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Из первых рук Контакты

ЧЕМ ЗАНЯТ ДЕПУТАТ В СТОЛИЦЕ?
Ответ на этот вопрос дала 

член Совета Федерации Гали
на Николаевна Карелова, ко
торая провела пресс-конферен
цию для журналистов.

Два расширенных заседа
ния комитета по социальной 
политике, а именно его воз
главляет сенатор из Свердлов
ской области, — это первые 
попытки не «вызвать минист
ров на ковер», а услышать и 
увидеть в членах правительст
ва соратников и единомышлен
ников в осуществлении соци
альной политики.

Слушание министров, отве
чающих за социальные вопро
сы, по мнению Галины Нико
лаевны, показало старые под
ходы: в их концепциях отсут
ствует региональный аспект, 
доминирующая роль по-преж
нему отводится центру. Хотя, 
подчеркнула депутат, 80 про
пев тог. финансовых ресурсов 

л реализацию социальных 
> г-гр,:·: идет из местного

■ Почему же право 
«чределять приоритеты фе

деральные органы берут себе?
Второе заседание было по

священо вопросам экологии. 
Признано, что законодательная 
база в этой части устарела, что 
оча не соответствует междуна
родным стандартам. «У нас в 
основу положен критерий за
грязненности почвы, —■ отме
чает г-жа Карелова, — в то 
время как жизнь показала, что 
ориентироваться надо на чело
века, на показатели заболевае
мости люден». Решено в конце 
апреля провести первое регио
нальное совещание экспертов 
по экологическим проблемам 
Урала и, опираясь на помощь 
иностранных государств, шаг 
за шагом, город за городом, 
оздоравливать среду.

К сожалению, отметила Га
лина Николаевна, знакомство 
с бюджетом показало, что фи
нансирование социальных про
грамм остается на уровне 
прошлого года: лишь незначи
тельно увеличены средства на 
культуру и решение проблемы 
занятости. Последнюю депу

тат считает важнейшей.
Вместе с местными специа

листами Карелова разрабаты
вает технологию изменения 
схемы занятости населения Ас
беста. Почему именно Асбеста? 
Да потому, что проблема это
го города, где градообразую
щее предприятие находится в 
плачевном состоянии, а пото
му на него нельзя делать став
ку, сродни проблемам мно
гих наших провинциальных 
промышленных центров: Севе
роуральска, Верхней и Ниж
ней Салды. Важно сделать 
первый шаг. Пусть им будет 
Асбест.

— Сейчас главный вопрос 
дли депутатов — бюджетный, 
считает Карелова. — Это сво
его рода тест для Совета Фе
дерации. Сумеем отстоять рав
ные возможности для различ
ных субъектов федерации — 
областей, краев и республик — 
подтвердим реальность равен
ства, провозглашенного в Кон
ституции Российской Федера
ции.

Французский

Не боги... законы
Е> Ес.*· терин бурге, в здании 

администрации, на
чал работать парламентский 
центр региональных проблем 
«Вотум». Одно из направлений 
его деятельности — участие 
в экспертизе и анализ зако
нопроектов, которые вносят
ся в Федеральное собрание 
РФ,

— Я считаю, — говорит ру
ководитель и создатель центра, 
депутат Совета Федерации Га
лина Николаевна Карелова,— 
что не законодатель :< изби
ратель должен определять, 
кого проекты касаются, кого—

Поэтом; сото’, (ники центр»/

тизу, например, в правитель
ство области или ученым, но 
и приглашают познакомиться 
с ними всех заинтересован
ных.

Например, поступивший в 
центр Кодекс законов о труде 
обязательно заинтересует все 
существующие п области про
фсоюзы, проект закона «Об 
охране территории РФ от за
воза и распространения особо 
опасных инфекционных болез
ней людей, животных и ра

тай» санэпнлемиологов. 
Уг не проекты должны стать 
та . - иыми для будущих де
нег·- ГОГ. областной Думы, ко- 

т , : · ·. «час ведут борьбу за 
м·-. г та ты.

■ ■■ -помянутых Ляух

творят
документов, в центр поступи
ли также следующие проекты 
законов: «О разграничении 
полномочий между Россий
ской Федерацией и субъекта
ми федерации в вопросах меж
дународных и внешних свя
зей», «О международных дого
ворах», «О свободных экономи
ческих зонах», «О радиациоп- 

, ной безопасности», «О феде
ральных природных ресурсах», 
«Об охране озера Байкал», 
«О минимальном потребитель
ском бюджете», «О пациен
тах».

Каждый, кто хочет, может 
с ними познакомиться и выска
зать свои замечания.

Валерия 04 И НЯ Н, 
пресс-секретарь депутата.

ОБРАЩЕНИЕ
областной избирательной комиссии по выборам депутатов 

5 Свердловскую областную Думу к избирателям области
Уважаемые избиратели!
13 апреля в нашей области 

состоятся выборы в Сверд
ловскую областную Думу и ор
ганы местного самоуправле
ния. Областная избирательная 
комиссия информирует вас о 
том, что все подготовительные 
работы по обеспечению выбо
ров в основном завершены. 
Образованы избирательные 
участки и участковые избира
тельные комиссии, проведены 
выдвижение и регистрация 
кандидатов о депутаты, изго
товлены избирательные бюлле
тени. К подготовке и проведе- 

дбГк’і выборов привлечено бо

лее 30 тысяч человек. На орга
низацию выборов затрачены 
значительные финансовые 
средства. Наступает тот перио- 
од, когда свое решающее 
слово должны сказать избира
тели.

Уже несколько месяцев в 
нашей области нет органа пре
дставительной власти. Ослаб
лено взаимодействие с органа
ми законодательной власти 
Российской Федерации. Изби
рательная комиссия считает, 
что в сложившейся ситуации 
нельзя безразлично отнестись 
к предстоящим выборам.

Сограждане! Нам необходи
мо избрать свой областной за
конодательный орган, который 
совместно с исполнительной 
властью призван более эффе
ктивно решать насущные про
блемы жителей области и за
щищать ее интересы как субъ
екта Российской Федерации.

Уважая отношение каждого 
избирателя к предстоящим 
выборам, областная избирате
льная комиссия призывает вас, 
уральцы, выразить свою граж
данскую позицию, принять уча
стие в выборах и отдать свои 
голоса за кандидатов близкой 
вам ориентации.

сезон
на Урале

Сготеох недавно областной 
центр но । довольно со
лидная делегация с берегов 
Сены, < -стояния из предста
вителей более тридцати ве
дущих фирм, "вторые участ
вовали в работе выставки 
товаров народного потребле
ния «Франция-94». .А 28 
марта приехала очередная 
грунца французов, в составе 
которой были советник по 
торговле и экономике по
сольства. Франции в России, 
специалисты и руководители 
фирм, представляющих все 
отрасли народного хозяйства 
этой евоопейской страны. 
Приятно было увидеть среди 
гостей и родное лицо прези
дента Ассоциации содейст
вия развитию Уральского ре
гиона Якова Петровича Ря
бова.

П рограмма пребывания 
достаточно стандратна: посе
щение промышленных пред
приятий, байков, супермар
кета, встречи с деловыми и 
официальными кругами. Во 
вторник утром делегацию 
принял глава администра
ции Свердловской области 
Алексей Страхов, в присут
ствии которого было достиг
нуто соглашение о сотруд
ничестве между Уральским 
электромеханическим заводом 
и фирмами «Томсон» и «Ко- 
жема». А на состоявшейся 
тут же пресс-конференции 
руководители завода и фирм 
подписали протокол б наме
рениях. Намерения касают
ся производства кинескопов 
и телевизоров нового поко
ления.

Судя по т ч-л.
нов делегации, Свердлов
скую область ждут в неда
леком будущем контакты в 
области сельского хозяйства, 
(поставка продуктов и тех
нологий). конверсии, между
народной торговли и банков
ского дела. Уже пошел про
цесс закупки для больниц 
города и области француз
ских лекарственных препа
ратов.

Удивительно было услы
шать от гостей, что они име
ют слишком плохое пред
ставление о том, кто чем за
нимается (предприятия), не
смотря на мощную поезен- 
тацию области во Франции 
в мае прошлого года.

До копца года Ека трин- 
бург намерено посетить еще 
пять французских делегаций.

Напоследок А. Страхов 
сказал, что главное сейчас— 
заняться делом.

Наталья ДЕНИСОВА.

Зарегистрирован
кандидат

Окружной избирательной ко
миссией по Нижнетагильскому 
избирательному округу № 4 
кандидатом с депутаты Сверд
ловской областной Думы 29 
марта 1994 года зарегистриро
ван

МАШКОВ Виталий Владими
рович, 1 944 года рождения, 
представитель Президента 
России по Свердловской обла
сти, проживает в городе Ека
теринбурге, выдвинут от груп
пъ; избирателей.

Областные будни

Санаторий 
оставили

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Накладно 
стало содержать социальную 
сферу предприятиям города. 
Конференция трудового кол
лектива АО «СУБР» решила 
передать в муниципальную 
собственность часть жилья, 
автодороги, объекты тепло- и

ігазоенвбжен'ия, пожарную 
часть. Дом культуры и библи
отеки. Санаторий · профилак. 
торий «Серебряный меридиен» 
остался за СУБРом.

Дачники против
КАРПИНСК, Владельцы при

городных дач и садовых уча
стков выступили с протестом 
против решения о строитель
стве автострады «Серов—Ив-

дель» поблизости от их на
делов. По проекту шоссе 
пройдет в обход основных 
населенных пунктов Северно
го Урала, и из Ивделя до Се
рова можно будет добраться 
на автомобиле за три часа. 
По. действующему сегодня 
тракту на этот путь нужно за
тратить не менее пяти часов. 
Карпинские дачники, понимая 
необходимость нового тракта 
для региона, предлагают вне
сти в проект изменения и от
вести автостраду от их уча
стков.

Подборку подготовил 
Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

КИНО: культура, искусство ~~ новости=

«Танцы» вернулись
в провинцию
После достаточно длительной разлуки с екате

ринбургской публикой известный коллектив «Про
винциальные танцы» вновь предстал перед ней, И 
■каждый, кто был вечером 28 марта в Академиче
ском тесное драмы. смог воочию убедиться в том, 
что труппа, несмотря на некоторые внутренние раз
рывы и разлады, жива. и пребывает з отличной 
форме. Как сказала, предваряя выступление те
атра. Лариса Барыкина: «Слухи о смерти «Про
винциальных танцев* оказались слишком преувели
ченными».

За то время, что мы. их не видели, их видели 
другие: они триумфально выступали на различ
ных российских и зарубежных хореографических 
фестивалях, их очередным премьерам рукоплеска
ли европейские столицы И вот, собрав все, неви
данное нами в нечто единое целое, назвав его фи
лософски-бесконечно «Одиночество, пожалуй, лю
бит меня болыие. чем я его*. Т Баганова. Р. Хае- 
битов, П. Широкова и Р. Галимов предстали 
перед своими екатеринбургскими поклонниками и 
дпизья ми,

На гастроли в Москву
отправился детский муниципальный театр «Щел
кунчик».

Сразу после завершения Международного детско
го музыкального фестиваля, где он был хозяином, 
«Щелкунчик» отправился в гости — в детский му
зыкальный театр Наталии Сац. Для столичных 
зрителей маленькие екатеринбургские исполнители 
покажут одну из последних постановок театра —■ 
балет «Снежная королева».

Ручка Шостаковича- 
в надежных руках

Последние дни в Свердловском областном. му
зыкальном училище просто наполнены событиями 
и юбилеями.

Во-первых, свое двадцатилетие отметило эстрад- 
но-джазовое отделение, на празднование которого 
собрались все екатеринбургские меломаны, эстрад
ники и джазмены.

Во-вторых, исполнилось 25 лет «уральскому соль
феджио» — весьма необычной, неклассической фор
ме обучения и привлечения детей к музыке,

К событию (это в-третьих) был приурочен все
российский семинар-практикум, организованный по 
инициативе Валерия Куцанова — автора этого ме
тода, чрезвычайно популярного среди педагогов- 
музыкантов страны.

И іетвертое. Сам Маэстро вчера отметил золо
той юбилей. На большой открытый урок, устроен
ный в один из дней семинара, Валерия Алексееви

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

В ночь на

Младенец
1 апреля ........... ............ .

Реформиус
------------------------Герман ДРОБИЗ —————

Снится Сергею Иванычу, что раздастся звонок в дверь и 
входят трое: один — смущенный, другой — улыбчивый, а 
третий — строгий. И с ними женщина. Миловидная и чем-то 
возбуждена: вся дрожит боевой дрожью, как резвая беговая 
лошадка перед стартом.

— Попал иод указ, Серега! Поздравляю! — говорит улыб
чивый. — Гляди, какую бабу привели — огонь!

— Извините за беспокойство, Сергей Иваныч, — говорит 
смущенный. — Будем вас немножко размножать.

— Ближе к делу, — говорит строгий. — Значит, так. Вы
шел указ о неотложных мерах по выведению попой породы 
людей: «хомо сапиенс рсформиус», по-русски — существо пе
реходного периода. Эта вот женщина, стало быть, будущая 
мать существа, а ты, сам понимаешь, будущий отец.

— Минутку, — говорит Сергей Иваныч. — Я ведь, това
рищи. между прочим, женат,

— Никто твою семью разрушать не собирается, — говорит 
строгий — Ребенка будет выращивать особая федеральная 
служба.

—- Уж извините, — говорит смущенный, — но из вашей 
супружеской пары нам нужны только вы. Ваша жена не 
пояхчднт Она на выборах за Травкина голосовала.

Откуда вы знаете?
—- А на службе говорила про правительство нехорошие 

слова. Нс верит опа в светлый исход реформ. Сами подумай
те, Сергей Иваныч, какой ребенок будет, если доверить ва
шей жене? А эта женщина..,

— Ель-цин! Ель цин! - выкрикнула женщина и рванула 
верхнюю пуговицу на кофте. — Чубайс! Чу-байс! — и она 
расстегнула следующую, полуобнажив приятную полную 
грудь.

— Сам видишь, Серега, — говорит улыбчивый. — Мать — 
та, что надо. Та еще мать.

— Да. Но я? Тот ли я отец, что надо?
Но ты же за демократов голосовал, — говорит строгий 

— За реформаторов. Вог же, — и в подтверждение в какие- 
то бумажки пальцем ткнул.

— Да, — подтверждает Серіей Иваныч. — За них, про
клятых. За меньшее из двух зол. Даже из трех.

— Дальше: ни разу не бастовал. Не жаловался на пены. А 
в пивбаре, когда все вокруг костерили Гайдара, помнишь, 
что ты сказал? «Дапайтс, дадим последний шанс».

— Да откуда вам все про нас с женой известно?!
— Л вот это не твоего ума дело. — говорит строгий. .— 

От компетентных демократических органов. Или что-то не. 
так?

— Так-то оно так, — говорит Сергей Иваныч. — Но вес 
же почему именно я? Нас, которые все еще терпят и верят, 
миллионы.

— Так ведь не к вам одному мать-демократку привели, — 
говорит смущенный, — Это по всем регионам процесс. И 
сроки даны очень жесткие. Уж вы, пожалуйста, не упрямь
тесь.

— Ты вникни, Серега, что тебе доверили, — говорит 
улыбчивый. — Мероприятие государственного размаха Су
ществ переходного периода, знаешь, склько надо нарожать? 
Целый народ. Потому как нынешний не годится.

— А по-моему, напрасное дело затеяно, — говорит Сер
гей Иваныч. — Ведь переходный процесс уже идет. Уже ма
ячат на горизонте контуры стабилизации. А младенцы рефор- 
миусы еще когда вырастут, чтобы реально участвовать в 
этом деле.

— Вот за это нс беспокойся, — говорит строгий. — Пус
кай растут, ne торопятся. Переходного периода и на них хва
тит.

— Серега, о чем тут думать? — говорит улыбчивый. — И 
государству помочь, и с такой бабой побаловаться!

— В общем, ложитесь, — говорит строгий. — И это... По
быстрее: нам будущую мамашу еще на сохранение везти.

— Чубайс! Чубайс! — снова выкрикнула женщина и 
принялась стремительно срывать с себя одежды.

— Стойте, гражданочка! — кричит Сергей Иваныч. — 1 
риши! Господа! Вы ис все про меня узнали! Нс очень 
кер1(-> к реформы: я даже ваучер ещ<- никуда w вложи.-

— То есть как? — нахмурился строгий и давай бум: 
перебирать. — Ай-яй-яй... Вот так компетентные органы, 
ка не стали демократическими, такой лажи не допуска 
Вот ты, значит, какой? Приватизацию тормозить?

— Торможу, Нс верю я в нес.
— Сами же голосуете за реформаторов, — говорит 

щенный, — и сами же срыгаетс ход реформ. Некрасиво
— Пу и гад же ты, Серега. —говорит улыбчивый. — Сс 

венником нс хочешь стать. Хозяином средств произволе
Фикция! Обман! Все равно все мафия скупит!

Женщина, уже было распростершаяся на постели, веко 
и с такой остервенелостью натянула на себя кофту, чтс 
кав лопнул.

— Да уж. — говорит, тяжело дыша и сверля Сергея 
ныча злобным взглядом, — хорошенький реформиус г 
чился бы у меня от такой сволочи. Идемте, господа. А 
тьфу! — и прямо в лино Сергею Иванычу плюнула.

И так это было нестерпимо обидно, что утираться о- 
чал еще во сне. а продолжил уже наяву. А сильно оби 
потому, что на самом-то деле верит он в реформы. Не» 
сомневается, но в целом — верит. Но это же еще не ос 
нне, чтоб взять вдруг и изменить супруге. Да еще с т. 
запланированным последствием, как ребенок. Да еще 
посторонних. Хотя женщина-демократка хорош,’ О, 
ша. Большого темперамента партнерша. Но · .
тя бы наяву. А то — во сне!

щ. ПОГОДА

2—3 апреля по области 
ожидается переменная об
лачность, преимущественно 
без осадков. Температура 
воздуха ночью 8—13, ме
стами до 18 градусов мо
роза. Днем 2 апреля ми
нус 3 плюс 2, 3-го — 
О плюс 5. Ветер северный, 
3—8 метров в секунду.

ча пришли поздравить ученики разных лет, некото
рые прилетели из других городов, В его честь пели 
классический джаз и «народные» здравицы. И, по
жалуй, самым неожиданным и трогательным было 
поздравление старейшего уральского композитора 
Клары Кацман К словам уважения и восхищения 
трудом и талантом юбиляра она приложила симво
лический подарок: ручку, которую ей самой вручил 
ее. учитель Дмитрий Шостакович в день окончания 
консерватории 20 июня 1941 года.

Пока только арии,
опера будет летом, В июне.

Так уж повелось. что понедельник в екатерин
бургском ДК им. Горького — день камерный. На
чало нынешней недели было ознаменовано первым 
представлением здесь камерного театра «Тихая 
звезда», существующего в клубе ІОНЕСКО «Ека
теринбургская музыкальная гостиная»,

В исполнении солистов театра С. Вяткина, Л, 
Фаст (она же — художественный руководитель), 
ІО, Коваленко, А, Павлова, Ю. Яковлева звучали 
сцены и арии из «Иоланты», «Евгения Онегина», 
романсы Чайковского. Вела программу Лия Хац
келевич,

В июне же, Бог даст, камерный театр и Деми
довский оркестр представят на суд публики оперу 
«Иоланта», репетиции которой идут полным ходом.

Подборку ПОДГОТОВИЛИ 
Марина РОМАНОВА 

и Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Крепче за мандаты держись, шах
Трудности & работе посел

ковой: избирательной. комис
сии начались практически с 
первого дня: какой должна 
бытъ форма подписного ли
ста? Начали готовить доку
менты согласно методичке, 
которую получили в Артемов
ской городской избиратель
ной комиссии. Отпечатали. 
Оказалось, что они должны 
быть с «шапкой». Нужмью 
получились только с третьей 
попытки.

Городская избирательная 
комиссия выделила Буланаш
ской на первый раз 300 тысяч 
рублей. На что хватит энх 
денег, если изготовление од
ной только печати (а она в 
каждой избирательной комис
сии должна быть своя) стоит 
54 тысячи рублей. А еще ведь 
подготовка документов — бу
мага, ксероксы, оплата тру
да, транспорта. Худо-бедно, 
но по самым скромным под
счетам все это не уклады
вается в запланированные 3 
миллиона. Заместитель пред
седателя Буланашской изби
рательной комиссии Ирина 
Дудко с надеждой говорит о 
том, что денег обещали дать 
еще. Сколько? Трудно ска
зать...

Буланаш до сих пор счита
ется шахтерским поселком, 
хотя добрую полотну насе
ления в нем сегодня состав-

Выборы

ІЛЯЖЭТ машиностроители. И, 
как другие горняцкие регио
ны, представляет для властей 
источник повышенного на
пряжения.

В самом деле, после заба
стовки, которая состоялась на 
шахтах 1 марта, горняки было 
заявили, что в выборах при
нимать участия не будут. По 
то-м, видимо, поразмысли« 
решили включиться в кампа
нию: кому-то надо отстаивать 
их интересы на уровне местной 
власти. В итоге из 14 кандида
тов в собрание предстоите· 
лей по шести откругам поло
вина—шахтеры. Даже коммер
санты торговой фирмы «Аго
ра» и те выдвинули шахтера— 
бывшего пре дс е датег я комис
сии по торговле поссовета 
М. Иванова.

В Буланаше зарег утрирова
на лишь одна первичная пар
тийная организация — ГКРП, 
но и та не выдвинула нм од
ного своего кандид-ия в 
собрание представителей, По
этому вопрос с парти !*;!(ой 
л р и н а дле жно с ти к а ид ид ат оз, 
по мнению избирательной ко
миссии, даже ставить излиш
не. Лишь глава нынешней 
министрацим Виктор Юрьев

выдвинут :.я -,рт же по;·.
групп©’; ••■/···бирстелен, а ор» * 
низацией и» пера нов яойны. м 
тру,·»-·;.

Много ли люд ·!) придет 10 
опрел л к избирательным у>>· 
нам? Опять вопрос без отве
та. Поли- ч ч еск »эя актив н остъ 
избирателей напрямую '·.вязе- 
на с ».х нынеіи ім экс·
СКИМ '•■О.Г:0??А'*НИ0М. А ■ 3 УТ*. > >Ы 
и машиностроители последнюю 
зарплату получили за де 
кабрь..·

-- Кто скажет, н-?до ли ньг 
■ . ■ ц и е й л. : инистп а ци и отч и- 

гыэаться за прежн?зю р-т’-* · 
у? · спрашивал меня ■<· 

ц · ’-'л земельной комме*
И < · ожников, много лет с 1 
возглавлявший поселковый 
Совет. — Раньше депутаты 
знали, что им нужно выпол
нять наказы избирателей на 
протяжении срока действия их 
депутатского мандата и от

бываться за это. А теперь 
что они должны делать? 
Контролировать бюджет, ко
торый спущен сверху? Я сом
неваюсь, что они смогут об
легчить жизнь населения в од
ном, отдельно взятом посел
ке.

Я. откровенно говоря, — 
тоже.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. к©рр. «ОГп.

п. Буланаш Артемовского 
района.

«Трин»
Товарищество е ограничен

ной ответственностью «Трин» 
продолжает подписку по льгот
ным ценам для коллективов 
предприятий, организаций, объ
единений граждан с доставкой 
«Областной газеты» и других 
изданий на рабочие места и 
по почтовым ящикам.

предлагает

Подписка-94

«Трин» объявляет новый вид 
услуг — вы можете- выписать 
газету в чргркч. расплачиваясь

кредит
за нее в течение двух месяцев. 
Все справки по тел. в Екате. 
ринбурге 51-28-24.

Жители Нижнего Тагила и 
Полевского могут получить 
консультации по льготной под< 
писке, позвонив соотвественна 
по телефонам 22-72*83, 32*09.
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В КОНЦЕ марта екатерин
буржцы, проживающие близ 
озера Шарташ, заметили не
кий летающий объект. После 
опознания объект оказался 
сверхлегким самолетом домаш
него изготовления. Сделали 
«СИНУС» — так называется 
летательное средство — энту
зиасты легкого воздухоплава
ния машинист - экскаваторщик 
Станислав Утробин, его восем
надцатилетний сын Сергей и 
бывший афганец Виктор Не
волин. Из начальных букв имен 
и фамилий создателей и сло
жилось имя для их полутора
стакилограммовой дюралевой 
«птички».

Создавали «СИНУС» около 
шести лет с помощью молот
ка, зубила и прочей слесарной 
«техники». Пропеллер самоле
та вращается мотором мото
цикла «Урал», форсированно
го до 40 лошадиных сил и не
сколько измененного конструк
ционно — добавлен редуктор. 
Двигатель уже был «обкатан» 
в воздухе — в свое время его 
использовали на самолете «Чи
бис» мэтры екатеринбургско
го легкого самолетостроения 
В. Колюта и А, Сухов. Утроби- 
ным двигатель достался в на
следство. После окончательной 
подгонки и наземных испыта
ний 18' марта «СИНУС» впер
вые оторвался от грешной зе
мли, то есть от утрамбованно
го снега, покрывающего лед 
Шарташа,

За неделю С. Утробин и сын 
совершили двадцать полетов.

Самолет легко взлетает на 
скорости около шестидесяти 
километров, взлетная полоса 
невелика — чуть более ста 
метров, а высота полета при 
испытания-х восемь-десять ме
тров. «СИНУС» чрезвычайно 
прост в управлении — автор 
этих строк убедился в этом на 
собственном, хотя и наземном,

опыте. Скорость в воздухе бо
лее 100 км/ч, длительность 
полета пока экспериментально 
не установлена, но предполага
ется, что в любом случае ле
теть на нем будет можно не 
менее двух часов. Нагрузка 
на квадратный метр крыла — 
сорок килограммов.

Так исполнилась «голубая

мечта детства» Станислава· Ут- 
робина — он поднялся в воз
дух на собственном самолете. 
К самостоятельному полету со
рокалетний экскаваторщик 
шел, как говорится, «всю соз
нательную жизнь», изготовляя 
авиамодели и обучаясь в аэро
клубе. Сейчас, когда заботли
во склепанная, красивая, как

игрушка, «мечта» взмыла с 
шарташского льда, гордый са
молетостроитель не намерен 
довольствоваться «чувством 
глубокого удовлетворения», а, 
подгоняемый азартом, наме
рен а воздухе окончательно 
оценить качества своего тво
рения.

Созданием сверхлегких са-

молетов в Екатеринбурге увле
каются несколько человек, П. 
Аксенов, инженер педагогиче
ского института, к лету наме
рен подняться в воздух на 
собственном аппарате. Само
лет Аксенова будет легче «СИ- 
НУСа» — по расчет не бо
лее 120 килограммов, двига
телем ему служит мотор мо
тоцикла «ИЖ-планета» с дора
ботками, близкими к конструк
ции двигателя на «СИНУСе», 
При проведении инженерных 
расчетов энтузиастам помога
ет В. Клюквин, бывший авиа
строитель, ныне пенсионер, 
тоже фанатик сверхлегкого 
воздухоплавания. Как отмеча
ет Василий Григорьевич, ос
новная проблема самодеятель
ных самолетостроителей состо
ит сегодня не в конструкции 
(здесь «изобретать велосипед» 
не имеет смысла), а в добыва
нии материалов — цены на 
них сверхвысокие. Но невзи
рая на трудности, самолеты 
создаются и даже, как мы 
убедились на примере «СИНУ- 
Са», летают.

Причем летают на свой 
страх и риск. В стране люби
тельское воздухоплавание и 
самолетостроение не имеют за
конодательной основы. Авиа
любителям приходится «обле
тывать» свои машины на аэро
дроме ОСТО в деревне Логи- 
ново Белоярского района. 
Именно туда к лету и переве
зет свой «СИНУС» С. Утробин.

Сергей ШЕВАЛДИН, 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Рублик, ау!

КОТЕЛОК

ДЕНЬГИ НЕ ВАРИ!
Поездка в Сухой Лог сулила 

живые миллионы, «старенькими»
С конца прошлого года 

журналистам не давал покоя 
вопрос: «Что будет с тоннами 
денежных купюп. вышедших 
из оборота?» Представители 
управления Центрального бан
ка по Свердловской области, 
как могли, обходили эту тему. 
Для успокоения особо любо
пытных обнародовали не
сколько версий. Поначалу: 
«Деньги в особых вагонах пе
реправляют в Москву и там 
сжигают». Затем; «Купюры 
жгѵт в Екатеринбурге, но в 
тайном месте». Но так как же
лающие наблюдать экзекуцию 
не давали работать, то пред
ставители банка официально 
уведомили/ «Деньги не унич
тожаются, а хранятся в осо
бых помещениях», И волнения 
утихли, хотя никто так и не 
понял смысла храпения нецен
ных уже бумажек.

как выпускаемая ими бумага 
требует особой чистоты пере
рабатываемой макулатуры, А 
на деньги, как известно, химиг 
веских добавок я типографской 
краски не жалеют. «Наше 
предприятие сейчас только за 
счет туалетной бумаги и жи
вет, не то, чтобы богато, но 
хватает на ежемесячную зар
плату. Л начни мы делать ту
алетную бумагу из денег — 
санэпиднадзор мигом лишит 
лицензии, с теми рублями и 
останемся». Этот ответ окон
чательно рассеял все подозре
ния о тайных миллионах старой 
фабрики. И, следуя методу 
исключения, осталось искать 
на объекте № 2.

Бумажная фабрика Кг 2 ра
ботала только несколько дней 
после двухмесячного про
стоя. Рваных купюр здесь на 
территории не валялось, но

Память

«Мама — имя
святое»

С известной песни Дунаевского о весне, обилия игрушек и 
шаров, калейдоскопа улы-бок начался праздник «Мама —- 
имя святое» в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Он 
был посвящен Международному году семьи и организован
по инициативе
К? 2..

центра досуга школьников и хоровой школы

... Казалось бы, как. несхожи по своей стилистике и по вре
мени возникновения звучавшие в прологе сонеты Шекспира 
и стихотворения Дольского. «О, всепетая мати» Бортнянского 
и «Ариозо матери» Новикова. Но. в сущности, все они об од
ном: о жизни, ее неизбывности, о святом материнском чув
стве, любви к близким, о добре и красоте. И очень логичен 
после этого был переход к диалогу поколений.

Ведущая вечера заслуженный деятель искусств России 
Жанна Сокольская собрала всех за воображаемый круглый 
стол. И потекла беседа. Сквозь призму монологов-исповедей 
на наших глазах оживали судьбы женщин — ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и труда, многодетных матерей, 
представительниц разных профессий, занимавших руководя
щие посты и бывших простыми труженицами. И за каждой 
судьбой сюжет не только для небольшого рассказа, но це
лого романа. Непросто складывалась жизнь и бывшей сель
ской''учительницы Елены Павловны Берендеевой, и врача- 
хирурга с пятидесятилетним стажем, продолжающей и се
годня активно трудиться, Клары Борисовны Стекольшико- 
вой, и ветерана железной дороги Антонины . Лаврентьевны 
Шалаевой. Но, что характерно — эти пенсионерки выгодно

НУ И ЧТО с того, что ды
шит? Что с того, что — непре
рывно? Он же — человек!

...В том-то и дело, что речь 
идет о человеке, о нас с вами 
то есть, и то банальное обсто
ятельство, что непрерывно 
вдыхаем воздух, да еще де
лаем это на Урале, является 
источником массы проблем. 
Проблем, для решения кото
рых понадобилось создавать 
целую мощную структуру, име
нуемую «пульмонологический 
центр», которая в марте встре
тило третье десятилетие. Ос
нователь центра — профессор 
Михаил Львович Шулутко -у 
более четверти века назад 
первым обнаружил масштабы 
надвигающегося на нас бед
ствия, тогда еще скромно обо
значенного «легочная патоло
гия».

профессор с особенным удо
вольствием ставит смысловой 
акцент) центр располагает 
молодыми и опытными хирур
гами, которые в состоянии вы
полнить «все виды хирургиче
ских вмешательств самых тя
желых больных».

Я пытаюсь заговорить о

— Что делать? — задаю я 
сакраментальный вопрос.

— Прежде всего — изме
нять экологическую ситуацию, 
— следует не менее сакрамен
тальный ответ. Врачи ' дают 
свои выкладки руководству, 
правительству. Пытаются рань
ше выявлять патологию, свое-

Здоровье

Человек 

дышит 
непрерывно...

графии. В чем тут дело? Да в 
простой перестраховке. В усло
виях повышенного радиацион
ного фона люди испугались до
полнительной лучевой нагруз
ки, а между тем — и тут про
фессор повышает голос — ме
жду тем флюорография НЕ со
провождается повышенной лу
чевой нагрузкой и НЕ играет 
роли в развитии лучевой бо
лезни! — и это обстоятельст
во профессор Шулутко готов 
засвидетельствовать где и ко
гда угодно!

Что же в результате? «Мы 
все чаше «получаем» больных 
с запущенными формами бо
лезней, излечить которые не
вероятно трудно, а порой и 
просто невозможно».

Цифры? Профессор отказы
вается назвать их. Мотивы?
«Для непосвященного человека

отличались от многих пожилых, нарочито выставляющих 
свою убогость напоказ, что ежедневно демонстрируют нам 
средства массовой информации. Нарядно приодетые для 
'лучая, перенесшие столько страданий И бед, да и сейчас 
кивущие нелегко, пожилые женшины не жаловались, нс 

•іли. Напротив, каждая из них старалась раскрыть моло- 
■жн и секреты своей стойкости и оптимизма, и поделиться 
гением делать людям добро.
Конечно, нелегко сегодня живется любой семье. Много- 
ным—тем более. Но вот ведущая обращается к молодой, 
-ивой, модно одетой женщине-инженеру, у которой пяте- 

етей, Ольге Александровне Морозовой. И из копотких 
ов становится ясно, что любовь и внимание к ребятиш-

этой семье главное: четверо из них учатся музыке, в 
исле Наташа, потерявшая в результате катастрофы

■> полагать, что все приглашенные на праздник «Ма
ма имя святое» запомнили этот вечер не только благода
ря теплой атмосфере, сувенирам, но и групповым и индиви
дуальным, стихотворным или музыкальным подаркам. Их 
подготовили ребята из школ № 2, 149 и 174, детские теат
ральные н музыкальные коллективы центра досуга. Предста
вители семейств со стажем Андрей Петрович Казанец, Ири
на Юрьевна и Леонид Борисович Мальцевы приветствовали 
«ситцевых», проживших всего пока что один год, супругов 
Ан трея н Наталий Цыбиных.

Были в программе праздника и свои драматические «пики». 
Достаточно вспомнить, как сурово в мужественно вслед за 
фрагментом из Седьмой симфонии Шостаковича звучали сти
хи Ольги Берггольц в исполнении актрисы Л. Тарасовой и 
школьницы И. Удар'свой. То был подарок М. Владимиро
вой — ребенку блог ідного Ленинграда. а ныне народной 
артистке России, пр- фессору, в свою очередь подарившей 
залу свою небольшую музыкальную программу. В память о 
всех безвременно умерших детях и скорбящих по ним мате
рям прозвучала в ее. исполнении «Аве Мария» Каччини. 
Вдохновенное пение, л какой-то особой напряженной тиши
не. слезы женщин, — это тоже приметы праздника, где ра
дость и печаль сплелись в один нерасторжимый узел.

...Но весна и пробивающиеся сквозь окна зала солнечные 
лучи звали к свету и радости. Завершившие программу «Бу
бенчики» и «Рок-н-ролл» в исполнении учащихся хоровой 
школы № 2 и песня «Пусть всегда будет солнце», спетая 
всем залом, утверждали, вопреки всему, бодрость, надежду, 
что так необходимы сегодня людям. А со стен на всех при
сутствующих глядели глаза столь разных прекрасных лам 
всех зеков и народов кисти Леонардо да Винчи, Ренуара, 
Рембрандта. Прекрасный камерный зал с двумя белыми роя
лями, музыка, стихи — все это создавало ту возвышенную 
ауру, благодаря которой человеку удается выстоять в любых

— В 1960 ГОДУ был реор·;, 
ганизоваи городской противо
туберкулезный диспансер и со
здано отделение легочной хи
рургии... Сначала оперирезали 
только туберкулезных, потом., 
— с опухолями, тяжелыми фор- 
м а м и легочных нагноений.. Ч :г - 
ело таких больных стало рез
ко увеличиваться, и сама жизнь 
заставила нас перейти к хи
рургическому лечению всех 
форм заболеваний легких, брон
хов, плевры...

Наконец 22 года назад воз
никла идея строительства спе
циального корпуса для легоч
ной хирургии, потом появилась 
необходимость серьезной диаг
ностической и терапевтической 
служб, но. к сожалению, это 
было понято поздно, а то бы 
построили не четырех-, а ше! 
сти-семиэтажное здание.

...Профессор говорит ровно, 
практически не выбирая сло
ва: видимо, сказывается много
летняя лекционная практика.

— За 20 лет обследовано 
около 150000 пациентов. в 
стационаре перебывало около 
30 тысяч больных, из них едва 
ли не половина прооперирова
на.

И если поначалу большинст
во операций делал Михаил 
Львович сам, то сегодня (тут

ешколе профессора Шулутко» 
— не тут-то было: профессор 
упорно говорит о «команде», 
э «группе единомышленников», 
которой удалось. за эти . годы 
сделать массу существенного 
в .свррч дрде, нѵ... и... так .сло
жилась жизнь, что ими все' эти 
годы руководил профессор Шу
лутко. «Только и всего»...

А дело разрасталось и, бо
лее того,— неуклонно разра
стается сегодня.

— Тяжелейшая экологичес
кая обстановка в регионе при
водит к тому, что число наших 
больных непрерывно растет. 
Причины: мощный промышлен
ный потенциал края, гигантс
кое количество автотранспорта, 
горнодобывающая и перераба
тывающая промышленность с 
их отходами, радиационный 
Фон... Мы вдыхаем огромное 
количество токсических ве
ществ. Природа постаралась и 
создала защитную систему в 
организме человека, но она 
прорывается под , непрерывным 
воздействием этих веществ, ко
торое становится все значи
тельнее и интенсивнее. До
бавьте и то, что люди стали 
жить труднее материально, ху
же питаться — в большинст
ве.;.

временно ее диагностировать и 
полноценно лечить.

Но и тут проблемы, пробле
мы.

Прежде всего — финансо
вые:· дорого стоят яекавдда. 
медтёхника. Но все же центр 
эти проблемы с трудом, но ре
шает.

Лучше всего обстоят дела 
с кадрами.

Шулутко. как только речь 
заходит о коллегах, оживля
ется и с удовольствием назы
вает имена: профессор М. Г. 
•Виннер — прекрасный рентге
нолог. доктор медицинских на
ук В. Д. Зислин — с ними все 
началось; кандидат медицины 
Г. И. Мазур, особо преуспев
ший в формировании тера
певтической слѵжбы, превос
ходный диагност; высококвали
фицированные врачи: хирурги 
Н. М. Кипиани, И. Я. Мотѵс, 
Г. Л. Некрич — все трое кан
дидаты наук, отличный пуль
монолог С. А. Нішберг — чув
ствуется, списку нет конца.

II снова тревожная нота: 
ужасает, что за последние го
ды практически совершенно 
разрушена достаточно строй
ная »'бывшая стабильной си
стема раннего выявления бо
лезней посредством флюоро

они устрашающи: неуклонно 
растет число больных с опу
холевыми процессами в лег
ких, с более тяжелыми фор
мами хронических заболева
ний. с астмой, обструктивными 
бронхитами, а за последнее 
время резко увеличился приток 
больных с гнойно - деструк
тивными заболеваниями лег
ких».

Это для непосвященных 
страшно.

— А для посвященных,— го
ворит профессор, — в центре 
разработаны методы не толь
ко хирургического. но и тера
певтического воздействия, ко
торые в совокупности ПРИВОДЯ! 
к тому, что сегодня удается 
80—85 процентов таких боль
ных не только спасти, но и 
вернуть к активной деятельно
сти, между тем как три десят
ка лёт назад большинство по
просту погибало.

На этой нотке оптимизма 
мы завершаем беседу. Выводы 
нам предстоит делать всем 
вместе.

С учетом, что — при разно
сти характеров, политических 
позиций и материальной базы 
— все мы дышим непрерыв
но...

Эдуард ВЕРИГО.

И вот g начале марта иа 
совещании коммерческих бан
ков неожиданно всплыла но
вая версия. Председатель уп
равления Центрального банка 
по Свердловской области Сор- 
вин уведомил, что в городе 
Сухой Лог купюры перераба
тываются в товары народного 
потребления. Не откладывая в 
долгий ящик, мы отправились 
за живыми «старенькими» 
миллионами.

Где могут пустить в дело 
бывшие ценные бумаги, как не 
на бумажной фабрике? Их в 
Сухом Логу даже две, и обе 
перерабатывают макулатуру. 
Поиск начали с самой старой, 
основанной еще сто пятьдесят 
лет назад на живописном бе
регу реки Пышмы. В первые 
же минуты блеснула удача: 
прямо перед цехом на протя
жении нескольких шагов кем- 
то былн разбросаны разорван
ные в клочья четвертаки, де
сятки, пятерки... Денежные сле
ды вели во мрак, в огромном 
цехе было настолько темно, 
что с трудом можно было 
различить, куда поставить но
гу. Как пояснили позднее в за
водоуправлении, фабрика за
должала солидную сумму за 
электроэнергию и тепло, по
этому прнцілось один цех обе
сточить и выживать за счет 
других производств. Если быть 
до конца точным: за счет про
изводства тѵалетной бумаги— 
крайне необходимого товара 
народного потребления.

Естественно, деньги следо
вало искать в начале бумаж
ной реки, в том месте, где бро
сают в огромный котел разре
занную макулатуру. И здесь 
ожидал сюрприз. Женщины, 
«кормящие» котел пачками бу
маги, ответили просто: «Да, 
было много всяких купюр: зе
лененькие, красненькие, синие. 
Ребятишки всего поселка ими 
играли. Портрет там был чей- 
то нарисован и цифры 100. 
200, 500...». Наличие нуле» яв
но не подходило к скромным 
купюрам советских времен. 
«Сваренные» в котле деньги 
оказались... игрушечными, ко
торые в ходу лишь в детских 
игпах типа «Бизнесмен».

При дальнейших уточнениях 
у главного технолога выясни
лось, что фабрика даже не 
возьмется перерабатывать вы
шедшие из оборота деньги, так

рабочие заметили небольшую 
странность: выпускаемый
картон был не серым, как 
обычно, а невиданно голубым, 
цвета выстиранной пятерки. 
Листы «пережеванных пяте
рок» выплывали из-под прес
са и штамповались в ячейки 
для яиц.

Секретные операции по ли
квидации ценных бумаг на 
этой фабрике проводятся ча
стенько. Обычно ближе к кон
цу дня подъезжают несколько 
спецмашин. Милиция . оцепля
ет склад макулатуры, охрана 
выставляется вдоль конвейе
ра, перевозящего бумаги, и 
вокруг котла, смешивающего 
раскисшую бумагу с водой. 
Из всех рабочих остается тольт 
ко один оператор, следящий за 
тем. как идет «варка». Таким 
образом уничтожали доку
менты УВД', прокуратуры, су
да и ряиа других организаций, 
хранящих секреты. Так иног
да погибали партийные до
кументы, но бывшие деньги... 
увы, нет.

Дело в том, что котел диа
метром метра три с мощней- 
' ими перемалывающими жео- 
но'амн деньги не переварива
ет. Сколько раз было так, что 
случайно попавшая с макула
турой купюра, жеванная и 
мокрая, вылетала в отходы. 
Слишком крепка денежная бу
мага — такую возьмет только 
кислота. В нашей области с 
кислотой бумагу не перераба
тывают. след рублика затерял
ся невесть где...

Судя по тому, как развива
ются события в нашем госу
дарстве, переработка выбывших 
из употребления кѵпюр дале
ко не пустяковое дело, грозя
щее переродиться в особую 
отрасль производства. Деньги 
сейчас настолько часто меня
ются, что голова идет кругом: 
то выясняется, что уже отпе
чатаны миллионы уральских 
франков, то ходят слухи о 
введении гривны, а в Тюмени 
обзавелись пенными «нефте
долларами». И переработка вы
шедших из оборота денег обе
щает обильные плоды в визе 
неких товаров нарочного по
требления. Еше бы ѵзнать. ка
ких? Зачем же мраком тайны 
покрывать благое дело?

Светлана ДОБРЫНИНА.

испытаниях.
Илья ДАНОВИЧ,

артист, ветеран труда.

Мелочи жизни

Рисунок Алексея КОВАЛЕВА.

— А нельзя ли расширить 
круг шуток в КВН! Уж боль
но он узок,—спросила я у 
людей из екатеринбургской 
части команды «Дрим- 
тим».

— А о чем сейчас шу
тить! — спросили меня те, 
кого принято считать самы
ми веселыми и находчивы
ми.

— КВН конца 60-х, середины 
80-х и нынешний — это три 
разные игры!

— Тот, первый КВН, сегодня- 
уже почти никто не помнит. А 
если и помнит, то по каким-то 
ярким моментам. Но, так или 
иначе, все знают, что он был 
и что он умер.

А умер он потому, что в

на них всегда был генерал), и 
количе.ство болельщиков, необ
ходимых для нормальной под
держки, привозимых за счет 
их спонсооа. было намного 
больше, чем наших.

Та же самая история с 
«Парнями из Баку». Это просто 
национальная команда, кото
рую принял после финала пре
зидент республики: «Спасибо,

есть машина, которая работа
ет на победу, в приветствии 
должно быть четыре шутки. Не 
больше. И не меньше. Пятая 
кашу не испортит, но лучше ее 
перенести в домашнее зада
ние. Там ничего не пропадает. 
Все шутки и остроты заложе
ны в компьютер, из которого 
в нужный момент они и извле
каются. Каждая шутка и каж-

ков говорил о ней в прошед
шем времени.

— От взаимоотношений 
команды и ведущего исход иг
ры зависит!

— Нет.
— А роль Гусмана!
— Юлий Гусман... Серый 

кардинал.
— Скажите, а сидение в 

жюри —. это работа!

— О команде КВН УПИ 
можно говорить только в про
шедшем времени!

— Нет, сейчас есть новая 
команда, которая играет в 
городской лиге (для справ
ки: есть в КВНе лига Цент
рального телевидения, есть 
Воронежская лига, и практи
чески в каждом городе — 
своя.— Н. П.) с другими вуза
ми.

В общем, как таковой старой 
команды КВН УПИ, с которой 
все начиналось, фактически не 
существует. Может быть, мы 
соберемся для концертов или 
гастролей. Но это уже нельзя 
назвать командой — это ком
пания единомышленников, 
связанная старым названием.

— А так — вы каждый сам 
по себе!

— Так всегда и было. Коман
да КВН УПИ не была командой 
профессионалов.

— Игра в КВН может быть 
профессией!

— Смотря для кого. Напри
мер, днепропетровцы...

— Их учили на игроков!
— Любая команда состоит из 

группы авторов, музыкантов и 
актеров. Есть ряд команд, где 
две последние группы (кото
рые зритель и видит)—живут 
на деньги, заработанные высту
плением, показом себя, и 
чем чаще они видят себя по 
телевидению, тем больше шан
сов заработать на гастролях. А 
мы — любители, и КВН для 
нас — хобби.

ИГРА, ПОХОЖАЯ НА СПОРТ, 
в которой есть любители и профессионалы

КВН пришли деньги. Игра ста
ла покупаться, жюри, авторы. 
Плюс ко всему переход с пря
мой трансляции на видеоза
пись, когда можно было под
резать, подмонтировать, «каст
рировать» игру как угодно. Ко
гда появляются деньги, хобби 
перестает быть хобби.

— Для многих ли нынешних 
команд, играющих в высшей 
лиге, КВН — только увлечение!

— За последние годы в КВНе 
очень много строится на день
гах. Масса команд играет день
гами. Пример тому — финал 
Этого сезона.

Сегодня КВН уже не КВН — 
это шоу. С обилием рекламы, 
отшибающим у любого зрите
ля азарт. Но это объективная 
необходимость, ибо без рекла
мы передача не выйдет: эфир 
дорогой, аренда зала...

У самих игроков азарт при
сутствует до тех пор, пока они 
не поймут, что играют не с 
командой соперников, а с их 
спонсором. Такими были все 
игры с львовскими гусарами. 
У них нет спонсора как тако
вого. Но эта команда Минис
терства обороны. Все репети
ции были генеральскими (т. е.

ребята, жаль, что судейство 
было необъективным». Да, жал
ко. Оно было необъективным, 
иначе команда не играла бы 
даже в полуфинале. Это наци
ональная сборная страны, жи
вущая на средства бюджета.

— В какуіо игру вы все иг
раете в Клубе Веселых и На
ходчивых!

— Наш клуб уже давно не 
такой спаянный и дружный 
коллектив, как можно поду
мать, его раздирают серьез
ные противоречия. Есть опре
деленные взаимоотношения 
между игроками отдельных 
команд. Но все играют в раз
ную игру. Грубо говоря.

В КВН 60-х годов старались 
играть Донецк, мы и Новоси
бирск. Эти команды пытаются 
играть в одну игру. Днепро
петровск и Одесса — играют в 
шоу. В львовской команде из 
Львова только игроки, все ос
тальное — имидж, постановка, 
режиссура — от Одессы. И та 
же самая история с бакин
ской командой. Их тренирует, 
для них пишет, их ставит тоже 
Одесса.

Одесса, кстати, вообще игра
ет в отдельную игру. У них

дый зритель имеют свое мес
то и время. Это индустрия. 
Это профессионализм победы.

— Кому все это надо!
— Это деньги. Для «днеп- 

ров» — это хлеб, половина 
команды параллельно с поли
техом позаканчивали консер
ватории и театральные. Теперь 
это работа для них.

— Любопытна и загадочна 
фигура Маслякова Александра 
Васильевича.

— Президент. Хозяин всего 
действа. У него большой авто
ритет в командах. Авторитет 
разный. Для молодняка это фи
гура номер один. Для «стари
ков» — человек, с которым 
раньше можно было спорить, 
затем — нужно спорить, а те
перь — иногда и ругаться нуж
но. Все конфликты закан
чиваются тем, что команда ли
бо безоговорочно принимает 
точку зрения Александра Ва
сильевича, либо идет на пол
ный разрыв, как произошло с 
составлением новой сборной 
СНГ: не было ни «Дрим-Тим», 
ни Новосибирска, ни Днепро
петровска... Это был разрыв. 
И в последнем бенефисе но
восибирской команды Масля-

•— Смотря какая игра. У нас 
нет и не может быть фактов 
подкупа жюри. Мнение наше 
субъективно, конечно.

Последняя финальная игра. 
Далеко не последний человек 
в жюри — Галина Волчек, у 
которой недавно был юбилей и 
поздравить которую в Дом 
кино, где хозяин Юлий Гус
ман, пришла команда КВН 
«Парни из Баку». Двое других 
финалистов «не удосужились». 
Трудно ответить, работа ли 
это. Может быть, тоже хобби.

— Насколько адекватна те
левизионная передача живой 
игре!

— В нашем последнем до
машнем задании, не считая 
других конкурсов, мы насчита
ли 11 купюр. Часто они объ
ективны, а иногда монтаж де
лается с учетом результата: у 
той команды, которая необъ
ективно выиграла, вырезается 
все худшее, а у той, которая 
необъективно проиграла — 
все лучшее.

— Игры со сборными Изра
иля, США, Германии — это 
свидетельство того, что клуб 
вышел на международный

уровень! Или русские и за 
границей не могут жить без 
КВНа!

— Эти игры лучше называть 
не международными, а меж
эмигрантскими. Страна Аме
рика к игре своей «националь
ной» команды отношения не 
имеет. Публика в зале — то
же эмигоанты. Жванецкий и 
Задорнов там не имеют таких 
аншлагов, как КВН. Для од
них эмигрантов — это их ъ.п- 
лодость, для других — сего
дняшняя жизнь.

— Почему иногда не смеш
но!

■— Три причины: просто не 
смешно; нет Настроения, что
бы было смешно; плохая по
дача.

— Доля экспромта и до
машних заготовок в игре!

— Все полностью готовится 
заранее. Только одно — за 
месяц, другое — за пять дней. 
Или за полтора часа. Первая 
репетиция может быть уже и 
перед зрителями. Иногда, ко
гда видишь «заготовки» сопер
ников, приходится заново пе
ределывать все за два дня или 
за ночь. Конгломерат. На сце
не экспромта практически нет. 
Кроме разминки и наполови
ну конкурса капитанов.

— Что вы проигрываете, ес
ли проигрываете!

— Ничего. Только обидно. И 
не более того... Особенно ко
гда проигрываешь так, как ны
нешний финал. Необъективно. 
Мы выиграли все игры сезо
на и проиграли только один 
конкурс в финале. А получи
лось, что проиграли все.

— А бросить все это ие хо
чется!

— А мы и бросили. В этом 
сезоне не выступаем. А там— 
если клюнет.

Вопросы задавала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Спорт

ПОДАРОК К ДНЮ РОЖДЕНИЯ
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатеринбург)— 
«Торпедо» (Москва). Г.0 (51. 
Кокарев).

— Что я мог сказать ребя
там в раздевалке? — начал свое 
выступление на послематчевой 
пресс-конференции наставник 
торпедовцев Юрий Миронов.— 
Молодцы, боролись изо всех 
сил. На таком поле ни мы, ни 
уралмашевцы продемонстри
ровать настоящий футбол не 
смогли. Но я не стал бы даже 
сравнивать екатеринбуржцев с 
нашим предыдущим соперни
ком,' «Динамо-Газовиком» из 
Тюмени. «Уралмаш» — команда 
солидная, хорошая во всех от
ношениях.

Мы больше всего опасались 
крайних полузащитников ека
теринбуржцев Ханкеева и Не- 
желева (любопытно, что их 
игру отметили и тренеры 
ЦСКА.—Прим, авт.), но нейт
рализовать их полностью не 
смогли.

Что ж, с главным тренером 
автозаводцев трудно не согла
ситься. Именно после острого 
паса Нежелева удачно сыграв
ший на опережение Кокарев 
забил победный гол. И тем са
мым преподнес себе прекра
сный подарок к дню рожде
ния — вчера Олегу исполнился 
31 год.

Мы же с удовольствием 
констатируем тот факт, что в 
двух домашних матчах на ужа
сном поле уралмашевцы очков 
не потеряли и поднялись в та
блице розыгрыша на четвер
тое место. Именно такая зада
ча ставилась перед командой 
в . іешнем сезоне, так что 
че» чонат России впору бы и 
закончить. Но »то, конечно, 
шутка. А если серьезно, то уже 
завтра уралмашевцев ждут но
вые испытания — матч в Ни

жнем Новгороде с местным 
«Локомотивом». Кстати, в нем 
не смогут принять участие ди
сквалифицированный на пять 
матчей после удаления в игре 
с ЦСКА Юшков и получивший 
серьезную травму еще во Вла
дикавказе Ямлиханоз.

Результаты остальных встреч: 
«Локомотив» (М) — «Крылья 
Советов» 2:1, «Динамо» (М)—

«Текстильщик» 1:0, «Лада» — 
«Жемчужина» 1:3, «Динамо-Га
зовик» — ЦСКА 0:1, «Локомо
тив» (НН) — «Спартак» (В) 1:0, 
«КамАЗ» — «Ротор» 1:0.

Алексей КУРОШ.

На енимке: с мячом Олег 
Кокарев (справа).
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Краски и эмали ПФ-115

для наружных, 
внутренних работ 

и по металлу 
• неограниченном количестве

с Пермского
ла «окрасочного

завода.

Гарантия качества.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Телефоны для справок в Перми:

8 (3422) 256-326; 255-476.
Факс 8 (3422J 255-411.
Телетайп 134177 ЛАК.

ИЗГОТОВИМ 

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

Банк «ЭКОР» — 
лучший банк 

для начинающих 

свое дело!
♦ БЕСПЛАТНОЕ открытие счетов,

♦ БЕСПЛАТНОЕ расчетное обслужи
вание,

♦ НАЧИСЛЕНИЕ процентов по остат
кам на счетах.

Адрес: Екатеринбург, ул. Бажова, 79. 

Телефоны: 55-43-12, 55-42-83.

Тел. отделения
на Уралмаше: 37-42-71.

Медмцинская фирма 

«АСТМА-ЦЕНТР» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

больным бронхиальной астмой консультаціей специали
стов, обеспеченные медикаментами, амбулаторное я ста- 

і ционарное лечение с применением галотерапии.

: Контактный телефон: (3432) 58-01-73.
■ Факс: (3432) 51-86-47 для № 210.

Государственная организация 
купит или окажет помощь в купле и продаже ДОМОВ. 
КВАРТИР, ДАЧНЫХ СТРОЕНИЙ.

В продаже имеются 2—3—4-КОМНАТНЫЕ КВАР
ТИРЫ в г. Екатеринбурге, а также ДАЧНЫЕ ДОМА и 
недостроенные КОТТЕДЖИ в области.

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

жилприватизацИя».

Для организации 
мини-рынков и 

торговых комплексов 
администрацией г. Екатеринбурга разрешена 
продукция строительной компании «РОСТ»: 

♦ Киоск «РОСТ-АГ» 4X2,5 
3X2,5 

Киоск «РОСТ» 4X2,5
3X2.5 
1,5X2,5 

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

4 Торговые навесы
4 Остановочные комплексы
4 Торговые павильоны модульного тяпа «под ключ»
4 Мини-маркет «РОСТ»
4 Строительные бытовки (городки)
ПО ВОПРОСАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ПРИОБРЕ. 

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

ичп
«Уралмед- 

сервис» 
ОПЫТНЫЕ

ПСИХОТЕРАПЕВТЫ 
ПОМОГУТ ВАМ 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ:

— лишнего веса,

— алкогольной зависимо
сти,

— табакокурения.

ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ 
МЕТОДОМ КОДИРОВАНИЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОГО ЛАЗЕРА.

Эффективность 
лечения 93—97%. 

Запись по телефонам: 24-11-19, 
24-14-77, 28-23-19.

Качество лечения 

гарантировано лицензией 

Российской Федерации.

.МНИМ·-
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.

ф Последние американские и европейские 
хиты, рок- н поп-классика звучат для вас ежед
невно с 6.00 до 1.00.

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

ф Аудиореклама. Высокий профессионализм 
и корректность.

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

ЛУЧШИЕ
ВЫБИРАЮТ

ЛУЧШИХ!

Смотрите 5І-й канал!
(Программа транслируется по 51 ДМВ каналу)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 апреля 
16.00 — MTV [«Soul», «Gre
at hits»)
18.30 — Мультфильмы
19.00 — Интерновости
19.15 — MTV
21.00 — Телесериал «Ни
кто, кроме тебя» [5-я се
рия, Мексика)
21.45 — Интерновости 
22.00 — Советский сериал, 
х/ф «Маленькие трагедии», 
1-я серия
23.15 — MTV [«Clips») 

ВТОРНИК, 5 апреля
16.00 — MTV [«Soul», «Gre
at hits»)
18.30.— Мультфильмы
19.00 — Интерновости
19.15 — MTV
21.45 — Интерновости 
22.00 — Советский сериал, 
х/ф «Маленькие трагедии», 
2-я серия
23.10 — Х/ф «Его девушка 
Пятница» Гкомедия)
0.45 — MTV [«Clips») 

СРЕДА, 6 апреля
16.00 — MTV [«Soul», «Gre
at hits»)
18.30 — Мультфильмы
19.00 — Интерновости
19.15 — MTV
21.00 — Телесериал «Ни
кто, кроме тебя» (6-я се
рия!
21.45 — Интерновости 
22.00 — Советский сериал, 
х/ф «Маленькие трагедии», 
3-я серия
23.10 — MTV [«Clips») 

ЧЕТВЕРГ, 7 апреля
16.00 — MTV («Soul», «Gre
at bits»)
18.00 — «Эрмитаж». Древ
ний Египет
18.30 — Мультфильмы 
19.00 — Интерновости

19.15 — MTV
21.45 — Интериовости
22.00 — Советский сериал 
«Гардемарины, вперед!», 
1-я серия
23.20 — Х/ф «Поверженный 
идол» (Англия, в гл. роли 
М. Морган]
1.00 — MTV

ПЯТНИЦА, 8 апреля
16.00 — MTV [«Soul», «Gre
at hits»)
18.30 — Мультфильмы
19.00 — Интерновости
19.15 — MTV
21.00 — Телесериал «Ни
кто, кроме тебя» [7-я се
рия)
21.45 — Интерновости
22.00 — Сериал «Гардема
рины, вперед!», 2-я серия 
23.10 — MTV [«Clips»)

СУББОТА, 9 апреля
10.G0 — Мультфильмы
10.30 — MTV
18.30 — Мультфильмы
19.00 — MTV
22.00 — Советский сериал 
«Гардемарины, вперед!», 
3-я серия
23.05 —· «Эротические сно
видения». Х/ф «История О» 
0.45 — MTV («Clips»)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 апреля

10.00 — Мультфильмы
10.30 — MTV
13.00 — Х/ф «Служебный 
роман» (реж. Э. Рязанов)
15.30 — MTV «Лучшая двад
цатка»
18.30 — Мультфильмы
19.00 — MTV
22.00 — Советский сериал 
«Гардемарины, вперед!», 
4-я серия
23.15 — Х/ф «Ночи Декаме
рона» [Англия]
0.40 — MTV [«Clips»)

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

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

1. «Предприятия Среднего 
Урала*. Цена 2400 руб.

2. «Основы менеджмента». 
Мескон, Дльберт, Хедоури. Це
на 8400 руб

3 *Контрактное право*. 3 то
ма. Цена (9200 руб.

4. «Теория потребительского 
поведения и спроса». Цена 
3000 руб.

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

экономике и финансам. Цена 
24000 руб.

7. «Телефонный справочник 
таможенных управлений РФ». 
Цена 1200 руб.

8. «Техника банковского де
ла». Цена 12000 РУб.

9. (Настольная книга члена 
совета директоров коммерче
ского банка». Цена 12000 руб

10. «Рынок: контроль и ау
дит». Ценз 3600 руб.

11. Пол Хейне. ««Экономиче
ский образ мышления». Цена 
4800 руб.

12. «Криминалистика*. Цена 
8400 руб.

13. «Оформление валютных 
операций». Цена 3600 руб.

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

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

16. «Деловой мир Москвы·. 
Каталог предприятий. Цена 
9600 руб.

17. «Академия рынка: марке- 
тинг*. Цена 18000 руб.

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

19. «Международный инфор
мационный каталог: банки, бир
жи. страховые компании». Цена 
1440 руб.

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

21. Интеграционная система 
«Мастер». Цена 1200 РУб.

22. «Современная жилищная 
политика РФ·. Документы, ком
ментарии. Цена 4200 руб.

23. «Финансы маркетинга». 
Цена 4800 руб.

24 «Знакомьтесь: аудит». Це
на 4800 РУб.

25. «Настольная книга хозяй
ственного руководителя». Сбор
ник контрактов. Цена 6000 РУб.

26. «Карманный словарь-с.пра 
вочник бухгалтера*. Цена 
3000 РУб.

27. «Банковское дело». Цена 
6000 руб

28. «Оформление операций 
по кассе». Ценя 3600 руб.

29. «Работа на персональном 
компьютере». Цена 4-800 руб.

30. Шмиттгофф. «Экспорт*. 
Право и практика международ
ной торговли. Цена 14400 РУб.

31. «Юридически» документы 
в нотариальной и судебной 
практике». Цена 2400 руб

32. «Практика внешнеэконо
мической деятельности*. Цена 
12000 РУб.

33. Вещунооа. «Бухгалтер
ский учет» Издание 1994 г. Це
на 24000 РУб

34. «Бухучет с помощью 
компьютера». Цена 2400 руб.

35 «Вся Америка» Каталог 
предприятий и фирм. Цена 
12000 руб.

36 «Отчет в налоговую инс
пекцию» Цена 3600 руб.

37. «Консультант бухгалте
ра». Январь 1994 г. Цена 6000 
руб

38 «Консультант бухгалтера». 
Ноябрь 1993 г Цена 3600 РУб

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

40. «Самоучитель по жур
нально-ордерной Форме отче
та». Цена 7800 руб

41. Ж-л «Экономическая шко
ла». (. Цена 240Ô руб

42 «Указания о переоценке 
основных средств предприя
тия». Цена 3600 руб.

43. «Указ об аудиторской 
деятельности». Цена 3600 руб.

44. «Английский язык для 
бизнесмена». Цена 6000 руб.

45. «Экономика». Дайджест. 
Ценз 3000 руб

46. «Ваш зарубежный парт
нер». Сборник образцов ком
мерческой корреспонденции. 
Англо русское издание.

47 «Порядок начисления 
НДС». Пена 240 руб.

48. «Расчет цен ео внешне
торговой деятельности*. Цена 
1800 руб

49 «33 способа снижения на
логов». Цена 4800 руб.

50. «Валютные расчеты и 
бухучет». Цена 9600 руб

51. «Как заключить контракт 
с инофирмой». Цена 18000 руб.

52. «Бухучет и налоги». Цена 
12000 Руб 3 тома.

53. «Путеводитель по Герма
нии». Каталог ’■•пелприятмй 
Германии Цена 6000 РУб.

54. «О валютное регулиро
вании в РФ* Издательство «Де- 
Юре*. Цена 10800 РУ®

55. «Земельное право». Изда 
тельство «Де-Юре». Цена 12000 
РУб.

56. «Как инвегтирогать за 
рубежом». Цена 8400 руб.

57. «Анализ финансового со- 
стояния и инвестиционной 
привлекательности акционер
ного общества» Цена 120и0 
РУб

58. «Совместное предприя
тие». Цена 960 руб

59 «Нормативные анты по 
страховой деятельности*. Цена 
1920 руб

60 «Таможенный кодекс». 
Цена 19200 руб.

61. «Язык ассамблера». Цена 
2400 руб

62. «Настольная книга валют, 
ного дилера». Цена 2400 руб.

63 «Финансовый менедж
мент». Цена 7200 руб.

64. «Финансы маркетинга·. 
Цена 4200 руб.
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ГАСТРОЛИ

В ПОМЕЩЕНИИ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ 
(малый зал)
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7

(нзч 18.30) 
(нач’ 18.30)

г. Екатеринбург 

апрель 1994 г.

А. Стриндберг 
ФРЕКЕН 
ЖЮЛИ 
драма
А. Галии

в ПОМЕЩЕНИИ 
ТЕАТРА 
КУКОЛ

10 (нач. 18.30)

11(иач. 18.301
8
13

(нач.
(нач.

18 30)
18.30)

«...СОРРИ!» 
комедия

12

10 (нач. 17 30) МУРЛИИ 13
11 (нач. 18 00) МУРЛО 14
12 (иач. 18 00) комедия

(нач 18.30)
(нач. 18.30)

(иач. 18 30) 
(иач. 18.30)

В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

9 (вач. 18,30)
Л. Стриндберг
ФРЕКЕН 
ЖЮЛИ

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудимте заболеваний, 

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

Чековый инвестиционный 
фонд «Аско-капитал» 

извещает своих акционеров 
о том, что 7 апреля по те
леканалу «Россия» пройдет 
прямой эфир с председате
лем совета директоров 
фонда Дроновым В. Г.

ТВ 
«Континент»
приглашает 

(24 канал ДМВ)' 
ВТОРНИК, 5 апреля 

7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марин 
7.40 «Все четыре Нолеса». Про
грамма для автомобилистов 
7.50 Музыка для всех 
8.30 ХУд. фильм «Обыкновен
ное чудо» (1-я серия) 
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марни 
9.50 «Все четыре колеса»

СРЕДА, в апреля
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марни
7.40 «Кстати». Информацион
ная программа
7.50 Музыиа для всех
8.30 Мультфильм «Обыкновен
ное чудо» (2-я серия).
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марин
9.50 «Кстати»

ЧЕТВЕРГ, 7 апреля
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7 40 «Вее четыре колеса»
7.50 Музыка для всех
8.10 Худ. фильм «Лазерная 
луна»· ------ ----
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9.50 «Все четыре колеса» 

ПЯТНИЦА, 8 апреля
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марни
740 «Кстати»
7.50 Мультфильм
8.00, Худ. фильм «Список для 
убийств»
9.40 Астрологический прогноз
Беседы Марии
9.50 «Кстати» 

СУББОТА, 9 апреля
10.00 Астрологический прогноз 
Беседы Марии
10.(0 Мультфильм «Флинксто- 
ны встречают Рокулу»
К.ЗО «Анекдот». Развлекатель, 
мая программа ■
(2.00 ХУД фильм «Год Драно-... 
на» 
(4.05 «Сервис» 
(4.15 Мѵзына 
14.30 Худі фильм «Лазерная 
луна» 
18.00 Программа мультфильмов 
17.00 «Знакомые мелодии» 
(7.40 музыка

Перерыв с 18.00 до 0.00.
(.00 Худ. фильм «Список для 
убийств»
2.40 Музыка

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 10 апреля
10.00 Астрологический прогноз 
Беседы Марии 
10 10 Мультфильм «Новые со
седи Флинистонов»
<0.50 Музыка для всех
11.50 Худ. фильм «Список для 
убийств»
13.00 пБелая ворона» в гостях 
у ТВ «Континент»
(3.20 Уральский киноцентр 1 
представляет программу к 100- 
яетию кино
1.5.00 «Сервис»
15.10 Музыка для а<
15 20 Телевизионный фильм.; 
«Ппосто Иван-»·
16.30 Худ фильм «Ob „иноаей· 
ное чудо» (t-г: сехнг-.
17.50 «Анекдот.»
18.00 Худ. Фильм «Овыиноечн. 
ное чудо» (2-я серия*
19.10 Музыиа для »;-·.
19 30 Мультфильм для детей 
«Трое из Простоквашино»
20.30 «Монитор»

на Вашей

стороне
Игорь МИШИН,

телефона, укажитеадрес, номер Вашего

кандидат в 
областной

депутат,! 
Думы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В ПРОГРАММАХ «ЧЕТ
ВЕРТОГО КАНАЛА» МОЖНО ДАТЬ, НЕ 
ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА! ТАКУЮ ВОЗМОЖ
НОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ «БЕГУЩАЯ 
СТРОКА» В ЭФИРЕ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА».

Все, что Вам нужно сделать, это позво
нить по телефону 06. Продиктуйте текст 
Вашего объявления, назовите фамилию,

время, когда объявление должно появить
ся на экране. И ВСЕ!

Счет за услуги Вам пришлют г,о почте» . 
Стоимость одного слова тысяча рублей, 
если объявление выйдет утром и днем, 
две тысячи, если после семи г<-".ера.

Дополнительную информапич 
получить по телефону 55-06-88

ожно

Телекомпания АСВ
ВНИМАНИЮ ПАРТИЙ, БЛОКОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ!

Бы убедились, что избиратели отдают голоса только хорошо знакомым кандида
там. Расскажите им о своей предвыборной программе. В нашей телекомпании Вы н.ій- 
деге. профессиональную поддержку своих действий в области психологии восприятия, 
соззг іи «бшествеішого мнения, видеоизображения. Мы изготовим видеоролик, сю 
жет, интервью, передачу, обеспечим участие в прямом эфире в «Диалоге г: ночю- по 
пятницам в 22.00, Предоставим лучшее эфирное время на II программе и к:·., ».чй 
вечер с 18 /< · 24 часок на 49-м канале.

Мы разделяем ответственность за будущее нашего города и области поэтом, вни
мательно рассмотрим вс.< пожелания с учетом Ваших финансовых возможностей.

Позвоните: '25-122. 226-305.

Каждый вечер ■ ·. канале. А. , начи
нается с программ «ТѴ-6 Москва > Резуль
таты опросов общественного мнения, про
веденных за последнее время среди теле
зрителей, убедительно сипнет .и.ствуюг о 
том, что на первый план в наш· м обще
стве выходят ценности частной жизни че-
ловска: его семья, дети, личная

Телеканал «ТѴ-6 Москва» 
занять экологическую нишу

жизнь.
попытался 

«домашнего»
семейного капала, которая так долго пу
стовала на наших телевизионных экранах. 
На сегодняшний день основу вещания 
ставляют кинофильмы Картины «Іолотой 
фильмотеки» — это увлекательные при
ключенческие ленты, мелодрамы, мюзик
лы, детективы, блестящие комедии. Еже
вечерний сеанс отечественного кино 
«Кинотеатр ТѴ-6» — дает зрителям уни-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, вл. Октябрьская, !.

кальную возможность в ч
бимые ими 
тически не 
нотеатров.

Пять раз

отечественные
идетъ лк)- 
ны, прак-

идущие сегодня на экранах ки-

в неделю —- специально для
молодежи — «ТѴ-6 Москва» в эфире АСВ 
передает программы всемирно известного
му шкального канала Эм-ти-ви,

Для тех, кому не безразличны 
области и города, телекомпания 
ганизует встречи с кандидатами 
ты, В пятницу 8 апреля в 21.30

сѵдьбы 
АСВ ор- 

в депута- 
Вас ждет

встреча с вице-президентом «Золото-Пла- 
тина-Банка» С. Н. Гвоздевой. В 22.30 — 
диалог в ппямом эфире с мэром г. Екате
ринбурга А. М. Чернецким. В 23.00 объ
единение «Преображение Урала'» предста
вит Росселя Э. Э.

I
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© КАНАЛ «ОСТАНКИНО;!
3 МВ канал (частота —-

77,25 мгц]
4.20 Утренняя разминка
4.39 «Утро»
8.45 «Файнэишнл Таймс»
5.00 Новости
5 25 «Посмотри, послу
шай...»
¥.45 «Гол»
10.15 «Личная песня». Пе
редача из Анадыря
10.50 «Эльдорадо»
11.20 «Звездный час»
12.00 Новости
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 «Я о любви вас не 
молю...» Г еоргий Виногра
дов
Іа.56 Ассоциация детско
го ТВ
17.10 «Звездный час»
17.56 «Технодрсм»
1i.CC Новости
18.25 «Проклятая книга». 
Мультфильм
18.40 «Гол»
19.10 «Документы и судь
бы»
19.20 «Далеко — дале
че...» Худ. телеф.
20.40 «Спокойней ночи, ма
лыши!»
2'1.90 Новости
21.30 Неделя «Тэмс Теле- 
еижн» на телеэкране «Ос
танкино». Худ. теяеф. 
«Молодой Чарли Чаплин». 
1-я серия
22 90 «Бомонд»
22.15 Неделя «Тэмс Теле
вижн» на телеканале «Ос
танкино». Худ. телеф. 
«Возлюбленный божьей 
милостью». 1-я серия
23.4$ «Спортивный уик
энд»
0.00 Новости
8.35 Хоккей. Кубок МХЛ. 
1/4 фикгла. «Лада» (Тольят
ти) — «Спартак» (Москва} 
2—3-й периоды

ф КАНАЛ «РОССИЯ»
7МВ канал (частота — 

183,25 мгц]
£.69 «Вести»
8.25 «Авт смиг»
8.30 «Требуются... требу
ются...»
8.3$ «Формула-730»
¥.6$ «Время деловых лю
дей»
9.3$ «Телегазета»
9.40 «Обратный адрес». 
Ведущий — Г. Долгов
10.10 Клуб «Желтая под
водная лодка»
10.40 «Крестьянский во- 
к рос»
16.00 Всемирные новости 
Эн-бй-си
16.25 «Бизнес в России» 
16.5$ «Там-там новости»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-Й 
канал». Хроника
17.15 «Линия судьбы». Об 
уральском п-исателе Л. Чу
мичеве
18.00 10 апреля — выборы 
в представительные орга
ны власти. В передаче при
нимают участие кандидаты 
в депутаты областной Ду
мы по Нижнетагильскому 
избирательному округу № 4 
19 30 «7-й канал». Ново
сти
19.45 «Все о работе»
19.50 «Досье». Криминаль
ные сообщения
20.19 «Реальность и пер
спективы». Администра
ция области информирует 
20.30 «Вести»
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Не
деля французского кино. 
«Через Париж». Х/ф 
ООО «Вести»
0 25 «Подробности»
0.35 «Звезды говорят»
0.40 Детектив по понедель
никам. «Экспресс на Каса
бланку» Худ. фильм.

@ «ТВ ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Дом для музыки». 
Мультфильм
9.50 «Любви негромкие сло
ва». Песни в исполнении Р. 
Ибрагимова
10.20 Фильмы Л. Стануки- 
иас. «Аписа Фрейндлих»

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
11.05 «Сказка за сказкой»
12.00 Инфсрм-ТВ — «Немец
кая волна»
12.30 «На пороге ночи». 
161, 162-я серии
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Новый Петербург»
14.30 Инфсрм-ТВ
14.45 «А король-тс голый». 
Телеасрсия пьесы Е. Швар
ца
16.20 «Диалог со сценой». 
Телефильм - монография о 
Н. Дудинской
17.30 Информ-ТВ
17.40 Музыкальный момент
17.45 «Неуловимые мсти
тели». Худ. фильм
18.55 «Прогулка в ритмах 
степа». Муз. те. «фильм 
19.45 «Большой фестиваль» 
20.00 «Открываю Д'я себя 
Россию»
20.30 «На пороге ночи». 
163, 164-я серим
21.15 «Телетекст»
21.30 Инфсрм-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни». Публицисти
ческая программа
22.20 «Телемагазин»
22.25 «Ура, комедия!». «Ста
рики - разбойники»
23.55 «Не умирай никогда». 
Фильм об А. Платонове и 
его романе «Чевенгур»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 Ретроспективный эк
ран. «Два гусара». Инсцени
ровка рассказа Л. Толстого

© СТК-24
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ
(частота — 495,25 мгц|

17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки»
18.30 «Соседи по планете»
19.00 «Бизнес в России»
19.30 «БАЗАР»
19,45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТЕ. «Моя 
прекрасная леди». Спек
такль Свердловского теат
ра музыкальной комедии
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сове». К 
дню рождения А. Тарков
ского. Передала 1-я 
0.30 «Рекламная пауза» 
0.35 Доброй ночиі

ВТОРНИК, 5

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утре»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.20 «Веселые нотки»
9.40 «Просто Мария»
10.30 «Человек и закон»
11.00 «Соловей». Мульт
фильм
11.20 Детский фестиваль 
«Радость», г. Мыски Кеме
ровской области
11.50 «Пресс - экспресс»
12 00 Новости
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Дело»
16.20 Мультсериал «При
ключения Тома Сойера»
16.50 «Между нами, де
вочками...»
17.10 «Рок-урок»
17.50 «Азбука собственни
ка»
18.60 Новости
18.25 «Планета». Вацлав 
Клаус. Штрихи к портрету 
13.55 «Просто Мария»
19.45 «За строкой протоко
ла»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Неделя «Тэмс Теле
вижн» на телеканале «Ос
танкино». Худ. телеф. «Мо
лодой Чарли Чаплин». 
2-я серия
22.00 «Песня-94»
22.4$ Неделя «Тэмс Теле
вижн» на телеканале «Ос
танкино». Худ. телеф. 
«Возлюбленные божьей 
милостью». 2-я серия

6 15 Новости
О 50 «Пресс - экспресс»
1.00 «Весь этот джаз...» 
Ведущий — А. Козлов

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 «Автомиг»
Е.ЗО «Требуются... требу
ются...»
8.35 «Фсрмуга-730»
9 65 «Телегазета»
9.10 -«Время долевых лю
дей?)
9.40 «Момент истины»
10.35 Крестьянский во
прос
16.06 Всемирные новости 
Эйби-си
15.30 Новая линия. Омск, 
Нижний Новгород
17.15 «Там-там новости»
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.35 «Екатеринбургский 
орган». Органные про
изведения И.-С. Баха
18.00 10 апреля — выбо
ры в представительные 
органы власти. В передаче 
принимают участие канди
даты в депутаты област
ной Думы по Первоураль
скому избирательному 
округу № 6
19.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
20.00 «О селе для всех и 
каждого»
20.30 «Вести»
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.00 «Санта - Барбара». 
300-я серия
21.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Рек
лама
21.55 Уральская респуб
лика. Возвращение к проб
леме
22.30 Неделя французско
го кино. «Алая женщина». 
Худ. фильм
С.ОЗ «Вести»
0.25 Подробности
0.35 «Звезды говорят»
0.40 Фильм - премьер
0.55 «Евразия ТВ» пред
ставляет: «Молсдые, кра
сивые. вероятно бога
тые». Худ. фильм

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Сказки для Наташи». 
Мультфильм
9.40 «Большой прием во 
дворце». Док. телефильм 
9.55 «Романтические мини
атюры»
10.10 Фильмы Л. Стануки- 
нас. «Трамвай идет по го
роду...»
10.40 «День сказок». Песни 
Г. Гладкова исп. ансамбль 
«Кукуруза»
11.15 «Наедине с музыкой». 
Г. Свиридов
12.00 «Немецкая волна». 
Новости
12.30 «На пороге ночи».
163, 164-я серии
13.30 «Скорая помощь»
14 00 Концерт по завкам
14.30 Информ-ТВ
14.50 «Искусство акварели». 
Док. телефильм
15.20 «Двадцать минут с 
ангелом». Худ. телефильм
16.25 «Я была счастлива, 
счастлива, счастлива...» Те
леверсия спектакля театра 
«Эксперимент» с участием 
Елены Юнгер
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Носые приключения 
неуловимых». Худ. фильм
19.00 «Сказка за сказкой»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Ваше право»
20.20 «На пороге ночи». 
165, 166-я серии
21.30 И»!фсрм-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.65 <Д;д::и». Публицисти
ческая программа
22.20 «Телемагазин»
22.30 Ретроспективный эк
ран. «Иван Павлов». Поиски 
истины». Худ. телефильм. 
Фильм 1-й — «Родился я в 
Рязани»
23.40 «Наобум»
0.60 «Джаз. Глен Миллер»
0.45 Информ-ТВ
1.0Э Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 А. Ваксберг. «Опасная 
зона». Телефильм - спек
такль. І я и 2-я серии

« СТК-24

17.55 Добрый вечер!
58.00 «Друзьям Чебурашки»

18.30 «Скрипач»
19.00 «Вакансии» («Бее о 
работе»)
19.05 Агентство «Кавказ»
19.35 Мультфильм «Нарисо
вать начало»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Полве
ка спустя
20.55 Худ. фильм «Курица»
22.00 «Джазмен»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». К 
дню рождения А. Тарков
ского. 2-я передача
0.30 «Рекламная пауза»
0.35 Доброй ночи!

СРЕДА, 6

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6 30 «Утро»
8.45 Обзор рынке недви
жимости
9.00 Новости
9.20 «Сорока». Детская ин
формационная программа 
9.40 «Не просто Мария». 
Видеофильм о пребывании 
Виктории Руффо в России 
10.10 «Клуб путешествен
ников»
1100 «Голубая стрела». 
Мультфильм
11.20 «Джем»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.60 Новости
15.00 Новости
15 25 «Предприниматель»
16.20 Мультфильм «Прик
лючения Тома Сойера»
16 50 «Джем»
17.20 «Клуб-700»
17 50 «Загадка СБ»
18.00 Новости
18 25 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир» 
18.50 «Документы и судьбы» 
19.05 «Не просто Мария». 
Видеофильм о пребыва
нии актрисы Виктории Руф
фо в России
19 35 Концерт Д. Хворо
стовского и М. Аркадьева 
20 00 «Новые люди»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.60 Новости
21.30 Неделя «Тэмс Теле
вижн» на телеканале «Ос
танкино». Худ. телеф. «Мо
лодой Чарли Чаплин». 3-я 
серия
22.00 «Счастливый случай»
22.50 «Пресс-экспресс»
23,00 Новости
23.35 Неделя «Тэмс Теле
вижн» на телеканале «Ос
танкино» Худ. телеф. «Ис
тория Джейн Меисфилд»
• КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 «Вести»
8.2$ «Автомиг»
8.30 «Требуются... требуют
ся..»
8.35 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.30 «Санта - Барбара».
300-я серия
10.25 Телегазета
10 30 Крестьянский вопрос
16.00 Всемирные новости 
Эй-би-си
16.30 Студия «Рост». «Му
зыкальный класс»
17.00 Там-там новости
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.20 «Щелкунчик»
18.00 10 апреля—выборы в 
представительные органы 
власти. В передаче прини
мают участие кандидаты в 
депутаты областной Думы 
по Первоуральскому избира
тельному округу № 6
19.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
20.00 Телевизонное обозре
ние «Кино-еид»
20.30 «Вести»
20.50 «Санта · Барбара».
301-я серия
21,40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.45 «Деа взгляда». Док. 
фильм
22.00 Неделя французского 
кино». «Змеи». Худ. фильм 
0.00 «Вести»
0.25 «Подробности»
0.35 «Звезды говорят»
0.40 «Спортивная карусель» 
0.45 Музыка С.-Петербурга.

Гала-концерт оркестра рус
ских народных инструмен
тов им. В. В. Андреева

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Возвращение Домо- 
венка». Мультфильм
9.40 «Серенада». Поет К. 
Плужников
9.55 Фильмы Л. Станунинас. 
«И каждый вечер в час на
значенный...»
11.15 «Золотой ключ»
11.25 «Сказка за сказкой»
11.55 «Телемагазин»
12.00 Информ-ТЕ — «Не
мецкая волна»
12.30 «На пороге ночи».
165, 166-я серии
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Новый Петербург»
14.30 Информ-ТВ
14.45 Киноканал «Осень». 
«Весенние перевертыши». 
Худ. фильм
16.20 «Уголок России». «Ме
жду прошлым и будущим». 
Док. фильм
17.10 «Дом для музыки». 
Мультфильм
17.36 Информ-ТВ
17.45 «Корона Российской 
империи». Худ. фильм для 
детей. 1-я серия
18.50 Урок немецкого язы
ка
19.05 «Сказ о Пере-богаты
ре». Мультфильм
19.15 «Иное кино»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Спецкор». «Русские»
20.30 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. фильм. 
167, 168-я серии
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22 05 «Будни». Публицисти
ческая программа
22.20 «Телемагазин»
22.30 Ретроспективный эк
ран. «Иван Павлов. Поиски 
истины». Худ. телефильм. 
Фильм 2-й — «Нерешенный 
вопрос»
23.35 Памяти композитора. 
«Модест из рода Мусоргс
ких». Телефильм
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Русская песня». Поет 
Надежда Бабкина
3.00 «Европейский калейдо
скоп» (Германия)

• СТК-24
17.55 Дзбрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Пло
ды просвещения». Спек
такль Свердловского теат
ра драмы
22.20 «Возвращение»
23.00 «Всемирные новости»
23,30 Кинозал «Сова». «Зер
кало»
1.10 «Рекламная пауза»
1.20 Доброй ночи!

ЧЕТВЕРГ, 1

• КАНАД «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.25 «В мире животных»
10 00 «.. До 16-ти и старше»
10.40 Фильмы режиссера
Ю. Белянкина. «Рерих»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.26 «Шесть снежных 
дней». Худ. телеф.
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.05 «Как добиться успе
ха»
16 20 «Музограф, или Я это 
слышал»
16.40 Мультсериал «Приклю
чения Тома Сойера»
17.10 «...До 16-ти и старше»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.20 «За кулисами». Ко
рейский узел
18.35 «Документы и судь
бы»
18.40 «Юлиан приглашает 
ня русский вальс»
19.55 «Исповедь осмотри
тельного человека». Е. Габ
рилович о времени и о 
себе. Часть 2-я

20.40 «Спокойной нечк, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Неделя «Тэмс Телё- 
вижн» на телеканале «Ос
танкино». Худ телеф. «Мо
лодей Чарли Чаплин». 4-я 
серия
22 00 «Пресс-экспресс»
22.10 Неделя «Тэмс Теле
вижн» на телеканале «Ос
танкино». Худ. телеф
«Джек-потрошитель». 1-я 
серия
0.05 Новости
0 40 МТУ

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести
8 25 «Автомиг»
8.30 «Требуются... требуют
ся.»
8.35 «Фсрмула-730»
9.30 «Бремя деловых лю
дей»
9 35 «Санта · Барбара» 
301-я серия
10.25 «Телегазета»
10.30 «Поехали»
10 40 Крестьянский вопрос
16.00 Всемирные новости 
Эй-би-си
16.30 Студия «Реет». «Фло
ту быть»
17 00 Там-там косости
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-Й 
канал». Хроника
17.20 Мультфильм
17.30 «Свой банк»
18.00 10 апреля—сыберы в 
представительные органы 
власти. В передаче прини
мают участие кандидаты в 
депутаты областной Думы 
по Серовскому избиратель
ному округу № 7
19.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
20.00 Скорая юридическая 
помощь
20.10 Академия здоровья. 
«Чтобы зубы не болели»
20.30 «Вести»
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.00 «Санта - Барбара».
302-я серия
21 50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Па
раллели. «Сфинкс—неизве
стное «ино». «Кабинет док
тора Калигари»
22.15 Диалог с акционера
ми. В прямом эфире— 
«АСКО-калитал»
22.45 Неделя французского 
кино. «Нечаев вернулся».
Часть 1-я
0 00 «Вести»
0 25 Подробности
0.35 «Звезды говорят»
0.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Неде
ля французского кино. 
«Нечаев вернулся» Часть 
2-я

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Капризный Мурад». 
Мультфильм
9.40 «Панорама Герл'.ании. 
Город Висбаден»
10.40 Фильмы Л. Стакуки- 
нас. «Золотая пластинка»
11.15 «Сказка за сказкой»
12.00 Информ-ТВ. — «Не
мецкая волна»
12.30 На пороге ночи».
167, 168-я серии
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Поет Галина Карева»
14.15 Урок немецкого язы
ка
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Живые струны». Те
лефильм
15.20 «Ура, комедия!» «Ста
рики-разбойники»
16.50 «Христос и его цер
ковь. Богородица». Док. 
фкльм
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Корона Российской 
империи». Худ. фильм для 
детей. 2-я серия
18.50 «Три колеса, фолиант 
и...»
19.10 «Танцуем все»
19.25 «По секрету всему 
свету»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 Реформа и власть
20.30 «На пороге ночи».
169, 170-я серии
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни». Публицисти
ческая программа
22.20 «Телемагазин»
22.30 Ретроспективный эк
ран. «Иван Павлов. Поиски 
истины». Фильм 3-й. «Реали
сты»
23.35 «Блеф-клуб»
0.15 «Леонардо да Винчи»,

Фильм из цикла «Палитры» 
(Франция)
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.05 «Баш стиль»
1.15 «Вечерний звон». Му
зыкальный Ъанал
2.45 «Панорама Германии. 
Город Висбаден»

• СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки»
18.15 «Все любят цирк». Ди
настия Филатовых
19.00 Календарь садовода и 
огородника
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Один 
на один при свидетелях» 
(Группа «Форум»)
20.55 «Дебюты. Знакомства. 
Открытия»
21.30 Популярные ленты. 
«Катала»
22.45 Концерт
23.00 Всемирные новости
23.30 Впервые на экране 
передача «ШОА-Катастро- 
фа». Вступительное слово 
сотрудницы института «МА- 
СОА» (Израиль) Я. Глазер 
1.30 Доброй но«и1

ПЯТНИЦА, 8

ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.26 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 М/ф «Пики - жеягорс- 
ткк».
9.60 Новости
9 20 «Б гостях у сказки». 
Худ. фильм «Король Дроз- 
довик»
10.50 Футбол. «На пути к 
Уэмбли»
11.50 «Пресс-экспресс»
12 00 Новости
12.20 «Под знаком «.т». О 
вручении Российской пре
мии «Триумф»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.05 «Бизнес-класс»
16.20 «Король Дроздовик»
17.50 «Азбука собственника» 
18 СО Новости

-18.25 Новости иультуры
13.40 «Человек и закон»
19.15 «Если дорога—об
щая»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойней ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21 30 Неделя «Тэмс Теяеви- 
Еижн» на телеканале «Ос
танкино». Премьера худ. 
телеф. «Джек - потроши
тель». 2-я серия
23.20 «Человек недели»
23.40 «Пресс-экспресс»
23.50 Программа «X»
6 00 Новости
6.35 «Музобоз»

ф КАНАЛ «РОССИЯ»
£ СО «Вести»
8.25 «Автомиг»
8.30 «Требуются... требуют
ся...»
8 35 «Фсрмула-730»
905 «Время деловых лю
дей»
9.35 Домашний экран. «Сан
та-Барбара». 302-я серия 
10.25 «Телегазета»
10.30 «Поехали!»
16.40 Крестьянский вопрос
16.00 «Всемирные новости» 
Эй-Би-Си
16.35 Российский волей
бол
17.65 Там-там новости
17.20 «7-й канал». Хроника 
дня
17.25 «Приговор». Коротко
метражный фильм
18.60 10 апреля—выборы.
В передаче принимают 
участие кандидаты в депу
таты областной Думы по 
Серовскому избирательно
му округу №7
19.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
20.00 «Семь пятниц»
20.30 «Вести»
20.50 Дисней по пятницам. 
«Освободители». Худ. 
фильм. 2-я серия
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Мой 
остров—гитара». Открытие 
первого фестиваля гитар
ного искусства
0.90 «Вести»
0 25 «Подробности»
8 35 «Звезды говорят»
О 46 ЕКАТЕРИНБУРГ. Неделя 

■ французского кино, «Жап»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Правитель Туррздуто». 
Мультфильм
9.40 «Европейский калей
доскоп» (Германия)
10.05 Фильмы Л. Стануки- 
нас, «Дирижирует Юрий 
Темирканов»
10.25 «Прогулка в ритмах 
степа»
11.20 КОАПП. «Сонное цар
ство», «Клад». Мультфиль
мы
11.40 «Танцуем все»
11.55 «Тслемагазии»
12.00 Информ-ТВ — «Немец
кая волна» 
12.30 «На пороге ночи», 
169, 170-я серии
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Серебряная нить». 
Пожилым
14.30 Инфсрм-ТВ
14.45 «Наобум»
15.05 «Зеркало для героя». 
Худ. фильм
17.25 «Телетекст»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Ретроспективный эк
ран. «Гум-гам». Худ, теле
фильм
18.55 «Золотой ключ»
19.05 «Бросайке»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Новый Петербург»
20.30 «На пороге ночи». 
171, 172-я серии
21.15 «Кумиры прошлого»
21.30 Инфсрм-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни». Публицисти
ческая программа
22.20 «Телемагазин»
22.30 «Иван Павлов. Поиски 
истины». Фильм 4-й — «Гос
подин факт»
23.35 «Театральная провин
ция»
0.05 «Русские календарные 
обряды»
6.45 Информ-ТВ
1.60 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Антология зарубеж
ного фильма». «Уличные 
солдаты». Худ. фильм 
(США)
3.00 «Голубые города». Муз. 
телефильм

С СТК-24

17.55 ДоЬрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки»
18.25 «Все любят цирк»
19.00 Консультирует «Юри
ко»
19.05 «Миниатюры». Мульт
фильм
19.15 «Бизнес в России»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 «Из фондов ТВ». Те
леспектакль «Любовь моя...» 
21.30 «Популярные ленты». 
Худ. фильм «Жених из Май
ами»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Соаа». Ху
дожественный фильм «Но
стальгия»
1.00 «Рекламная пауза»
1.05 Доброй ночи!

СУББОТА, 9

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.45 Утренняя разминкА
7.55 «Субботнее утро дело
вого человека»
8.30 «Олимпийское утро»
9.00 «Марафон-15» пред
ставляет... «Зов джунглей»
9.30 В эфире телерадио
компания «Мир»
10.55 «Утренняя почта»
11.25 «Земля людей»
11.55 «Смак»
12.10 «Медицина для тебя»
12.40 «Охранная грамота»
13.05 «Авто-шоу»
13.20 Неделя «Тэмс Теле
вижн» на телеканале «Ос
танкино». Премьера худ. 
телеф. «Морской дракон» 
15.00 Новости
15.25 «Ринальдо Ринальди- 
ни — атаман разбойников». 
8-я серия
15.50 «Таджикистан, путь и 
согласию»
16.20 «Белые дни, белые 
вечера...» Т. Окуневская
17.00 Концерт молодежно
го оркестра объединенной 
Европы, Дирижер Влади
мир Ашкенази
18.00 «В мире животных»

18.40 Телесериал «Петер
бургские тайны»
19.00 «Миниатюра»
19.20 «Эхо недели»
19.50 «Коламбия Пинчере». 
Худ. телеф. «Еепиколепная 
пара». 9-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Коламбия Пикчерс».
Худ. телеф. «Голиаф 
ждет». 4-я серия
22.15 «Империя зрелищ»
23.15 «Пресс-экспресс»
23.25 Футбол. Чемпионат 
России. «Ротор» — «Тор
педо». Передача из Волго
града
В перерыве — 0.15 — По
вести

@ КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Парламентская неде
ля»
8.55 Студия «Рост». «Музы
кальный класс»
9.25 Большой хоккей
9.55 Пилигрим
10.40 Дневной сеанс.
«Культпоход е театр»
12.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом». Урал-ТВ
13.00 Будьте здоровы
13.15 «Валентина». Журнал 
для женщин
14.60 Футбол без границ
14.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
рогая Елена Евгеньевна!» К 
85-летию поэтессы Е. Хо- 
ринской
15.35 «Постскриптум» для 
струнного квартета
15.45 «Изабель». Развлека
тельная программа
16.35 «Воспоминания, кото
рые всегда со мной». Со
фья Пипяпекая. 2-я пере
дача
17.20 «Грош в квадрате»
17.50 «Злоумышленники не
известны». Худ. фильм из 
цикла «Актеры и роли»
19.4$ Праздник каждый 
день
20.00 «Вести»
20.20 «Совершенно секрет
но»
21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Если 
меня изберут». Встреча с 
кандидатом в депутаты об
ластной Думы Валерием 
Заводовым
22.10 «7-й канал». Инфор
мационная программа
22.40 Неделя французского 
кино. Худ. фильм «Жап», 
3-я часть
23.40 «Карнавал». Поет
Е. Леонтьев
0.00 «Вести»
0.20 «Звезды говорят»
0.30 «Спортивная карусель» 
0.3$ Ночной сеанс. «Битва 
трех королей». 1-я серия
1.2$ ЕКАТЕРИНБУРГ. Чем
пионат России по футболу. 
«Уралмаш» — «КамАЗ» 
(Набережные Челны)

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 Мультфильмы из се
рии КОАПП
10.20 «Антология зарубеж
ного фильма». «Уличные 
солдаты»
12.00 Информ-ТВ — «Немец
кая волна»
12.30 «Вечерний звон» в 
утреннем эфире
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Концерт по заявкам
14.30 «Теледоктор»
14.45 «По секрету всему 
свету»
15.00 «Донская повесть». 
Худ. фильм
16.40 «Дороже жемчуга и 
злата». Телеспектакль. 1-я 
серия
17.35 «Спортивное обозре
ние»
18.05 «Дороже жемчуга и 
злата». 2-я серия
19.00 «Зебра»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Автопилот»
20.15 «Криминальное досье»
20.35 «Весна священная». 
Телефильм-балет И. Стра
винского
21.10 «Экспресс-кино»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Фильмы О. Иоселиани. 
«Старинные грузинские пес
нопения», «Апрель»
23.35 Ретроспективный эк
ран. «Иван Павлоа. Поиски 
истины». Фильм 5-й
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Ваш стиль»
.1.18 «Воспоминания о Боль
шом зале». Рассказывает 
Ираклий Андроников
І.?6 «Адам и Ева-)-» '

© СТК-24

18.СС Добрый вечер!
18.45 «Четверть часа с «Па
норамой»
19.00 «Один на один при 
свидетелях», Ирина Шведо
ва
19.45 «Визит дамы». Худ. 
филг м
22.00 «Дуэт». Танцуют М. 
Богданова и Е. Амосов
22.20 «Рекламная пауза»
22.30 Кинозал «Сова».
«Принцесса Клевская» 
0.10 Доброй ночи!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10

® КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.50 Утренняя разминка
2.60 «Час силы духа»
9.00 «Арт-курьер»
9.30 «С утра пораньше»
15.00 «Полигон»
10.30 Тираж «Спортлото»
10.45 «Пока все дома»
11.15 «Утренняя звезда»
12.05 «Марафон-15»
12.45 «Экстро-НЛО»
13.15 «Авиакосмический са
лон»
13.30 «Русский мир»
14.00 М ф «Пиф и Герку
лес»
14.10 Д.ф «Подводная 
одиссея команды Кусто» 
15.00 Новости
15.10 «Телемемуары»
15135 «Клуб путешественни
ков»
16.25 «Шпаргалка»
16.30 Для детей: «Кот Фе
ликс», «Настоящие охотни
ки эа привидениями»
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»
18.00 «Панорама»
18.40 Новости
19.00 «Живое дерево реме
сел»
19.05 «Смехопанорамг». Ве
дущий Е. Петросян
Неделя «Тэмс Телевижн» на 
телеканале «Останкино»
19.45 Премьера худ. телеф. 
«Пират-принц»
21.25 Худ. телеф. «Молодой 
Чарли Чаплин». 5-я серия
22.00 «Воскресенье»
22.50 6-я серия телеф. «Мо
лодой Чарли Чаплин»
23.20 «Вокзал мечты».
Ю. Башмет 
0.16 Новости 
0.25 «Новые обыватели»

© КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Студия «Р.ост»: «Одна
жды...», «Соник-супережик»
8.55 «Завтрак для чемпио
нов»
9.25 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из Заира
15.00 Лучшие игры НБА
11.00 «Аты-баты...»
11.30 Киномарафон. «Буду
щие Евы», «Беспорядок в 
20 лет». Док. фильмы из 
цикла «Мир без игры»
13.15 «Российская энцикло
педия»
13.45 Крестьянский вопрос
14.05 «Не вырубить...» Ве
дущий — Б. Коптев
14.20 Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) — 
«Крылья Советов» (Сама
ра)
16.10 «Золотая шпора»
16.40 «Белая ворона»
17.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Сегодня — выбо
ры в представительные ор
ганы власти
17.30 Арии и романсы рус
ских композиторов. Поет 
Ольга Кондина 
18.10 «Час письма». Эконо
мика и дети. Передача 2-я 
18.45 Волшебный мир Дис
нея: «Гуфи и его команда», 
«Черный плащ»
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Сегодня — выборы
20.00 «Вести»
26.20 «Любовь по объявле
нию». Худ. фильм
22.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Неде
ля французского кино. 
«Махе и жестянщики»
0.00 «Вести»
0.20 «Звезды говорят»
0.30 «Спортивная кару
сель»
0.35 «Виниловые джунгли»

© ТО «ПЕТЕРБУРГ»
1060 «Целительное сново». 
Программа - богослужение 
10.30 Фильмы Л. Стануки- 
нас. «Андрей Петров»
10.50 «Сказание о Кудым- 
Оше». Мультфильм
11.00 «Лицедеи». Муз. теле
фильм
11.30 «Весенняя сказка».
Худ. те-ефиль/л
12.50 «Экспресс-кино»
13.05 «Играет Гидон Кре
мер»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»: 1. «Все начинается с 
детства», 2. «Защитники не
ба», 3. «Сигнал SOS», 4. 
«Художники С.-Петербур
га»; 5. «Богач — бедняк»
15.30 «Лувр. Эпоха одного 
музея». (Франция)
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АСВ
(49 ДМВ канал)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 

18.00 Моды — NBC Super 
Channel
18.30 «Фильмы Европы». 
NEC Super Channel
19.00 Х/ф «Юнона и Авось»
20.25 Nota bene!
20.30 «Все понятно» — су
пермаркет «Кировский»
20.45 Мультик
21.00 Катастрофы — NBC 
Super Channel
21.25 ITN — NBC Super 
Channel
21.40 «Авангард» — NBC Su
per Channel
22.05 Короткометражные 
фильмы
22.25 Инфо-Тайм
23.30 Мы выбираем, нас 
выбирают
0.00 Nota bene!
0.10 «Профи на ринге». Ли
га Рингс-Японня

ВТОРНИК, S

18.G0 Концерт классической 
музыки (Германия)
18.30 Европейско-Азиатские 
новости
18.40 CNN
19.00 Х/ф «Фаворит». 1-я се
рия
20.05 Nota bene!
20.15 Инсайды — NBC Su
per Channel
20.40 Мультик
20.55 Европейско-Азиатские 
новости
21.05 «Вы и ваши деньги»
21.15 Имидж — NBC Super 
Channel
21.40 Nota bene!
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Пришествие»
23.30 Инфо-Тайм
23.35 Всемирные новости

СРЕДА, 6

18.СО Взгляд в будущее — 
NBC Super Channel
18.20 «Фильмы Европы»— 
Super Channel
18.45 CNN
19.05 Х/ф «Фаворит». 2-я 
серия
20.10 Nota bene!
20.15 Катастрофы — NBC 
Super Channel
20.40 Мультик
20.55 «Все понятно» — су
пермаркет «Кировский»
21.05 «Авангард» — NBC 
Super Channel
21.30 Европейско-Азиатские 
новости
21.40 Nota bene!
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Братство»
23.35 Инфо-Тайм
23.40 Всемирные новости

ЧЕТВЕРГ, 7

18.00 Взгляд в будущее — 
NBC-Super Channel
18.25 «Инсайды»
18.50 Микс — 1-я часть
19.15 Х/ф «Сага о Форсай
тах»
20.05 Микс — 2-я часть
20.35 Nola bene!
20.40 Мультик
20.55 Agenda — NEC Super 
Channel
21.10 «Вы и ваши деньги» 
(от 5 апреля)
21.20 «Пульс мэрии»
21.40 Nota bene!
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «К сокровищам 
авиакатастрофы»
23.45 Инфо-Тайм
23.50 Всемирные новости

16.45 «Семь слонов»
17.15 «Исторический альма
нах»
18.00 «Стальное колечко»·. 
Худ. телефильлт
12.30 «Виват, Россия!» Теле
фильм-опера
20.00 Чемпионат Италии по 
футболу. Прямая трансля
ция
21.55 Инфсрм-ТВ
22.20 «Тихая дама» Сергея 
Шолохова
23.25 «Наше кино». «Трак
тир на Пятницкой»
0.55 «Ваш стиль»
1.00 «Один тайм Л. Егоро
вой»
1.45 Экранизация рассказов
А. Чехова
2.30 «Все станет танцем». 
Фрагменты из балетов

ПЯТНИЦА, 8
18.00 Футбольное обозре
ние. Итоги чемпионата Гер
мании по футболу 1993 г.
19.00 Х/ф «Братство»
20.35 Nota bene!
20.40 Мультик
20.55 Европейско-Азиатские 
новости
20.55 «Все понятно» — суи 
пермаркет «Кировский» 
21.20 Nota bene!
21.25 Инфо-Тайм
21.30 Диалог в ночи по те
лефону 22-04-93. «Золото
платина банк», вице-прези
дент С. Н. Гвоздева
22.30 Диалог а ночи по те
лефону 22-04-93. Мэр Ека
теринбурга А. /Л. Чернецкий 
23.00 Мы выбираем, нас 
выбирают. Обществен
ное непартийное объ
единение «Преображение 
Урала» — Россель Э. Э.
0.00 Всемирные новости- 
0.15 «Профи на ринге». Ли
га Рингс-Япония

СУББОТА, 9
18.00 Х/ф «Снимок со 
вспышкой»
19.25 Взгляд в будущее.
NBC Super Channel
19.50 Х/ф «Сага о Форсай
тах»
20.40 Мультик
21.00 Имидж — NBC Super 
Channel
21.25 Инсайды — NBC Su
per Channel
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Мой друг Гоф
ри»
23.50 Инфо-Тайм
23.55 Катастрофы — NEC 
Super Channel
0.20 «Микс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10
18.00 100 градусов — NEC 
Super Channel
19.45 Х/ф «Сага о Форсай
тах»
20.40 /Аультик
21.00 Моды — NBC Super 
Channel
21.30 Имидж — NBC Super 
Channel
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Та· то в Париже»
23.35 Инфо-Тайм
23.40 «О самом личном» *—· 
NBC Super Channel

Что в меню 
у «АСВ»?

ВЕЧЕР НА КАНАЛЕ 
АСВ НАЧИНАЕТСЯ с про
грамм «ТВ 6» (Москва). 
Опросы общественного мне
ния убедительно свидетель
ствуют о том. что на пер
вый план ныне выходят 
цепное)и частной жизни че
ловека. Телеканал «ТВ-6» 
пытается занять пищу «до
машнею» семейного канала, 
которая так долго пустова
ла па наших телевизионных 
экранах. Основу вещания 
составляют кинофильмы. 
Картины «Золотой фильмо
теки» — эго увлекательные 
приключенческие ленты, ме
лодрамы. мюзиклы, детек
тивы и комедии. Ежевечер
ний кинотеатр «ТВ 6» дает 
уникальную возможность 
вновь увидеть любимые 
отечественные картины, те- 
леспекіакли, не идущие се
годня па экранах кинотеат
ров и просто театров..

Пять раз в неделю специ
ально для молодёжи «ТВ-6» 
на волне АСВ передает про
граммы известною музы* 
калыюго капала Ш Ѵ.


