- 
ного предприятия «Свердавто- 
дор», г. Екатеринбург, ст 
группы избирателей.

Козлове» ИЯ Влаіимир В<- 
сильевич, 1945, генеральный 
директор АО «Газспецстрой», 
г. Екатеринбург, от группы из
бирателей

КОЛПАКОВ Александр Ана
тольевич. 1959, временно не
работающий, г. Первоуральск, 
от избирательного блока «Дей
ствие».

КОПЫТОВ Михаил Николае
вич, 1956, директор ТОО 
«Красноуфимск», г. Красно

ПОПОВ Владимир Иванович, 
1949, старший научный сотруд
ник Уральского кадрового 
центра, г. Екатеринбург, от 
Свердловского областного от
деления политического движе
ния «Выбор России».

ПОНОМАРЕВ Александр 
Александрович, 1946, предпри
ниматель, заместитель дирек
тора ИЧП «Сюрприз», г. Ека
теринбург, от Свердловского 
областного отделения Союза 
ветеранов Афганистана.

САБКО Владимир Василье
вич, 1955, председатель вы
борного профсоюзного орга
на локомотивного депо ст. 
Свердловск - Сортировочный, 
г. Екатеринбург, от группы из
бирателей.

САМАРИН Юрий Евгеньевич, 
1949, военнослужащий, г. Ека
теринбург, от группы избира
телей.

САРВАРОВ Валерий Никола
евич, 1952, юрист независимой 
коллегии адвокатов, г. Екате
ринбург, от объединения ра
бочих промышленности, сельс
кого хозяйства, транспорта, 
связи и других отраслей эко
номики.

СЕЛИН Виктор Николаевич, 
1951, заместитель директора 
Екатеринбургского филиала 
акционерного комбанка «Ин
вестбанк», г. Екатеринбург, от 
группы избирателей.

СКЛЯРОВ Александр Матве
евич, 1937, первый замести
тель главы администрации Же
лезнодорожного районаг. Ека
теринбурга, г. Екатеринбург, 
от группы избирателей.

ТОМИЛОВ Владимир Павло
вич, 1939, атаман Екатерин
бургского отдела Оренбург
ского казачьего войска, г. Ека
теринбург, от общественного 
непартийного объединения 
«Преображение Урала».

ФРОЛОВ Борис Михайлович, 
1939. инженер-конструктор 
СМКБ «Новатор» завода им. Ка
линина, г. Екатеринбург, от об
ластной общественной органи
зации «Ассоциация эмжеков- 
цез Свердловской области».

ЦИБУЛЯ Юрий Георгиевич, 
1947, главный редактор газеты 
«₽усский союз», г. Екатерин
бург, от общественно-полити- 
«еского объединения «Русский 
союз».

ЧАРИКОВ Игорь Михайло
вич, 1951, преподаватель Ека
теринбургского электромеха
нического колледжа, г. Екате
ринбург, от межрегионального 
общественно - политического 
объединения «Рабочий».

ШАКЛЕИН Владимир Андре
евич, 1937, ведущий технолог 
центра НИИ металлургии и 
материалов, г. Екатеринбург, 
от независимого общественно- 
политического объединения 
«Возрождение».

ШЙРОГОРОВ Владимир Вла
димирович, 1966, заместитель 
председателя инновационного 
комитета Свердловской обла
сти, г. Екатеринбург, от Сверд
ловского регионального отде
ления Партии российского 
единства и согласия.

ШИШИМОРОВ Александр 
Евгеньевич, 1966, главный ре
дактор газеты «Быстрый курь
ер», г. Екатеринбург, от Сверд
ловского регионального отде
ления Партии российского 
единства и согласия.

ШКАТОВ Юрий Павлович, 
1965, младший научный со
трудник института развития ре
гионального образования, г. 
Екатеринбург, от Свердловско
го регионального отделения 
Партии российского единства 
и согласия.

ЭПП Арно Яковлевич, 1940, 
директор научной части ин
ститута «УралпромстройНИИ- 
проект», г. Екатеринбург, от 
группы избирателей.

ЯЧЕВСКИЙ Станислав Ва
лерьянович, 1932, консультант 
ТОО «Гипар», г. Екатеринбург, 
от общественного объедине
ния граждан «Возрождение са
моуправления и равноправия 
регионов».

уфимск, от Свердловской об
ластной организации Аграр
ной партии России.

ЛИТВИН Леонид Гаврилович, 
1942, генеральный директор 
объединения домов инвали
дов, г. Первоуральск, от груп
пы избирателей.

МЕЛЕХИН Валерий Ивано
вич. 1953, врач-хирург цент
ральной городской больницы 
г. Михайловска, г. Перво
уральск, от группы избира
телей.

МИНЬКИН Николай Павло
вич, 1948, заместитель главы 
администрации г. Первоураль
ска, г. Первоуральск, от груп
пы избирателей.

НОРИЦЫН Дмитрий Влади
мирович, 1965, председатель 
регионального совета Пар
тии российского единства и 
согласия, г. Екатеринбург, от 
Свердловского регионально
го отделения Партии россий
ского единства и согласия.

ПАНТЕЛЕЕВ Анатолий Федо
рович, 19^4, начальник управ
ления противопожарной служ
бы УВД Свердловской обла
сти, г. Екатеринбург, от груп
пы избирателей.

РЕДЬКО Игорь Иванович, 
1952, врач городского центра 
санэпкдемнадзора, г. Красно
уфимск, от группы избирате
лей.

РЕЗАНОВ Анатолий Ивано
вич, 1945, глава администра
ции Красноуфимского районе, 
г. Красноуфимск, от общест
венного непартийного объе
динения «Преображение Ура
ла».

СУРГАНОВ Вячеслав Сер
геевич, 1933, глава админист
рации г. Верхняя Пышма, г. 
Верхняя Пышма, от группы 
избирателей.

ТИМОФЕЕВ Борис Петро
вич, 1939, обозреватель ре

дакции газеты «Уральский ра
бочий»·, г. Екатеринбург, от 
общественного непартийного 
объединения «Преображение 
Урала».

ТКАЧУК Анатолии Ивано
вич, 1950, президент строите
льно-промышленной компа
нии «Средуралстрой», г. Ека
теринбург, от группы избира
телей.

УЛЬЯНОВ Александр Нико
лаевич. 1956, главный врач 
городского центра санэпидем- 
надзора, г. Ревда, от группы 
избиоателей.

УСАЧЕВ, Владимир Нико
лаевич, 1947, глаза админист
рации г Ревды. г. Ревда, от 
группы избирателей.

ФИЛИППОВ Вадим Алексан
дрович, 1958, редактор газеты 
«Рабочая правда», г. Полев- 
скоч. от группы избирателей.

ХАЛИТОВ Андрей Камилье
вич, 1960, начальник отдела 
компании «Элис», г. Екатерин
бург, от Свердловского регио
нального отделения Партии 
российского единства и сог
ласия.

ХУСАЕНОВ Мусавир Абра
рович, 1942, заместитель 
председателя правления об
ластной организации Демокра
тической партии России, г. 
Первоуральск,, от отделения 
Демократической партии Рос
сии Свердловской области.

ЧЕКАШЕВ Владимир Ва
сильевич, 1950, генеральный 
директор НПО «Свердлесэко- 
логия», г. Екатеринбург, от из
бирательного блока «Дейст
вие».

ЮДИНА Мавэиля Ахмадеев- 
иа, 1949, председатель Сверд
ловского областного правле
ния Всероссийского общества 
слепых, г. Екатеринбург, от 
группы избирателей.

ЯКИМОВ Сергей Михайло
вич, 1937, генеральный дирек
тор АО «Михайловский завод 
по обработке цветных метал
лов», г. Михайловск, от груп
пы избирателей.

Серовский 
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АВЕРЕНКОВ Винтер Михай
лович, 1951, председатель 
профкома Качканарского гор
нообогатительного комбина
та, г. Качканар, от группы из
бирателей.

АРЦЫБАШЕВ Александр 
Борисович, 1970, шеф-редак
тор городской газеты «Вечер
ний Крвснотурьинск», г. Крас- 
иотурьииск, от группы изби
рателей.

БАЗАНКОВ Игорь Викторо
вич, 1950, временно нерабо
тающий, г. Краснотурьинск, от 
Свердловского областного от
деления политического движе
ния «Выбор России».

БАКОВ Антон Алексеевич, 
1965, начальник Урало-Повол
жского управления Министер
ства по делам национально
стей и региональной полити
ки РФ, г. Екатеринбург, от 
Свердловского регионального 
отделения Партии российско
го единства и согласия.

БУРКОВ Александр Леони
дович. 1967, заведующий от
делом региональной экономи
ки рабочего центра экономи
ческих реформ правительства 
РФ, г. Екатеринбург, от 
Свердловского региональ
ного отделения Партии рос
сийского единства и согласия.

ВЕРШИНИН Николай Влади
мирович. 1960, заведующий 
городским финансовым отде
лом, г. Серов, от группы из
биоателей.

ЗЕЛЕНЮК Татьяна Алексе
евна, 1952. директор «Дома 
детства», Верхотурский район, 
от группы избирателей.

КОПЫЛОВ Александр Нико
лаевич. 1961, генеральный ди
ректор страховой компании 
«Север-АСКО», г. Северо
уральск, от группы избирате
лей.

КОПЫРИН Василий Артемь
евич, 1929, профессор УрГУ, 
г. Екатеринбург, от группы 
избирателей.

МАУРЕР Готлиб Готлибович, 
1936, председатель Красно- 
турьинского межрайонного 
комитета по охране природы, 
г. Краснотурьинск, от избира
тельного блока «Действие».

МИХЕЛЬ Виктор Егорович, 
1952, глава администрации г. 
Краснотурьииска, г. Красно
турьинск, от группы избира
телей.

НИКОНОВ Борис Иванович, 
1946, главный государствен
ный санитарный врач Сверд
ловской области, г. Екатерин
бург, от группы избирателей.

СЕРОВ Анатолий Кирилло
вич, 1951, директор средней 
школы № 23, г. Волчанск, от 
группы избирателей.

ТРУШНИКОВ Валерий Геор
гиевич, 1950, первый замести
тель главы администрации, 
председатель правительства 
Свердловской области, г. Ека
теринбург, от группы избира
телей.

ШАРАФУТДИНОВ Арсен 
Раданисович, 1962, замести
тель начальника финансового 
отдела ПО «Вахрушевуголь», 
г. Карпинск, от группы избира
телей.

ШАРДИН Владимир Викто
рович, 1949, директор обув
ной фабрики, г. Карпинск, от 
группы избирателей.

ШИЛОВСКИХ Василий Гри
горьевич 1955, директор Го
роблагодатского рудоуправ
ления АО НТМК, г. Кушва, от 
группы избирателей.

ШИПИЦИН Юрий Николае
вич, 1942, начальник управле
ния федерального казначей
ства Минфина РФ по Сверд
ловской области, г. Екатерин
бург, от группы избирателей.

ЯДРЫШНИКОВ Геннадий Ге
оргиевич, 1948, заместитель 
главы администрации г. Серо
ва, г. Серов, от Свердловско
го областного отделения по
литического движения «Выбор 
России»,

любовь
товаро’

производителей 
к властям

Представитель ЛДПР 
В. Сенько, потрясающий 
экономической программой 
партии. Бурные аплодисмен
ты, сопровождающие появ
ление в президиуме члена 
ГКЧП А. Тнзякова. Пла
менная речь гостя из мос
ковской организации това
ропроизводителей. доказы
вающего. что надо развя
зать войну, чтобы поднять 
экономику... Все это кар
тинки, передающие атмо
сферу собрания Свердлов
ской областной ассоциации 
товаропроизводителей (CO
AT), которое прошло в се
редине марта во Дворце 
культуры «Урал» в Екате
ринбурге.

Участниками собрания, в 
основном, были директора 
крупных предприятий, та
ких как АО <■ Побитский мо
тозавод», АООТ «Уралком- 
прессор» и других.

Они собрались в сложное 
время, когда кризис непла
тежей угрожает волной бан
кротств, которая может пе
ревернуть в том числе и 
директорские кресла. Одна
ко зал собрания был полу
пустым, да и среди присут
ствующих единства не чув
ствовалось.

Видно, больших надежд 
па ассоциацию руководите
ли не возлагают. К слову 
сказать, в последнее время 
па российском уровне ас
социация не имела успеха 
ни в выборах, ни в лобби
ровании своих интересов в 
правительстве.

Вполне обоснованные 
просьбы товаропроизводите
лей в условиях инфляции 
дать налоговые льготы кото
рый год остаются без отве
та руководителей страны.

Думается, слабое место в 
деятельности предприятий — 
анализ. Никто не выступил 
с исследованием ситуации в 
промышленности области, 
деятельности предприятий, 
не была заявлена програм
ма выхода из кризиса. А 
такие предложения руко
водства ассоциации, как 
прекращение экспорта сы
рья, ничего кроме недоуме 
пня не вызывают.

Не удалось ничего узнать 
на собрании и о координи
рующей, организаторской ра
боте ассоциации, которая 
плохо ощущается.

К слову, у COAT есть хо
роший образец для подра
жания — предприниматель
ские ассоциации западных 
стран. Эти организации до
бились того, что по их раз
работкам, как по потам, дей
ствуют правительства.

Программа выхода из кри
зиса все-таки прозвучала — 
из уст мэра Екатеринбурга 
А. Чернецкого.

Аркадий Михайлович 
предложил разделить источ
ники пополнения бюджета 
между властями всех уров
ней, как это делается на 
Западе. Черпая деньги из 
своего источника, власть бу
дет заботиться о его углуб
лении, развитии.

Вместо налога па добав
ленную стоимость, который 
только раскручивает инфля
цию, городской голова внес 
предложение ввести налог 
па потребление.

А. ЧсрнеЦкий посоветовал 
заключить генеральное со
глашение для того, чтобы 
за одинаковую работу на 
разных предприятиях не 
платили зарплату, отличаю
щуюся в 10 раз.

Аркадий Михайлович так
же считает необходимым 
создать такую систему, ко
торая доводила бы государ
ственные кредиты до адреса
та, минуя коммерческие 
банки. А за задержку пла
тежей наказывать эти бан
ки, как за хозяйственные пре
ступления.

Кроме того, мэр Екате
ринбурга порекомендовал 
сохранить государственный 
сектор из-за его лучшей уп
равляемости, четко опреде
лив его границы.

Выступил на собрании и 
глава областной администра
ции А. Страхов, В ответ на 
многочисленные просьбы 
руководителей предприятий, 
ссылавшихся на соответст
вующий указ президента, 
помочь с выплатой зарпла
ты, он сказал, что попробу
ет убедить банки, чтобы они 
направляли деньги в первую 
очередь на зарплату.

Участники собрания при
няли обращение к прези
денту и трудовым коллек
тивам Российской Федера
ции, в котором призывали 
оказать поддержку отечест
венным товаропроизводите
лям, изменить налоговую и 
финансовую политику, вве
сти государственное регу
лирование цен на энерго
ресурсы. Будет ли на нега 
ответ?
Станислав СОЛОМАТОЙ.
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ВНИМАНИЮ руководителей предприятий

1Ш<Р «ЯІиК»

СО СКЛАДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ РЕАЛИЗУЕТ:

5. Огнетушители ОХВІІ-1П-М.

предлагает свои услуги 
по обеспечению промышленных предприятий 
металлорежущим инструментом и продукцией 

производственно-технического назначения.

I. Сверла марок стали Р8М5 и Р6М5К5 точностью А, В:
ГОСТ 10902 10903 886 12121 2092
Диаметр 1,7+20 6,0+20 3.0+20 6.0+20 6,0 + 20
(им)

2. Патроны к токарным станкам трехкулачковые (ГОСТ 
1654) диаметром 160 и 250 мм.

3. Слесарно-монтажный инструмент.
4. Топливные и масляные фильтр-элсменты;

Марка
«Реготмас 640-1-05»

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

А-65 
«Реготмас 
«Реготмас 
«Реготмас 
«Реготмас 
Масляный 
ѵниверсалі 

с ЗИП

530-1-05» 
531-1-05»

523»
440» 

разборный 
тый фильтр

Применение
К-700. «Икарус», ГАЗ-53, 
ГАЗ-66, лесоукладчик ЛТ72 
тепловозы, экскаваторы 
«Нива-комбайн», МТЗ-80
Д-240
ЮМЗ-8 
«И карме*
МАЗ. 'КрАЗ, ЯМЗ-236, 238
КамАЗ
КамАЗ «Икарус»

Все модели «ВАЗ»

ОП-5-02. ,
6. Абразивные круги ПП 500X100x305
7. Мешалка кля красочных составов СО—140.
8. Агрегат штукатурно-смесительный СО —180.
9. Гильза цилиндра к двигателю «М-412».

Адрес· мастерских: ЕЯЕЯЯЖЕ

Производим _ ж 3^ А уі 
установку к \ \ % 1 1 1
і)))))) Л /

ПРОТИВОУГОННЫХ 
СИГНАЛИЗАЦИЙ 
импортного и отечественного производства 
иа любые марки автомобилей.
I Іа отечественные сигнализации бесплатное 
гарантийное обслуживание в течение 6 лес. 
со дня установки.

г.Екатеринбург, ул.Февральской революции, 52; ул.Посадская, 
24 (с 9.00 до 16 часов).Выходные: суббота, воскресенье.
В г. В-ГІышма установка производится в любое удобное время 

суток для клиента, без выходных, по предварительной записи по 
тел. (268) 3-26-59. Форма оплаты любая.

ДЛЯ оптовых 
ПОКУПАТЕЛЕЙ 

ПРЕДУСМОТРЕ Н А 
СИСТЕМА 

ЛЬГОТ

® .

г

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

СРЕДУРАЛБАНК
открыл 

ПУНКТ ПО ОБМЕНУ ВАЛЮТЫ.

Самый выгодный 
курс для всех!

ЗА наличный и БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ.

СУММЫ НЕ ОГРАНИЧЕНЫ!

Обменным пункт работает 
ежедневно с 10.00 до 22.00.

О

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 50.

Телефоны: 71-25-62, 72-88-20.

Остановка транспорта «Техникум связи».

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АЛЬЯНС-ЗЕТ»

реализует 
БОЛГАРСКИЕ ПРОДУКТЫ: 

Возможен взаимовыгодный БАРТЕР 
на промышленные и продовольственные товары 
Свердловской области.
Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 75, 
код 83362, тел. 2 37.84, 1.11-03, факс 1-15-26.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕАЛИЗУЕТ

ЗАДНИЕ 
КОЛЕСНЫЕ 

ДИСКИ 
для тракторов ЮМЗ-6, 
МТЗ-80 и любой сельско
хозяйственной техники.

Адрес: 620028, г. Екате
ринбург. ул. Кирова. 40. 
АОЗТ «Бриз—Сталь».

Телефоны в Екатерин
бурге: 72-43-95. 71-32-82. ■

Лаі». Μ
ТВ

«Континент»

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

ПРОДАЮ
оверлок МКБ-1.

Тел. в Екатерин-«pré: 
72-68-68.

Для тех, кто ценит комфорт и уют, - наборы корпусной мебели: 

«ОМИЧ», «ОМЕГА», 
«АВАНГАРД».

Все изделия отличаются оригинальным 
конструкторским решением, 

отличным качеством и современным дизайном. 

Мебель от АО «МЕКОМ»

плюс Ваш изысканный вкус — и Ваша квартира 
будет выглядеть просто великолепно!

АО «МЕКОМ» - ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
МЕБЕЛИ ПО СИБИРИ И ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

Наш адрес:
6441 16, Омск, 
Северная, 5.

Россия, 
ул. 36-я

Меком

Телефоны (3812) 
21-54-31 — зам. дирек

тора по коммерции, 
21-52-31 — отдел марке
тинга, 21-51-50 — отдел 

сбыта.

Комфорт .и уют в Вашем доме.

Краски и эмали ПФ-115 .
для наружных, 

внутренних рэбо1· 
и по металлу 

в неограниченном количестве

с Пермского
лакокрасочного

завода.

Гарантия качества.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Телефоны дпя справок в Перми:

8 £3422) 256-326; 255-476.
Факс 8 (3422) 255-411.
Телетайп 134177 ПАК.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
[КАИРИНЬУРТСКМ! ВЕДОМОСТИ»

Гяэет» «эпоги?,гир~Еана и Снеглл-н.-ком облиепвлкоме 
28 лека*г= 199і г Сеялетельстнс Л) 00014? МИ.

’ Индекс 53802-

Лысьвенский муниципальный 

ТЕАТР ДРАМЫ
под руководством А. Савина

ГАСТРОЛИ

г. Екатеринбург 
апрель 1994 г.

В ПОМЕЩЕНИИ в ПОМЕЩЕНИИ
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ТЕАТРА ДРАМЫ КУКОЛ
(малый зал)
5
6

(нач. 18.30)
(нач. 18.30)

А. Стриндберг 
ФРЕКЕН 
ЖЮЛИ 
драма

10 (нач. 18.30)

7 (нач. 18.30) А. Галин 11 (нач. 18 30)
8 (нач. 18 30) «...СОРРИ!» 12 (нач. 18.30)
13 (нач. 18.30). комедия
10 (нач. 17 30) МУРЛ’ИН 13 (нач. 18 30)
11 (нач. 18.00) МУРЛО 14 (нач. 18.30)
12 (нач. 18.00) комедия

В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

А. Стриндберг
9 (нач 18 30) ФРЕКЕН

ЖЮЛИ

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболеваний, 

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

Господа предприниматели!
Фонд имущества Свердлов- 

гной области объявляет о ппо. 
г-опении инвестиционных нон- 
курсов по продаже пакетов 
акций одному инвестору:

L ПАКЕТ АКЦИИ АООТ «МЕ
БЕЛЬЩИК* в размере 20% ѵс- 
тарного пл питала·, что состав
ляет 12064 обыкновенных ак
ций общей стоимостью 653? 
тыс рѵб.

АООТ «Мебельтпмк* располо
жен по адресу: 622005. г. Ниж
ний Тагил, ѵ.я. Балакинская. 64. 
Основной вил деятельности — 
выпуск мебели.

Уставный капитал ЛО — 
32660 тыс. руб. разделенный 
на 6’320 акций номиналом 
500 рѵб

Трудовой коллектив избрал 
!-й вариант акционирования.

Число работающих — 833 че
ловека.

Условия продалси пакета:
— минимальный размер ин

вестиций — 870 млн. руб. в 
течение 3 лет:

— сохранение профиля пред
приятия в течение 5 лет:

— ежегодное расширение не 
менее чем на 25% ассортимен
та выпускаемой мебели·

не лэпѵскать сокращения 
числа рабочих мест в течение 
3 лет более чем на 20% от 
ѵровня 1992 г.:

— выплачивать среднюю за
работную плату не ниже ергл- 
него уповня по Свердловской 
области.

Оплата пакета а^ций· на 
сумму 4 млн. 600 тыс. рѵб. — 
приватизационными чеками. 1 
млн 932 тыс. руб. —- деньга
ми.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНКУРС 
В ВИЛЕ ЗАКРЫТОГО ТЕНДЕРА 
СОСТОИТСЯ 26 АПРЕЛЯ 1994 г.

ПОСЛЕДНИЙ СРНК ПРИЕМА 
ЗАЯВОК 22 АПРЕЛЯ 1991 Г. В 
16 00 ЧАС.

2. Пакет акций АООТ «Урал- 
мрамор» в размере 13.7% ме
танного капитала, что состав
ляет (324 обыкновенные акции 
общей стоимостью (324 тыс. 
рѵб.

'АООТ расположено по адре- 
сѵ 620014. г Екатеринбург, ул. 
Вайнера. 34-6.

Основной вид деятельности- 
камнедобыча и камнеобработ
ка.

Уставный капитал АО - 
9634 тыс. рѵб.. разделенный 
на 9634 акции номиналом 
(ООО рѵб. Число работающих — 
67 человек.

Трудовой коллектив избрал 
2-й вариант акционирования

Условия продажи пакета:
—- выполнение требований 

инвестиционного проекта «Раз. 
питие, сырьевой базы для кам-

необрабатыватощих предприя
тий Уральского региона»;

— минимальный объем ин
вестиций -- 80 млн рѵб. (в це
нах сентября 1993 г.)

Оплата пакета: 790 тыс. 
пѵб. — приватизационными 
чеками. 534 тыс. — деньгами.

инвестиционный конкурс' 
В ВИЛЕ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ со
стоится 26 АПРЕЛЯ 1994 г , 

последний срок приема 
ЗАЯВОК 22 АПРЕЛЯ 1994 г. в 
16 00 ЧАС

Победителем конкурса при
знается претендент. приняв
ший на себя обязательства по 
исполнению инвестпроекта и 
по? д л ож ив ш ии на ибол ьши й
объем инвестиций.

Подробно ознакомиться с ха
рактеристиками предприятия 
и условиями инвестиционных 
конкурсов можно по адресу: 
г. Екатеринбург. пл. Октябрь
ская. (. комн 701. 7(3 Телефо
ны: 58-91-18, 51-30-88.

Задаток в размере 100% от 
стоимости пакета акций выно
сится безналичным перечисле
нием на счет Фонда имущест
ва Свердловской области (р/с 
693001. кор. счет 800161361 в 
Филиале Южный СКВ ПРКЦ 
г. Екатеринбурга. МФО 253006. 
кол 8718611 с пометкой в пла
тежном поручении «Задаток за 
участие в инвестиционном кон
курсе АООТ».

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Редактор

Виталий КЛЕПИКОВ.

АМ (СВ) 666 кГц
ЕМ 106,2 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 для вас ежед
невно с 6.00 до 1.00. *

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

0 Аудиореклама. Высокий профессионализм 
и корректность.

Телефоны: 72 88-97, 72-88-98.
Факс: 72-88-98.

ЛУЧШИЕ

ВЫБИРАЮТ

ЛУЧШИХ!

Смотрите 
51-й канал!

(Программа транслируется 
по 51-му ДМВ каналу)

Лидер телекомпании «Четвертый 

канал» Игорь Мишин — кандидат 

в депутаты областной Думы
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА
16.09 — MTV {«Soul», «Gre
at hits»,
18.00 — Интерновости
18.15 — Мультфильмы
19 10 — MTV
21 СО — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (1-я серия, 
Мексика)
21.45 ·— Интерновости
22 00 — Советский сериал 
«Богач, бедняк...» (1-я се
рия)
23.10 — MTV (Clips)

ВТОРНИК, 29 МАРТА
16.00 — MTV
18,00 — Интерновости
18 15 —- Мультфильмы
19.00 — MTV
21.45 — Интерновости
22.00 — Советский сериал 
«Богам, бедняк...» |2-я се
рия)
23.10 — Х/ф «Когда я в 
последний раз видел Па
риж» (в гп. роли Элизабет 
Тейлор)
1.10 — MTV

СРЕДА, 30 МАРТА
16.00 — MTV
18 00 — Интерновости
18.15 — Мультфильмы
19.00 — MTV
21.00 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (2-я серия)
21.45 — Интерновости
22.00 — Советский сериал 
«Богач, бедняк...» (3-я се
рия)
23.10 — MTV

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
16.00 — MTV
18.00 —- Интерновости
18.15 — Мультфильмы
19.00 — MTV

21.00 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (3-я серия)
22 00 — Советский сериал 
«Богач, бедняк...» [4-я се
рия]
23 10 — Х/ф «Снега Кили
манджаро» (в ролях Гре
гори Пек и Ава Гарднер)
1.10 — MTV

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
16.00 — MTV
18.00 — Интерновости
18.15 — Мультфильмы
19.00 — MTV
21.00 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (3-я серия)
21.45 —· Интерновости
22.00 — Советский сериал 
«Золотой теленок» (1-я се
рия)
23.15 — Х/ф «Синьор Ро
бинзон» (комедия)
0.35 — MTV

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
10.00 — Мультфильмы
10.30 — МТУ
18.30 — Мультфильмы
19.00 — МТУ
22.00 — Советский сериал 
«Золотой теленок» (2-я се
рия) ѵ
23.35 — «Эротические сно
видения». Х/ф «Миранда»
1.00 — MTV
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
10.00 — Мультфильмы
10.30 — MTV
18 00 — Мультфильмы
18.30 — MTV
19.45 — Х'ф «Черная роза
—эмблема печали, крас
ная роза — эмблема люб
ви»
22.00 — Х/ф «Невинные с 
грязными руками» (в гл. 
роли Роми Шнайдер)
0.05 — MTV

приглашает
(24-й КАНАЛ ДМВ)

ВТОРНИК, 29 МАРТА
7.30 Астрологический прогноз. 
Ге-еды Марии
7 40 «Все четыре колеса». 
Ппогоамма для автомобилисте» 
т «о Мультфильм
Я 00 Худ. фильм «Не вчера ро< 
гил.згь»
о 40 Астпологический прогноз. 
Ееседы Марии
9 50 «Все четыре иолеса·

СРЕДА. 30 МАРТА
7.30 Астпологический прогноз. 
ге«еды Марии
7 40 «Кстати». Информациом» 
н.»я программа
7 50 Мультфильм
3 00 Мультфильм «Принлюч*. 
ни» Мюнхгаузена»
О ОО Музыка для всех
0 40 Астрологический прогно«. 
Ве-еды Марии
950 «Кстати» ·

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
7.30 Астрологический прегиез. 
-»-еды Марии
7.40 «Все четыре колеса»,
7.50 Музыка длл всех
8 00 Фильм для детей «Долина 
п»лопотнинов»
9.20 Мультфильмы
9 40 Астрологический прогнет 
Беседы Марин
9 50 «Все четыре колеса»

ПЯТНИЦА, Т АПРЕЛЯ
7.30 Астрологический прогноз, 
Неседы Марин
7 40 - Кстати»
7 50 Музыка для всех
8 00 Худ. фильм »Уелечежия»
9 30 Мультфильм
9 40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9 50 «Кстати·

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
10 00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
1010 Мультфильм «Приключе
ния Мюнхгаузена»
(1.10 Музыка для всех
1( 40 «Анекдот». Развлекатель- 
ная программа
(2 00 Неигровой фильм «Чужм® 
города» (трилогия рож. Б. 
Урицкого)
(ЗАО «Термометр»
13 50 Мультфильм
14 00 «Сервис»
(4.10 Худ фильм «Женитьба
Б».льз»мин0ва»
(5 40 Телефильм «Автопортрет· 
(о изйюеве)
(5.00 Наше кино: представляем 
реж. С Мартьянова Х'ф «Убий
ца»
(7 20 «Знакомые мелодии,

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
10 00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
(0 (0 Мультфильм
1125 Неигровой фильм А. Ба» 
лѵева «фуга»
12.55 Мѵзына для всех
13 (О «Путь воина»
13.30 Худ. фильм «Маленькие 
тппг-едии» ((-я серия)
(5.00 Уральский киноцентр 
представляет программу и 100» 
летию кино
18.30 «Сервис»
16 40 Худ. Фильм «Маленькие 
трагедии» (2, 3-я серии)
19 40 «Анекдот»
20 00 Мультфильм для детей
20 30 «Монитор»

Киноафиша
КОСМОС (51-66-905 

28—З'ТѴ Миссис Даутфайр
СОВКИНО (51-06-2!) 

26—31 Чудовище. Ты ѵ меня 
одна
1—3 Настя. Спасатели, или Су
масшедший пляж

ТЕМП (31-24-841
26—27 Незаконное вторжение. 
Тайна виллы
28—3 Миссис Даутфайр. Ищи, 
где горячо

_ САЛЮТ (51-47-44)
26—3 Бетховон-2
26 — 28 Чужие.2
29—3 Человек дождя

ОКТЯБРЬ (514)8-28) 
26—-27 Ищи. где горячо. Диев· 
пая красавица 
28—3 Кровавый счет

МИР (22-36-56) 
26—27 Легенда о дпнозавПе-2 
28 — 3 Чужие-2

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
26—27 Сильнее дьявола. Армия 
тьмы
28 —.3 Свободное паленке

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Скоро любимая сотнями тысяч зрителей 
телекомпания «Четвертый канал» отмечает свое 
трехлетие.

Приглашаем творческие коллективы, пред
приятия, организации и фирмы принять участие 
в праздничных торжествах.

Все Ваши предложения с благодарностью вы
слушают по телефону 55-06-33.

Для организации 
мини-рынков и 

торговых комплексов 
Администрацией г, Екатеринбурга разрешена 
продукция строительной компании «РОСТ»: 
♦ Киоск «РОСТ-М» 4X2,5 

3X2,5 
Киоск «РОСТ» 4X2,5 

3X2,5 
1,5X2,5 

Киоск «Закусочный» 
Киоск «Мороженое» 
Киоск «Пиво» 
Киоск «Роспечать» 
Киоск «Овоши» 

А Торговые навесы 
<0 Остановочные комплексы

Торговые павильоны модульного типа «под ключ» 
ф Мини-маркет «РОСТ» 
♦ Строительные бытовки (городки)
ПО ВОПРОСАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ПРИОБРЕ. 

ТЕНИЯ И УСТАНОВКИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФО. 
НУ 44.28.15, ФАКС 44.52.40.

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
26 — 27 Восходящее солнце

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
26 — 27 Ночная погоня. Настя
28—3 Хишннк.2

«ЭКРАН (21-73-26)
ов—27 Ремо
28—30 Часы отчаяния
31—3 Кумпарсита

УРАЛ (53-38-79)
26 — 27 Бестия п черном Удачи 
вам. господа. Женский клѵб
28— 3 Место действия — С ІИ А. 
Кумпарсита. Терминатор, да. 
Фияс и Хлоя.
26 — 3 Восходящее солнце

«ЗАРЯ (34-76-33)
26 — 27 Свободное паление. Про- 
шание. Беглецы
2«3 — 3 Универсальный солдат. 
Горячие девчонки

ИСКРА (24-63-41)
26—27 Свободное падение
28—.3 Чужие-2
26 — 30 Телохранитель

РОДИНА (34-54-47)
26—27 Полицейский с того све
та
28—30 Гардемарины.з
31—3 Тело как ѵлика

СТРЕЛА (53-73 88)
26 — 27 Чтобы выжить
30—3 Страсти по Анжелике 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81»
26 — 27 В поисках золотого Фая* 
л оса
29 — 31 Посвящение в мужчины 
1—3 Страсти по Анжелике. 
Коммандо

ДРУЖБА (28-62-43)
26 —28 Бегущий человек. Кум
парсита. Ниндзя правителя
29—3 Сильнее дьявола. Самые 
сумасшедшие в мире пилоты 

ЛК АВТОМОБИЛИСТ
£22-46.97)

26 —27 Жена керосинщика. 
Жертвоприношение. Жестокий 
романс. Нелюбовь
1—3 Индокитай

ЛКЖ (58-29-88)
27 Ремо не вооружен, но опа» 
сен
28 — 3 Дьявольские гонки 2000 
года

ЛК У.ЗТМ (32-47-55)
26 — 27 Олин лома
29—3 Далекая страна

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, !.
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© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 «Файнэншл тайме»
9.00 Новости
9.15 «Посмотри, послу
шай...»
9.35 Телесериал «Мелочи 
жизни». 40-я серия. «Милый, 
мы поженимся!»
10.05 Поет Л. Трухина
10.25 «Гол»
10.55 «Каникулы, канику
лы!». «Необыкновенные при
ключения Карина и Бали», 
Худ. телеф. 1-я серия
12.08 Новости
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16 00 «Новые имена». Кон
церт в Государственном 
академическом Большом 
театсе России
17.10 «Звездный час»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.30 «Документы и судьбы»
18 40 «Миниатюра»
18,55 «Гол»
19,25 «Мелочи жизни». 4С-я 
серия
19.55 «Мужчина и женщи
на»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Спортивный уик-энд»
21.45 Избранное. «Однажды 
в марте»
22.00 «Беседа в саду Клио»
22.15 «Сага о Бетанкуре»
22.45 Иосиф Бродский — 
поэт о поэтах
23.30 «Марсианские хрони
ки» Рэя Брэдбери
0.35 «Бессонница». Б пере
рыве — 0.00 — Новости
0.55 «Кино до востребова
ния»

© 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 ЕКАТЕРИНБУРГ, «Эски
зы». Балетные зарисовки
11.00 Большой хоккей
14.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ки
но, кино...». «Марица». Худ. 
фильм
15.50 /Леждународные кон
такты Урала
16.40 Там-там новости
16.55 Хроника национальной 
политики
17.25 Всемирные новости
Э й-би-см
17.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
18.00 10 апреля — выборы 
в представительные органы 
власти. Б передаче прини
мают участие кандидаты в 
депутаты областной Думы 
по Верх-Исетскому избира
тельному округу № 2
19.30 «7-й канал». Новости
19.45 «Все о работе»
19.50 «Досье». Криминаль
ные сообщения
20.05 Детектив по понедель
никам. «Корнуэльская тай
на». Из сериала «Эркюль 
Пуаро»
21.05 «Без ретуши»
22.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Канал 
«М»
0.00 «Вести»
0.25 «Подробности»
8.35 «Звезды говорят»
0.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. По 
страницам международного 
фестиваля новой музыки. 
«Игра и созерцание»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Информ-ТВ
9.50 «Комариль». Мульт
фильм
10.10 «Портрет». Док. те
леф.
10.40 Поет «Мартве». Фильм- 
концерт
11.15 «В компании заслужен
ных»
12.10 Информ-ТВ. Немецкая 
волна
12.40 «Ура, Дора»
13.15 «Летний сад». Док. 
телеф.
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Теледсктор»

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
14.15 «Мой знакомый 
олень». Док. телеф.
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Камертон»
15.30 «Сорочинская ярмар
ка». Док. телеф.
15.55 «Три лимона для лю
бимой». Худ. фильм
17.00 В. Высоцкий. Песни- 
монологи
17.15 «Телемагазин»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Зебра»
18.40 «Домашний урок». Не
обычные истории обычных 
вещей
19.10 «Приключения ма
леньких друзей». Мульт
фильм. Приключения 1 — 
2-е
19.40 «Сайгаки». Док. телеф.
20.00 «Открываю для себя 
Россию»
20.30 Этносы Земли
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Фи. ьмы Л. Стакуки- 
нас. «Золотая пластинка»
22.25 «Романтические Мини- 
атюоы». Телефильм-концерт 
22.40 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.45 «Ура, комедия!». «Про
казники из Беверли Хиллз» 
1.15 Сергей Есенин. «Я хо
чу быть отроком светлым...» 
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 «Ля Сет»: «Побочные 
дети Антона Веберна». Док. 
фильм. 1-я часть
3.05 «Безѵмный день». Те
лефильм-балет

© СТК-24
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ 
(частота 495,25 мгц)

17.55 «Добрый вечер!»
18.00 Друзья Чебурашки
18.30 «XX аек в кадре и за 
кадром»
19.30 «БАЗАР»
19.45 Рекламная пауза
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТБ. «Глав
ный дирижер» (посвящает
ся народному артисту Рос
сии М. И. Паверману)
21.30 Популярные ленты. 
«Циклон начнется ночью». 
Худ. фильм
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова»: «Ста
рик и конь». Док. фильм
23.40 «Погребения Пето не 
было»
0.30 Рекламная пауза
0.35 «Доброй ночи!»

ВТОРНИК, 29

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.15 «Домисолька»
9,35 «Просто Мария»
10.25 Играет Государствен
ный академический русский 
народный оркестр им. Н. 
Осипова
10.40 «Каникулы, канику
лы!». «Необыкновенные при
ключения Кариха и Вали». 
Худ. телеф. 2-я серия
11.45 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Постскриптум». О 
писателе Венедикте Ерофе
еве (Воронеж]
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Дело»
16.20 Мультсериал «Прик
лючения Тома Сойера»
16.50 «Волшебный мир, или 
Синема»
17.10 «440 герц»
17.50 Азбука собственника»
18.00 Новости
18.25 «За кулисами».
Крым. Путь к согласию
18.55 «Просто Мария»
19.45 «За строкой протоко
ла»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Бомонд»
21.45 Впервые на телекана
ле «Останкино», Худ. фильм

«Потасовка а Панаме» 
{Франция, Италия, Алжир] 
23.35 «Пресс-экспресс»
23.45 «Абрамцево». Док. 
телеф.
0.00 Новости
0.35 Хит-парад «Останкино»

© КАНАЛ «РОССИЯ» 

800 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 «Формула-730»
9.00 Новая линия
9.20 Время деловых людей 
9.50 «Спасение-911»
14.40 Крестьянский вопрос 
15.05 Дневной сеанс. «Сказ
ка, рассказанная ночью». 
Худ. фильм
16.20 Там-там новости
16.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.40 «Пожар и дети». Док. 
фильм
17.00 Ансамбль песни и 
танца «Калинушка»
18.00 10 апреля—выборы в 
представительные органы 
власти. В передаче прини
мают участие кандидаты в 
депутаты областной Думы 
по Верх-Исетскому избира
тельному округу № 2
19.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
20.00 Реклама
20.05 «Собинфо» (для соба
ководов-любителей)
20.30 «Никто не забыт»
20.35 «Санта - Барбара». 
297-я серия
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. ..Всем 
обо всем»
21.30 Чемпионат России по 
футболу. «Уралмаш» — 
«Торпедо» (Москва). 2-й 
тайм
0.00 «Вести»
0.25 «Подробности»
0.35 «Звезды говорят»
0.40 «Спортивная карусель»
0.45 Автогонки. «Форму
ла-1». Гран-при Бразилии

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Информ-ТВ
9.50 «Утренняя музыка». 
«Удивительный манеж».
Мультфильмы
10.10 «Адам и Ева Г»
10.40 Этносы Земли
11.15 К юбилею АБДТ им.
Г. А. Товстоногова
12.00 «Эхо над площадью». 
Док. телеф.
12.10 Информ-ТВ. Немец
кая волна
12.40 «Зеленая сказка».
Мультфильм
12.55 «Виртуозы 2000 года»
13 30 «Скорая помощь»
14.00 Концерт по заявкам
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Наше кине». «Старые 
молодые люди»
16.15 «Красавчик Джек». 
Телефильм
16.35 «Музыкальные порт
реты». Илзе Лиепа
17.30 Информ-ТВ
1740 «Новые времена»
18.10 «Алиса в стране чу
дес». Мультфильм. Филь
мы 1—3-й
18.40 «Домашний урок». Ли
тература А. Ахматова
19.10 «Русские календарные 
обряды»
19 50 «Золотой паучок»
20.30 «Новый Петербург»
21.10. «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Джаз Глен Миллер
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.45 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф.
157, 158-я серии
0.30 «Я была счастлива, 
счастлива...». Телеверсия 
спектакля театра «Экспери
мент» с участием Елены 
Юнгер
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 «Наедине с музыкой»
2.50 «Немецкая волна»: 
«Европейский калейдоскоп»
3.20 «Отчий дом». Док. те
лефильм
4.40 «Диалог со сценой». 
Муз. телефильм

© СТК-24
17.55 «Добрый вечер!»
18.00 Друзья Чебурашки
18.15 Чемпионат России по 
футболу, «Уралмаш»—ЦСКА

19.45 Рекламная пауза
19.55 «Сирена»
20.00 Из фонде« ТВ. «Слу
шать подано!». (К 20-летию 
эстрадно-джазового отделе
ния муз, училища им. Чай
ковского)
20.55 «Автограф». Г. Б. Зай
цев. «Мне бы сбросить лет 
тридцать»
21.35 Спектакль «Старин
ный детектив»
23.00 Всемирные новости
23.10 Кинозал «Сова». «Ма
лыш». Док. фильм
23.40 «Гимназисты». Док. 
фильм
0.30 Рекламная пауза
0 35 «Доброй ночи!»

СРЕДА, 30

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недвижи
мости
9.00 Новости
9.15 «Сорока» Детская ин
формационная программа
9.35 «Просто Мария»
10.25 «Клуб путешественни
ков»
11.15 «Каникулы, каникулы!» 
«Чертенок № 13». Мульт
фильм
11.25 Ассоциация детского 
ТВ. Дружный дом Галины 
Карловны
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Фильмы режиссера 
Ю. Белянкина. «Скульптор 
Михаил Аникушин»
15 00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 «Приключения Тома 
Сойера»
16.50 «Джем»
17.20 Премьер» многосе
рийного мультфильма «Ле
тающий дом». 32-я серия
17.50 «Загадка СБ»
18.00 Новости
18.25 Документы и судьбы
18 35 «Просто Мария»
19.30 «Какой взрослый 
мужчина...». М. Жванецкий 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Ретроспективный по
каз фильмов режиссера 
Л. Пчелкина. «Дело Сухо- 
во-Кобылина». Фильм 2-й
22.45 «Пресс-экспресс»
22.55 Футбол. Лига чемпио
нов. «Спартак» [Москва]— 
«Монако» (Франция). 2-й 
тайм
0.00 Новости
0.35 Ночная жизнь городов 
мира Лондон
1.05 «Встречи на 66-й па
раллели». Концерт

© 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 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кино, 
кино...» «Захочу—полюблю!» 
Худ фильм
14.40 Крестьянский вопрос 
15.00 «Санта - Барбара». 
297-я серия
15.55 Там-там новости
16.10 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
16.40 Всемирные новости 
Эй-би-си
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.10 «Земля—наш ъбщий 
дом». Закрытие междуна
родного фестиваля детско
го творчества
18.00 10 апреля—выборы в 
представительные органы 
власти. В передаче прини
мают участие кандидаты в 
депутаты областной Думы 
по Орджоникидзевскому 
избирательному округу №5 
19.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
20.00 Реклама
20.05 «Нелегкий фарт». Док, 
фильм
20.35 «Всем обо всем».

20.40 «Санта · Барбера». 
298-я серия
21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ре
вю». Великие автомобили. 
«Армстронг» (от 26.03)
22.00 «Почти все о казна
чействе». На вопросы теле
зрителей отвечает началь
ник Упразления федераль
ного казначейства Мини
стерства финансов РФ по 
Свердловской области 
Ю. Н. Шипицин
22.15 «Бизнес и шоу» (от 
27.03)
0.00 «Вести»
0.25 «Подробности»
0.35 «Звезды говорят»
0.40 «Спортивная карусель» 
0.45 «Я—лидер»
1.15 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Моск
ва) — «Текстильщик» (Ка
мышин]. 2-й тайм

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 Информ-ТВ
9.50 «Фэт-Фрумос и солн
це», «Ослик». Мультфильмы 
10.05 «На пороге ночи». 157, 
158-я серии
11.00 «Спецкор». «Там, где 
мы бывали»
11.30 «Портреты». Актриса 
Л. Леонова
12.10 Иифсрм-ТБ. Немец
кая волна
12.40 «Золотой ключ»
12.50 «Ребятам о зверятах» 
13.10 «По секрету всему 
свету»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Серебряная нить». 
Программа для пожилых 
людей
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Минут приятных 
встреча. Булвт Минжилки- 
ев». Фильм-концерт
15.10 Киноканал «Осень». 
«Гроссмейстер». Худ. фильм
16.50 Ансамбль «Эргырон». 
Фильм-концерт
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Наедине с музыкой»
18.25 «Домашний урок». 
Что скрыто в «Горе от ума» 
13.55 «Дичок». Худ. фильм
20.00 «Ваше право»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Старинные романсы 
поет Елена Образцова
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 НТВ «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.45 «Шаги императора». 
Худ. телефильм
1.00 «Вот и ты...». Теле
фильм-концерт с участием 
Л. Долиной
1.30 Кинорезерв
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 «Третий дубль». Худ. 
телефильм. 1—2-я серии
4.40 «Жила-была мечта». 
Муз. телефильм

© СТК-24

17.55 «Добрый вечер!» 
18.00 Друзьям Чебурашки
18.40 «Ковбои». Фильм ба
лет
19.00 Консультирует «Юри
ко»
19.15 «Авторская песня» (В. 
Струков)
19.45 Рекламная пауза
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Пора 
нам ■ оперу скорей» («И 
■ новь «Пиковая дама»)
21.30 Популярные ленты. 
«Анна и Командор»
22.50 Мультфильм
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». 
«Крымские страницы» А. 
Г рина
0.00 «Девятый вал» Айва
зовского
0.30 Рекламная пауза
0.40 «Доброй ночиі»

ЧЕТВЕРГ, 31

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости

9.00 Новости
9.15 «Просто Мария»
10.05 «В мире животных»
10.45 «Жива Москва — 
сильна Россия. Иверское 
сердце»
11.15 «Каникулы, канику
лы». Мультфильмы «След
ствие ведут колобки». 1—· 
2-я серии. «Подарок для 
слона»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Футбол. На пути к 
Уэмбли
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.05 «Как добиться успе
ха»
16.20 Мультсериал «При
ключения Тома Сойера»
16.45 «...До 16-ти и старше»
17.25 «Технодром»
17.35 Межгосударствен н а я 
телерадиокомпания «Мир». 
«Сами о себе»
18.00 Новости
13.25 «Лабиринт»
18.50 «Документы и судь
бы»
19.05 «Просто Мария»
19.55 «Тьма в конце тунне
ля». Авторская программа 
Ю. Нагибина
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Впервые на телеэкра
не «Останкино». Худ. фильм 
«Похороны Сталина»
23.20 Пресс-экспресс
23.30 «Весь »тот джаз...» 
Ведущий — А. Козлов
23.50 «Автошоу» 
0.05 Новости
0.40 Футбол. Лига чемпио
нов

© 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 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кино, 
кино...» «Журавушка». Худ. 
фильм
11.10 «История одной люб
ви». Телефильм
11.30 «Крылья, ноги и хвос
ты». Мультфильм
14.40 Крестьянский вопрос 
15.05 «Санта Барбара». 298-я 
серия
15.55 Там там новости
16.10 Студия «Рост». «Раз
решите пригласить»
16.40 Всемирные новости 
Эй би си -
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 «Музыкальные знаком
ства». Маша Иванова из про
винции
18.00 10 апреля — выборы 
в представительные органы 
власти. В передаче прини
мают участие кандидаты в 
депутаты областной Думы 
по Орджоникидзевскому 
избирательному округу 
№ 5
19.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
20.00 Реклама
20.05 Скорая юридическая 
помощь
20.15 «Всем обо всем»
20.25 «Санта Барбара». 299 я 
серия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Фир
менный знак «Мастерок»
21.55 С. Танеев. Кантата 
«Иоанн Дамаскин»
0.00 «Вести»
0.25 «Подробности»
0.35 «Звезды говорят»
0.40 «Спортивная карусель» 
0.45 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 Информ-ТВ
9.50 «Зеленая сказка».
Мультфильм
10.05 «Откровения Ивана 
Ефремова». Научно попу
лярный фильм
11.40 «Новый Петербург»
12.10 Информ-ТВ. Немец
кая волна
12.40 «Птичье молоко». 
Фильм сказка
13.30 «Скорая помощь»

14.86 «с·;.... ов»
14.30 Информ- і«·
14.40 Сергей Есенин. «Я хо
чу быть отроком свет
лым...»
15.05 «Весне в Дымкоео». 
Док. телеф. из цикла «Уго
лок России»
15.20 «Ура.комедия!» «Про
казники из Беверли Хиллз» 
16.50 «Открываю для себя 
Россию». Иваново
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Телемагазин»
17.45 «Исторический альма
нах»
18.30 «Домашний урок».
«...Гений чистой красоты»
19.00 Урок немецкого язы
ка
19.15 «Заячье сердце». Худ. 
фильм
20.30 «Реформа и власть»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Размышления о сказ
ке». Док. телефильм
22.10 «Еще не вечер». Лай
ма Вайкуле
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазик»
23.45 «На пороге ночи».
159, 160-я серии
0.30 «Солдат и черт», «По 
собственному желанию». 
Мультфильмы для взрослых 
0.50 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал
J.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал
2.40 «Крепкий мужик». Худ. 
телефильм

© СТК 24

17.55 «Добрый вечер!»
18.00 Друзьям Чебурашки
19.00 Календарь садовода и 
огородника
19.45 Рекламная пауза
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Спек
такль «Зойкина квартира»
22.15 «Один на один при 
свидетелях» (группа «Дю
бэ»)
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». «Об
ращение в веру». «Где оно,' 
королевство Лебедия» (о 
поэте В. Хлебникове)
0.20 Рекламная пауза
0.30 «Доброй ночи!»

ПЯТНИЦА, (

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 «Раздобыл заяц магни
тофон». Мультфильм
9.00 Новости
9.15 Телешоу «50,'<50»
10.30 «Америка с М. Тара
тутой»
11.00 «Каникулы, канику
лы». Премьера короткомет
ражного худ. телефильма 
«Невежи»
11.10 Мультфильмы «Шел
ковая кисточка», «Три типа 
и скрипач»
11.45 Пресс-экспресс
12.00 Новости
12.10 «Горячев и другие». 
Телесериал. 20—21-я серии
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.05 «Бизнес-класс»
16.20 «Эх ты, Тишка, Тиш
ка». Мультфильм
16.35 «Олеся и компания»
17.05 «Азбука собственни
ка»
17.15 «Живая душа». Памя
ти Н. В. Гоголя
17.45 Новости культуры
18.00 Новости
18.25 «Человек и закон»
19.00 «Америка с М. Тара
тутой»
19.30 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Репортаж ни о чем»
21.40 «В клубе детективов». 
«Коплан». 5-я серия—«Коп- 
лан в Аргентине»
23.15 «Человек недели»
23.30 «Академия». Развле
кательная программа
0.00 Новости
0.35 Пресс-экспресс
0.45 «Музобоз»

© 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 Новая линия. «Жизнь 
без жестокости»
10.45 Телетеатр России. Н.
Тэффи. «Вместо политики»
14.40 Крестьянский вопрос
15.05 Дисней по пятницам. 
«Дети, которые слишком 
много знали». Худ. фильм.
1-я серия
16.00 Мульти пульти. «До
прыгни до облачка»
16.10 Там-там новости
16.25 «Санта Барбара». 299 я 
серия
17.15 Всемирные новости 
Эй би си
17.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.50 «Трагическое электри
чество». Док. фильм о по
жарной безопасности
18.00 10 апреля — выборы 
в представительные органы 
■ ласти. В передаче прини
мают участие кандидаты в 
депутаты областной Думы 
по Нижнетагильскому из
бирательному округу № 4
19.30 Реклама
19.35 Премьера телеэкрана. 
«Крылышко или ножка»
21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
22.00 «Параллели». У нас в 
гостях «Красная бурда»
0.00 «Вести»
0.25 «Подробности»
0.35 «Звезды говорят»
0.40 «Сам себе режиссер»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 «Капризна», «Медвежо
нок Римцымцы». Мульт
фильмы
10.10 «Карамболина, Карам- 
болетта». Телефильм-кон
церт
11.20 «Золотой паучок»
12.00 Информ-ТВ. Немецкая 
волка
12.30 «На пороге ночи». 
159, 160-я серии
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Разрешите пригла
сить». Фильм-концерт
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Храм»
15.30 «Жар-птица». Теле
фильм-балет на музыку И. 
Стравинского
16.15 Фильмы Л. Стануки- 
нас. «И каждый вечер в час 
назначенный...»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Ретроспективный эк
ран. «Оловянные кольца». 
Телеспектакль для детей по 
пьесе Т. Габбе
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Новый Петербург»
20.30 «На пороге ночи».
161, 162-я серии
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 Репортаж
22.20 «Телемагазнн»
22.25 «Что, где, когда...» из 
Петербурга
23.55 «Один тайм Л. Егоро
вой»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Блеф-клуб»
2.00 «Антология зарубежно
го кино». «Опасное наваж
дение» (США]
3.30 «Откровения Ивана Еф
ремова». Научно популяр
ный фильм

© СТК 24

17.55 «Добрый вечер!»
18.00 Друзьям Чебурашки ■
18.25 В гостях у М. Маго
маева
19.25 Телемемуары
19.45 Рекламная пауза
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Цирк 
для моих внуков»
21.10 «Вечерний свет». Ро
мансы поет Т. Фомина
21.30 Популярные ленты. 
«Влюблен по собственному 
желанию»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». «Де
вушка спешит на свидание». 
Худ. фильм
0.40 Реклам.ная пауза
0.50 «Доброй ночи!»

СУББОТА, 2

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.45 Утренняя разминка
7.55 Субботнее утро дело
вого человека
8.30 «Азартные игры»
9.00 «Марафон-15» — малы
шам
9.30 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир»
10.55 «Утренняя почта»
11.25 «Смак»
11 40 «Помоги себе сам»
12.10 «Палитра». Храни ме
ня, мой талисман ..
12.30 «Актеры и судьбы». 
Худ. фильм «Екатерина Во
ронина»
14.20 «Телескоп»
15.00 Новости
15.25 Худ. телефильм «Ри
нальдо Ринальдини — ата
ман разбойников». 7-я се
рия
15.50 «Вагон 03»
16.30 Спортивная програм
ма «Ультра-си»
17.10 «В мире животных». 
Премьера многосерийного 
фильма «Жизнь зоопарков» 
{США]
17.50 «Вестники»
18.30 «Брейн-ринг»
19.20 «Эхо недели»
19.50 «Коламбия Пинчере» 
представляет: «Великолеп
ная пара». 8-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Коламбия Пинчере» 
представляет: «Голиаф
ждет». 3-я серия
22.30 Пресс - экспресс
22.45 36-я церемония вру
чения наград Грэмми. 1994 
год. Нью-Йорк. В переры
ве — 0.00 — Новости

© КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Непознанная Вселен
ная»
8.55 Парламентская неде
ля
9.20 Российская энцикло
педия. «Империя и револю
ция». Часть 1-я
9.50 «Империя и револю
ция». Часть 2-я
10.20 ЕКАТЕРИН БУРГ. 
Мультфильм
10.30 «Будьте здоровы»
11.00 «Линия судьбы»
11.25 «Заяц, который лю
бил дааать советы». Мульт
фильм
11 35 Любимые комедии. 
«Ва-банк». Худ. фильм
13.15 Публицистическая 
программа «45»
14.09 Крестьянский вопрос
14.20 Карьера
15.25 Мастера. «Воспоми
нания, которые всегда со 
мной». Софья Пилявская
16.10 «Грош в квадрате»
16.40 «Фильм - премьер»
16.55 «Россия молодая». 4-я 
серия
17.50 «Спортивная кару
сель»
18.00 «Вести»
18.20 «Футбол без границ»
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
19.45 Праздник каждый 
День
19.55 «Менялы», Худ. 
фильм
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ав
тограф». Глеб Самойлов 
(«Агата Кристи»)
22.05 «Ревю». Великие ав
томобили. «Армстронг»
0.00 «Вести»
0.20 «Звезды говорят»
0.25 Бис, «Браво». Концерт 
с участием Ж. Агузаровой

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 

10.00 «Царевна - лягушка». 
Кукольный спектакль
10.30 «Антология зарубеж
ного кино». «Опасное на
важдение». (США)
12.00 Информ-ТВ — немец
кая волна
12.30 «Вечерний звон» в 
утреннем эфире
13.30 «Скорая помещь»
14.00 Концерт по заявкам
14.30 «Элегия». Дон теле
фильм
15.00 Киноканал «Осень».

«оссѵнние перевертыши». 
Худ. фильм
16.40 «Ожидание». Моно
спектакль а исполнении В. 
Толкуновой
17.10 «Итоги XX века» 
17.55 «Казимир Малевич».
Док. фильм {Франция} 
18.55 «Золотой ключ» 
19.05 «Сказка за сказкой» 
19.45 «Большой фестиваль» 
20.00 «Автопилот»
20.15 «Криминальное до
сье»
20.35 Фильмы Л. Стануки- 
иас. «Трамвай идет по го
роду...»
21.10 «Экспресс-кино»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Фильмоскоп. «Зер
кало для героя». Худ. 
фильм
0.15 Поет Галина Вишнев
ская
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Ваш стиль»
1.10 «Голый король». Те
леспектакль по мотивам 
пьесы Е. Л. Шварца
2.45 Звезды мира. Спортив
ная гимнастика

© СТК 24 

18.00 «Добрый вечер!»
18.05 Друзьям Чебурашки
19.00 Полчаса с «Панора
мой»
19.30 «Один на один при 
свидетелях» (Сосо Павлиаш- 
вили)
20.20 «Огневушка - поска- 
кушка». «Синюшкин коло
дец». Худ. фильмы.
21.20 «Отвори мне двери 
покаяния»
21.50 «Автопортрет» (Лев 
Лещенко)
23.00 ’Рекламная пауза
23.15 Кинозал «Сова». «Фа
вориты луны». Худ. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

7.45 Утренняя разминка
8.00 «Час силы духа»
9.00 «Без паузы»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Спортлото»
10.45 «Пока все дома»
11.15 «Утренняя звезда»
12.05 «Новое поколение.., 
Успех»
12.45 «Под знаком «л»
13.30 «Провинция»

«КТВ-І и канал «Франс 
интернасьоналъ» представ
ляют:
14.00 Мультсериал «Пиф И 
Геркулес»
14.10 Док. сериал «Под
водная одиссея команды 
Кусто»
15.00 Новости
15.15 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир»
15.55 «Клуб путешествен
ников»
16.45 «Шпаргалка»
16 50 Мультфильмы «Кот 
Феликс», «Настоящие охот
ники за привидениями»
17.40 «Панорама»
18.20 «Живое дерево ре
месел»
18.30 Новости
18.45 Любимые романсы и 
песни. Поет И. Кобзон 
19.05 «Аншлаг. Аншлаг»
20.05 Презентация недели 
«Тэмс телсвижн» на «Ос
танкино»
20.25 «Тэмс телевижн» 
представляет. Худ. теле
фильм «Долгий путь до
мой» [Великобритания]
22.00 «Воскресенье». Ин
формационно - публици
стическая программа
22.45 «Музыка в эфира»
23.45 «Преступление лорда 
Артура Сэвила». Мульт
фильм для взрослых 
0.00 Новости
0.15 Парад фестивалей

© КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Доброе утро. Евро
па» 
8.55 Большой хоккей
9.25 Студия «Рост». «Сохик- 
супережнк»
9.55 «Козырная дама»
10.25 «Ностальжи — музы
ка всех поколений» 
10.55 «А-ы-баіы...»

11.25 «Осень нашей весныя 
11.55 Любимые комедии.
«Ва-банк-2, или Ответный 
удар». Худ. фильм
13.20 Кино в апреле
13.35 «Шесть соток»
13.55 «Не вырубить...» Ве
дущий — Б. Коптев
14.10 Лучшие игры НБА
15.10 «В мире животных». 
Ведущий — Н. Дроздов
16.15 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его команда». 
«Черный плащ»
17.10 «Путешествие в стра
ну детства»
17.30 «Вести»
17.55 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» [Моск
ва] — «Динамо» [Москва). 
В перерыве — «Джаз-три 
из Швейцарии»
19.55 Праздник каждый 
день
20.05 Киномарафон. «На
следство» («Вторая жена»). 
Худ. фильм
22.10 «У Ксюши» 
0.09 «Вести»
0.20 «Звезды говорят»
0.30 «Спортивная кару
сель»
0.35 «Шармам-шоу»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Целительное сло
во». Программа - богослу
жение
10.30 «Зеленая сказка»,
«Удивительный манеж»,
«Комариль». Мультфильмы 
11 10 «Одиссея Александ
ра Вертинского». Фильмы 
1-й и 2-й
13.00 «Экспресс-кино»
13.15 «Наедине с музыкой»
14.00 «Воскресный лаби
ринт» __
15.35 «Чудесный пес». 
Мультфильм
16.50 «Сказка за сказкой»
17.45 «Бросайиа»
18.25 «Забыть нельзя...» 
К. С. Петров - Водкин
18.50 «Двадцать минут с 
ангелом». Худ. телефильм 
по пьесе А. Вампилова
20.00 Чемпионат Италии по 
футболу. Прямая траспя- 
ция
21 55 Информ-ТВ
22 20 «Тихая дама»
23.20 «Пять ноктюрнов о 
нежности». Музыкальный 
спектакль
0.00 «Наше кино». «Кома»
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Адамово яблоко»
2.20 «Звезды мира». Спор
тивная гимнастика
3.20 Фильмы Л. Станукинас. 
«Дирижирует Юрий Темир
канов» 

iœrœ еа-я вггяге'зятвяиг.им·

Свежесть 
новой волны...

Теле
компания 

А€В 
(49 ДМВ канал) 

Понедельник, 28 
18.00 Х/ф «Попугай, гово
рящий на идиш»' 
19.30 Для девчонок и маль
чишек 
19.45 CNN 
241.5 MTV 
2ТЛ<- Nota bene!
21.03 календарь минувших 
дат и событий
21.15 JTN — NBC Super
Channel
21.30 Инфо-Тайм
21.35 Х/ф «Танго в Париже»
22.10 Инфо-Тайм
23.15 Nota bene!
23.20 World News

Вторник, 29
18.00 Х/ф - Выйти замуж за 
капитана»
19.35 Для девчонок и маль
чишек
19.50 CNN
20.20 MTV

© 10 апреля — день выборов в муниципальные н 
областные органы самоуправления.

Вниманию партий, блоков и общественных движений! 
Вы найдете поддержку у избирателей, если ознакомите 
их со своей программой. Эфирное время вам готова 
предоставить телекомпания «АСВ» (по самым низкий 
расцепкам).

Телефон 22-51-22,

21.00 Nota bene!
21.10 Календарь минувши* 
дат и событий
21.20 «Вы и ваши деньги»
21.30 Инфо-Тайм
21.35 Опера «Тристан и 
Изольда». 1-я ч.
23.05 Инфо-Тайм
23.10 Nota bene!
23.20 Европейско . азиатс
кие новости
23.30 «Профи на ринге». Ли
га Рингс-Япония
0.00 World News

Среда, 30
18.00 Х/ф «Сага о Форсай
тах». 19-я с.
19.00 Для девчонок и маль
чишек
19.15 CNN
19.45 MTV
21.00 Nota benel
21.05 Календарь минувших 
дат и событий
21.15 «Фильмы Европы» 
(NBC) Super Channel
21.40 Инфо-Тайм
21.45 Интервью генерально
го консула США Джека Си
гала
22.05 Опера «Тристан и 
Изольда». 2-я ч.
23.40 Инфо-Тайм
23.45 Nota bene!
23.50 World News

Четверг, 31
18.00 Х/ф «Сага о Форсай
тах». 20-я с.
18.55 Для девчонок и маль
чишек
19.10 CNN
19.40 MTV
21.00 Nota bene!
21.05 Календарь минувших 
дат и событий
21.15 «Пульс мэрии»
21.35 Инфо-Тайм
21.40 Опера «Тристан и 
Изольда». 3-я ч.
23.00 Инфо-Тайм
23.05 World News

Пятинца. 1 апреля
18.00 MTV
18.50 Инсайды
19.15 «Спорт-Жиллет» и 
NBC Super Channel
19.40. Для девчоно-к и маль
чишек
19.55 Шоѵ Б. Хилла
21.00 Nota Lene!
21.10 Календарь минувших 
дат и событий
21.20 Европейско-азиатские 
новости
21.30 Инфо-Тайм
21.35 Диалог в ночи по те
лефону 22-04-93: «Главная 
тайна здоровья»
22.35 Инфо-Тайм
22.40 Европейско - азиатс
кие новости
22.50 Поп-шоу из Дортмун
да (Германия)
23.20 World News

Суббота, 2
18.00 MTV
18.35 Инсайды
19.00 «Спорт-Жи.ілет» и 
NBC Super Channel
19.25 Для девчонок и маль
чишек
19.40 X, ф Возьми меня с 

собой»
21.00 Календарь минувших 
дат и событий
21.10 Инфо-Тайм
21.25 Диалог в ночи по те
лефону 22-04-93: «Закон об 
оружии»
22.25 Инфо-Тайм
22.30 «Будущее — это МЫ»
22.45 Х/ф «Тарзан в Нью- 
Порке»
0.20 World News

Воскресенье, 3
18.00 MTV
18.40 Инсайды
19.05 «Фильмы Европы» 
(NBC)
19.30 Для девчонок и маль« 
чишек
19.45 Х/ф «Эббот и Кастел
ло встретили капитана Ки- 
да»
21.00 Календарь минувших 
дат и событий
21.10 Моды NBC Super 
Channel
21.40 Инфо Тайм
21.45 Х/ф «Ночные всадни
ки»
23.05 Инфо-Тайм
23.10 «О самом личном»
23.35 «Говорящий джаз»


