
Издание
администрации 
Свердловской 
области

■’лѵ. ~

№ 38 (298) ♦ ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ 1994 ГОДА ♦ НАШ ИНДЕКС 53802 4 Цена в рмнипу — свободная

Выходит
по вторникам,

средам
и пятницам

к вам как к
10

Теперь мы

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Выборы

Все готово
за избирателямиДело

апреля

жесткие
сроки,

и оборудо-ров образовали

несущий перед ним ответ-
разногоза то, что

выбиратьКонечно,
мешают апатия,но

в об- Рисунок Алексея КОВАЛЕВА.

знамя

организаторы выоо-

ных комиссияхпроисходит в

Уважаемые уральцы,
жители Свердловской области!

Я обращаюсь сегодня
избирателям, которые 
должны определить судьбу законо
дательной власти Свердловской об-
ласти. С ноября прошлого года ее 
функции временно, в соответствии с 
указом президента, выполняет адми
нистрация области. Но в цивилизован
ном обществе долго так продолжать
ся не может — должно быть четкое 
разделение властей на законодатель
ную и исполнительную.

В декабре 1993 года россияне изб
рали Федеральное Собрание и тем 
самым восстановили баланс властей

кого-то. Никто не сделает это за нас, 
и поэтому только успешный исход вы
боров, которые, кстати, проводятся 
на наши деньги, способен дать гаран
тию, что в области будут продол
жаться реформы, будут приниматься 
нужные людям местные законы и, на
конец, будет избранный народом ор-

В областной администра
ции подвели итоги подготов
ки к выборам.

Уложившись в

на уровне государства.
обязаны сделать то же самое
ласти. Я как глава администрации на
деюсь на то, что уральцы выполнят
свой конституционный 
берем компетентную,

ДОЛГ И МЫ ИЗ- 
работоспо- 

интересы из-собную, отражающую 
бирателей областную Думу. Давайте
не будем надеяться на верхи и ждать 
решения наших /лестных проблем от

Традиции

ПРЕС выходит
на субботник
Обращение губернатора Але- 

ксея Страхова к жителям 
Свердловской области с при
зывом привести в порядок об
щий дом, вспомнить старую 
традицию и выйти па суббот
ники и воскресники во всех 
городах и селах области полу
чило живую поддержку Сверд-
л о вского 
ления 
единства

регионального отде-
Партии российского
и согласия.

нальны и совет ПРЕС 
заседание, на котором

Регио- 
провен 

было
принято решение поддержать 
идею губернатора. 23 апреля 
все члены Свердловского отде
ления ПРЕС выйдут на убор
ку территорий, а присоединить
ся к ним сможет любой жела
ющий.

Анна ЛЕВШИНА.

За чей счет 
праздник?

Областные профсоюзы пока 
не решили, как они будут пра
здновать День международ
ной солидарности трудящихся. 
На совещании Екатеринбург
ского координационного совета 
федерации профсоюзов области 
его лидеры предложили проф
комам предприятий устроить 

1 мая торжественные собра
ния, концерты во дворцах 
культуры. Предполагается, что
участники маевок должны
двинуть 
властям

свои требования
вы- 

к
об улучшении жизни

трудящихся. Представители
отраслевых профсоюзов неодно
значно отреагировали на пред
ложение совета. Если рань
ше расходы на проведение тор
жеств брала на себя областная 
организация, то сейчас празд
нование предлагается провес
ти за счет отраслевых профсо-
юзных денег. «ЕАН».

ган власти, 
ственность 
области.

сегодня труд- 
неверие в воз-

можности местной власти, слишком 
большое количество кандидатов. Но 
выбор сделать надо — именно сегод
ня и именно нам. Я надеюсь, что каж-
дый из вас, избирателей, сумеет 
допеть эти трудности и понять 
ность происходящего.

С надеждой на понимание

прео- 
важ-

и ве
рой в успех — глава администра 
ции Свердловской области

А. СТРАХОВ.

валп 2505 избирательных 
участков, отпечатали бюлле
тени и другую необходимую 
документацию. В избиратель-

уровня занято 30 тысяч че
ловек.

Зарегистрировано 189 
кандидатов в депутаты об
ластной Думы. В 715 окру
гах по выборам органов ме
стного самоуправления бал
лотируется 1608 кандидатов. 
На посты глав местных ад-

министраций претендует 95 
человек. К сожалению, в се
ми избирательных округах 
выборы в органы местного 
самоуправления 10 апреля 
не состоятся — не удалось 
выдвинуть необходимое чи
сло кандидатов.

Руководители различных 
областных служб отчитались 
о готовности к голосованию. 
По линии торговли и обще
ственного питания обещано
на воскресенье 10 тысяч 
полнительных торговых 
чек, буфеты — на всех 
бирательных участках и 
лее 500 — на улицах,

до- 
то- 
НЗ- 
бо-

в
«бойких» местах. Не забыта 
и старая добрая традиция

культурного обслуживания. 
Самодеятельные артисты да
дут для избирателей две ты
сячи концертов, не останут
ся в стороне и профессио
нальные коллективы.

Руководство АО «Уралте- 
леком» заверило, что связь 
не подведет, что проверены 
ее основные и запасные ва
рианты. Милиция обещала 
ежечасное слежение за си
туацией в области и особый 
контроль — за трассами, по 
которым повезут документы 
с итогами голосования.

Итак, все готово. Дело за 
избирателями.

Пусть подхватят
опытные руки

Анатолий Гребенкин, канди
дат в депутаты областной Ду
мы, заведующий кафедрой 
Уральского университета, встре
тился с избирателями в родных 
стенах. В разговоре, естествен
но, не обошли и тему народно
го образования. Как выясни
лось, сотрудникам школ и ву
зов ругать Гайдара не за что: 
при нем федеральное прави
тельство выделяло на нужды 
народного образования и выс
шей школе 2.7 процента бюд-

социальную сферу, если власть 
(на любом уровне) возьмут от
раслевики-лоббисты и будут тя
нуть одеяло на себя, прикры
вая им то совхозную бесхозяй-
ственность. чей-то долго-
строй. Опасность директорского 
и административно-чиновничье
го засилья налицо и при выбо
рах в областную Думу. Потому- 
то, объяснил Гребенкин, он и

ПОПРАВКА Торговый ряд
В прошлом номере нашей га

зеты допущена ошибка. В под
заголовке агитационного ма
териала кандидата в депута
ты Свердловской областной 
Думы САЗОНОВА Александра 
Юрьевича указано, что он бал
лотируется по Орджоникид- 
зевскому избирательному ок
ругу № 5, тогда как в дейст
вительности он является кан
дидатом в депутаты по Верх-

гаж» облсовета хорошо бы пе
редать будущей Думе Анато- 
лий Викторович назвал саму 
«технологию» работы малого 
Совета и множество принятых 
им документов, регламентиру
ющих ныне жизнь области. Со
зданы и ныне успешно дей
ствуют инновационный комитет 
и контрольно-счетная палата, 
другие нужные структуры. Ор
ганизация нескольких общест
венных сЬондов помогла напра
вить внебюджетные средства на

Да не оскудеют

политику.

поддержку социал ьно-куль- избирательномуИсетскому
хозяйст-правительстве взяли

делился 
вопросы 
депутат

В девяносто 
когда верх в

решил вернуться

лизировал ситуацию, 
планами, отвечал на 
Л Матросов, бывший

турных программ.
Вместе с А. Гребенкиным ана-

жетных расходов, 
третьем году, і

облсовета, а ныне кандидат в 
областную Думу.

(Соб. инф ).

Выставки

главы администрации Свердловской областиСОХРАНИТЬ
г. Екатеринбург№ 119от 07.04.94 г.

изменений во «Временное положение о выборах депутатовО внесении
Свердловской областной Думы», утвержденное постановлением

главы администрации от 25. 01. 94 № 24г.
ИЗЛОЖИТЬиз- 

и
С учетом предложений 

бирательных объединений
пункта 2 ст. 35

сенники, ассигнования умень
шились на целый процент. А в 
бюджетном послании прези
дента на девяносто четвертый 
год фигурирует вообще мизер
ная цифра — 0.3 процента.

Вывод? Такая судьба ждет

А поскольку областной пред
ставительный орган избирается 
всего на два года, то канди
дат посоветовал отдать пред
почтение тем, кто уже име

ет опыт законодательной рабо
ты на областном уровне.

Напомним, что А. Гребенкин 
до недавнего времени возглав
лял областной Совет народных 
депутатов. А потому естествен
ным был вопрос. какой «ба-

округу № 2. Приносим Алек
сандру Юрьевичу свои изви
нения и надеемся, что избира
тели округа по достоинству 
оценят программу этого кан
дидата. РЕДАКЦИЯ.

Награды Родины
нашим землякам

6 апреля глава администра
ции Свердловской области
Алексей Страхов вручил 
грады России уральцам.

на-

Первым орден «За личное
мужество» получил 
Ксенофонтович 
мастер Серовской

Ваперчй 
Антонишин, 

дистанции
пути, который в трагические 
дни наводнения сделал боль
ше, чем мог. Равно как и Вик
тор Дударев (начальник Серов
ской дистанции пути), Анато
лий Ощепков (старший дорож
ный мастер), Владимир Шма
ков (машинист бульдозера). 
На них, на таких же. как они, 
простых мужиках, и держится 
еще наша Россия...

Орден «За личное мужест-

во» был также вручен Галине 
Васильевой и Виктору Макаро
ву. молодым екатеринбург
ским учителям, спасшим во 
время пожара жизнь своим 
ученикам.

Наш край славится нс толь
ко героями, но и простыми 
тружениками - металлургами 
и строителями, доярками и 
учеными, артистами и агроно- 
мами.

Еще семнадцать представи
телей Свердловской области 
получили звание «заслужен
ных» в различных отраслях на
родного хозяйства и культуры.

НА СНИМКЕ: орден получает 
Галина ВАСИЛЬЕВА.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

супермаркеты 
Екатеринбурга!
Пожалуй, < 

гих, если не
одно из немно-

положительное
единственно« 

достижение

ДЛЯ ИСТОРИИ
Выборы в областную Думу 

и Екатеринбургское городское 
Собрание представителей, бе
зусловно, серьезное событие 
в жизни области. И его реши
ли увековечить в Музее моло
дежи областного центра. По- 
завчера в здании музея сос
тоялось торжественное откры
тие выставки, на которой пред
ставлены материалы, посвя
щенные кандидатам в депута
ты областной Думы и город
ского Собрания. Это и печатно- 
агитационная продукция, ли
стовки, плакаты. В основном, 
здесь представлены Орджо- 
никидзевский и Верх-Исетский

групп избирателей и разъясне
ния Центризбиркома

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести во «Временное по

ложение о выборах депутатов 
Свердловской областной Ду
мы» следующее изменение:

1.1. Абзац 3 подпункта «и»

следующей редакции: «—при
знание выборов по избира
тельному округу несостоявши
мися, если число голосов, по
данных в графе «Против всех 
кандидатов», превышает число 
голосов, поданных за канди
дата, набравшего наибольшее 
число голосов, либо если в

голосовании приняло участие 
менее 25 процентов зареги
стрированных избирателей».

1.2. В пункте 1 статьи 38 по
сле слов «под действие» сле
дует читать: «части 2 статьи 2» 
и далее по тексту.

Глава администрации 
А. СТРАХОВ.

избирательный округа, в
дальнейшем экспозицию пред-
полагается расширить.

Экспозиция будет 
около месяца, надо 
что подобный проект

работать 
сказать, 

Музей
молодежи уже осуществлял — 
в прошлом году, когда прохо
дили выборы в государствен-
ную 
ции.
ция 
свой 
ский

Думу и Совет Федера- 
Кроме того, администра- 
музея планирует создать 
небольшой политологиче- 
центр, который отражал

бы политическую жизнь нашей 
области.

Анна МАТВЕЕВА.

«Быстрые пельмени»: зеленый свет в конце тоннеля, 
или ДОБРАЯ ВОЛЯ ГУБЕРНАТОРА

5 ггэоеля по окончании свое
го рабочего дня губернатор 
Страхов как частное лицо по
сетил пункт подписки на ак
ции АО «Технезис—Быстрые 
пельмени» в Екатеринбурге, 
Конечно, совершенно случай
но здесь же оказалось чело
век пятнадцать журналистов 
газет, радио и телевидения, В 
их присутствии, под бдитель
ным наблюдением теле- и фо-
токамер 
подписался

Алексей Страхов
на 10 акций

щества, заплатив 100
I Об- 
ТЫ С яч

рублей. Тем самым губерна
тор про-демонстр иров ал об
щественности и, по всей ви- 
димости^ определенной части 
своих подчиненных, что этой 
фирме он лично доверяет. В

ниях. До того как губернатор 
подписался на упомянутые ак
ции, в его кабинете в здании 
на Октябрьской площади со- 
стоялось окончательное выяс
нение отношений между гос
подином Носковым и началь
ником областного финансово
го управления господином 
Червяковым. Результатом ста
ло официальное распоряжение 
губернатора за номером 77-р 
«Об областной ірограмме 
развития сети общественного 
питания на основе современ
ных технологий быстрого об
служивания «Быстрые пельме-
ни», где в пункте 4 
облф'ину прав лению 
вить регистрацию 
эмиссии акций АО

оіт указал 
«осущест- 
проспскта 
«Технезис-

реп/, а которая,
нам кажется, заслуживает Ва
шего внимания». А заканчи-
вается просьбой 
«познакомиться <

губернаторе

«Быстрые пельмени».
его потенцие-л

сопровождении пірезидента
корпорации «Технезис» Вгади-
мира Носкова Алексей 
хов посетил строящееся 
«Быстрые пельмени» на 
пекте Ленина и слегка

Стра- 
кефе 
ПЮОС- 
пожу-

рил бизнесмена за медлитель
ность, наказав ему отныне в
срок отчитыва’ься 
ционерами.

Как впоследствии

?к-

гмэизНал-
ся жуірнал-ис-дм господин Ко
сков. эта акция носила, безу
словно, политический харак
тер—с этого момента корпора
ция получает «зеленый сеет» 
Ь»-все« -чиновничьих учрежде-

Быстірые пельмени». По сло
вам Владимира Носкова, Вла
димир Червяков по-прежнему 
имеет претензии к деятельно
сти акционерного общества 
«Быстюые пельмени». однако 
респосяжение губеонатсра за- 
ви”*оовел.

Одновременно с этим рас
поряжением Алексей Страхов 
подписал письмо руководи- 
тепю российского аналитичес
кого центра по специальным 
президентским программам 
Николаю Малышеву, которое 
начинается словами: «В на- 
юэй области еозгвлела и

проектом 
оценить

оказать со-
действие в его продвижении».

Владимир Косков в связи с 
этим выразил надежду на то, 
что корпорации удастся теперь 
избавиться от «преследований 
мелких чиновников», чьи пре
поны нанесли «Технезису», по 
его словам, убыток, оценивае
мый сегодня в 2 миллиарда 
рублей. Господин Косков зая-
вил текже, проект «Быст-
рые пельмени» вырос за рам
ки компетенции местного чи
новничества. и вообще инст
рукции последних зачастую 
настолько противоречивы, что 
соблюсти их полностью в 
принципе невозможно. Поэто
му корпорация будет продол
жать судебное разбирательст
во с областным финупоевле- 
нием, дабы общественности 
все-теки сказали, кто же прев 
на семолА деле. При этом 
«Технезис», в случае успеш
ного исхода дела, не собира
ется тоебсвать с областного 
поевительства возмещения 
ущерба, Нанесенного компа
нии, держа в уме, что это 
удэргит прежде всего по на-

логоплательщикам, то есть на
селению.

На вопрос—что же вам все- 
таки помогло, какой фактор 
за эту неделю сыграл решаю
щую для вас роль?—господин 
Косков ответил; «Добрая во
ля губернатора».

Итак, черта, подведенная 
губернатором под вопросом, 
над разрешением которого 
до сих пор бьются в област
ном суде, несмотря на яр
кость и убедительность, все- 
таки не скрыла от обществен
ности несколько неясных мо
ментов в этом деле. Первое: 
почему эту черту подводит 
губернатор, а не прокуратура, 
где должны быть рассмотре
ны все аналитические записки 
финупрааления! Второе: как 
согласуются между собой 
подписка губернатора на ак
ции с его же распоряжением 
осуществить регистрацию этих 
акций! И третье: какова эти
ческая сторона такой полити
ческой акции п период, когда 
депо рассматривается судом!

Безусловно, зде^ь но хвата
ет коммечтаоия финупоавле- 
ния—для полной ясности. В 
ближайшее время редакция 
ожидает официального разъяс
нения областного финансового 
управления по этому вопросу.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Сообщает пресс-служба главы администрации области

Если налог
больше дохода

В условиях 
кризиса даже

экономического 
земля, на ко-

торой расположены предпри
ятия, становится им не по 
карману. В честности, руд
никам ,в силу своей специфи
ки занимающим весьма об
ширную территорию. По су
ществующему ныне закону, 
например, Высокогорское ру
доуправление должно зопла-
тить в качестве 
землю более 1

калога за
миллиар п =»

100 миллионов рублей, а вся 
его предполагаемая прибыть

в 1994 году может соста
вить... 550 миллионов. В теком 
же положении находятся 
Первіоурзльсіхое и Дегтяр- 
схое рудоуправления. Поста
новлением главы администра
ции области им значительно 
снижены ставки налога за 
землю (подобное решение, 
кстати в прошлом году пря- 
Н'имал и малый Совет обла
стного Совета народных де
путатов).

У тракторов- 
свое ГАИ

больше — только что образо
ванная будет ведать надзором 
«за техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов сельскохозяйственной 
техники». То есть сей орган 
(и аналогичные ему на ме
стах) будет регистрировать, 
выдавать технические паспоо- 
та, талоны, принимать экзаме
ны у трактористов - машин*-
стов, проводить 
общем, все как 
с поправкой на 
венная техника

техосмотры. В 
в ГАИ, только 
село. Единст- 
которая но

осуществляемых реформ — 
это насыщение товарного и 
продовольственного рынков. 
Сегодня, например, в екате
ринбургских крупных уни
версамах можно купить про
дукты на любой вкус и от
менного качества —· лишь 
бы деньги в достатке были. 
Хоть по мнению многих го
рожан цена и кусается, на
верняка никто бы не желал 
вернуться к карточной рас
пределительной системе, па
рившей в нашей торговле 
еше два года назад.

Создание благополучия п 
этой сфере — один из при
оритетов деятельности го
родской администрации. 
Мэру и его команде удалось 
в этом плане следующее: во- 
первых, повернуть наши го
родские предприятия пере
работки лицом к горожанам 
и направить продукты пита
ния. производимые здесь, 
прежде всего на прилавки 
екатеринбургских магазинов. 
Созданы условия для таких 
фирм, как *Конфи*, мясо
комбинат, хлебокомбинат и 
другие, торговать как в сети 
своих фирменных торговых 
точек, так и в универсамах.

Во-вторых, в гоэопе актив
но работают крупные и со
лидные оптовые звенья, ко
торые поставляют товары 
и продовольствие из сосед
них областей России и из-за 
рубежа В мэрии в свое вре
мя не пошли на поводу У 
московских теоретиков Ре
формы, а приложили собст
венную голову к их рено- 
мендаиням и призывам к то
тальной коммерциализации, 
к избавлению полностью ст 
муниципальной торговли, в 
результате Екатеринбургу в 
отличие от большинства 
крупных городов р-ггии 
удалось сохранить социаль
но значимые, но экономиче
ски малоэффективные от
расли торговли: хлебную,
овощную, молочную Вге эти 
вопросы находятся: пол ком- , 
тролсм комитета по разви
тию товарного рынка и лич
но главы администрации 
А. Чернецкого На этой не
деле у мэра, кстати, состоял
ся плановый объезд круп
ных городских униреп^амов 
и универмагов. В ІАУМе. в 
«Марни» и универсаме на 
Белореченской Аркадий Чер
нецкий изучал ассортимент 
на торговых полках, а также 
систему организации топгов- 
ли в этих и других город
ских троговых иен^оах

Константин ПУДОВ, 
пресс-секретарь 

главы администрации 
города.

В области стало одной го
сударственной инспекцией

вой инспекции не поднадзор-
на та, что принадлежит си-
ловым министерствам. Даже 
если она совсем «сельскохо
зяйственная».

ПОГОДА
9—10 апреля ожидается 

переменная облачность, без 
осадков. Ветер западный. 5 — 
10 м/сек. Температура воз
духа ночью о +5. днем 12 — 
17 градусов Тепла. Интен
сивное снеготаяние.

Подписка-94

Все доставки

выбирай на
Небывало рано начали подписку на 

второе полугодие 1994 года псе орга-
низании, занимающиеся благородиым
делом доставки печатных изданий. И 
результаты ощутимы уже сегодня, хотя 
и прошел первый месяц кампании.

В условиях рыночной экономики 
бывшего монополиста — почты — і

’ У 
поя-

вилось немало конкурентов. Сейчас га-
зеты 
лает, 
лома.

можно получать, как душа пожс-
Хочешь

деленном

на работе, хочешь
можешь сам запирать в опре- 

местс. Как говаривал незаб-
венный первый президент, «и это хоро
шо. товарищи».

Хотя и далековато еще до окончания 
подписки, но тем. кто привык получать 
газету дома, советуем поспешить на 
ближайшее почтовое отделение. С каж
дым месяцем доставка все дорожает, и 
выгоднее подписаться сейчас, в апреле, 
заплатив в Екатеринбурге 12810 руб-

хороши

вкус!
лей, а в области 16390 
мае июне на несколько 

ТОО «Трин», давний

рублей, чем R
тысяч больше, 
помощник рс-

дакции «Областной газеты», предлагает 
оформить подписку по льготным ценам 
с доставкой как в Екатеринбурге, так 
и п городах области. Подписчики «Три
на» получают право на льготы при по
купке книг издательства «ЛАД». Жите
ли одного дома, объединившись и вы
писав чепез «Тпин» не менее 15 экземп
ляров «ОГ», будут получать газету по 
более низким пенам. По всем вопросам 
льготной подписки обращаться по теле
фону 51-28-24.

Агентство «АВИА-ПРЕСС» проводит 
подписку и доставку «ОГ» на рабочие 
места по сравнительно невысоким ценам. 
Организаторам и активистам подписки 
гарантируется неплохое вознаграждение. 
По телефонам 22-89-48, 56-95-45 вам 
ответят на псе вопросы.

Предприятие «Маргарита» встретит

вас в цокольном этаже Дома печати 
(ул. Тургенева, 13). Прямо здесь вы 
сможете оформить подписку на «ОГ» с 
доставкой по месту жительства или на 
предприятие за 7000 рублей, или будете 
ходить и получать газету прямо в До
ме печати всего за 6500 рублей. Под
писчики у «Маргариты» имеют особое
преимущество при оформлении под
писки на «ОГ» с получением в Доме 
печати они имеют возможность выпи
сать газету «Аргументы и факты» по 
каталожной цене. Обращаться по адре
су: ул. Тургенева, 13, цокольный этаж, 
комната 6а, телефоны 56-90-72, 31-42-21.

В Екатеринбурге в «Доме книги» (ул. 
Антона Валека). в «Технической книге» 
(ул. Карла Либкнехта) вы сможете 
подписаться на «О Г» за 6000 рублей, 
представители газеты сидят недалеко от 
входа. Здесь же, в магазинах, газеты 
будут выдаваться. Сегодня тысячи лю
дей с различных предприятий Екате
ринбурга воспользовались такой, доста
точно удобной, формой доставки. Пред
лагаем всем организациям и предпри
ятиям. особенно находящимся в цент
ре. получать «Областную газету» через 
книжные магазины.

ВЫБИРАЙТЕ ЦЕНЫ. СПОСОБЫ 
ДОСТАВКИ. ВЫБИРАЙТЕ «ОБЛАСТ
НУЮ ГАЗЕТУ»!
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На крыльях мечты 
и без всякого бюджетного финансирования 

началось в Невьянске строительство епѳрткшяекса 
стоимостью 1,5 миллиарда рублей

Приход весны половина кол
лектива Невьянского спортив
но - технического клуба «Ро
мантик» встречала в лесу: еже
дневно, без выходных бригада 
новоиспеченных лесорубов ва
ляла и трелевала лес с отве
денной делянки. Лесоповалом 
занялись, можно сказать, на 
крыльях мечты — коллектив 
«Романтика» Во главе с пред
седателем клуба и городской 
Рргайн'зации ОСТО А. Е.тко- 
вым горит энтузиазмом я на
мерен, несмотря на все труд
ности, построить в Невьянске, 
спорткомплекс па. уровне г.е 
только общероссийских; но и 
м ировы х стан да р то в.

Мечтателей сегодня много, 
во людей, стремящихся вопло
тить свою мечту в жизнь, го 
пальнам можно .'сосчитать. А. 
Елков из таких. Выпестован
ный им проект спорткомплекса 
уже обошелся «Романтику* 
почти в два миллиона рублей, 
а строительство комплекса 
«под ключ» будет стоить а 
десять раз больше... На фойе 
барахтающегося в долговой 
яме Невьянского механического 
завода это нечто невообрази
мое. Но. как считает Л. Елков, 
дело абсолютно реальное.

Местные журналисты успели 
ѵже окрестить проект Какова 
«•Нью-Васюкамв» по аналогии 
с известным проектом великого 
комбинатора. По проекту спорт
комплекс обещает быть роско
шным: стадион с трибуной га 
5,5 тысячи зрителей, хоккей
ный корт с трибуной на 2.5 
тысячи, система трасс для баг
ги. картингов, мотоциклов, по
мещения радиоклуба, секции 
парашютного спорта, стрелцо- 
вой секции, грстиніша, буфрты, 
сауна, тецлая стоянка для ма
шин и масса прочих удобств, 
включая мастерскую для точки 
коньков. А также зимний сад. 
По .мнению А. Е.ткова, в Рос
сии подобных спорткомплексов 
нет.

А. Елков в отличие от мно
гих прожектеров - энтузиастов 
человек совершенно тпсзвомыс-

Господа
прдпрмниюли!
ФОНД ИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТИ___
"ОБЪЯВЛЯЕТ___
О ПРОВЕДЕНИИ 

' ИНВЕСТИЦИОННЫХ ~
КОНКУРСОВ
НО ПРОДАЖЕ _ 

ПАКЕТОВ акции 
одному инвертору;

Пакет акций АООТ «Ер- 
тарский стекольный за
вода н размере 15,7% Ус
тавного капитала, что сос
тавляет 1262 обыкновен
ны?;-· акции общей стоимо
стью 1262 тыс. руб.

АО располоа>еі)о по ад
ресу: 623665, Свердловс
кая об.іо Тугулымский р-ч, 
р. и. Ертарский, ул. Киро
ва, 25.

Основной вид деятель
ности —■ выпуск евробу- 
ТЫЛ1ІИ.

Уставной капитал АО—· 
8060 тыс. рублей, разде
ленный на 8060 акций но
миналом 1000 рублей.

Трудовой коллектив из
брал второй вариант ак
ционирования.

Условие продажи паке
та: выполнение инвестици
онного' проекта « Расшире
ние цеха выработки для 
установки печи обжига» с 
минимальным объёмов ин
вестиций 3065700 тыс. 
рѵблей (в ценах декабря 
1993 г.).

Оплата пакета 1,1 млн. 
рублей — приватизацион
ными чеками,' 162 тыс. 
рублей — деньгами.

Торги являются откры
тыми ио составу участни
ков и подаются в закры
тых конвертах.

Конкурс состоится 29 
апреля 1994 г. в 12.00.

Последний срок приема 
заявок 25 апреля 1994 г. 
до 16.00.

Победителем конкурса 
признается претендент, 
принявший на себя обяза
тельства по исполнению 
инврстпроекта и предло
живший наибольший рбъ- 
ем инвестиций.

Подробно ознакомить
ся с характеристиками 
предприятий ц условиями 
инвестиционных конкурсов 
можно но адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 
1. комн. 701, 713. Телефо
ны: 58-91-18, 51-30-88.

Задаток в размере 16 
млн. рублей вносится без
наличным перечислением 
на счет фонда имущества 
Свеод.товской области (р/с 
693001. кор. счет 
800161361 в Филиале 
Южный СКВ ЦРКЦ г. Ека
теринбурга. МФО 253006, 
код 871861) с пометкой в 
платежном поручении « За
даток за участие в 'инвес
тиционном конкурсе АООТ 

Епта рский стекольный 
завод».

ЖЕЛАЕМ 
УДАЧИ! 

ляшцй, давно уже по полочкам 
разложил нуги воплощения 
своей идеи. Прежде всего — 
землеотвод. На очень удобном 
■месте, врд въезде в Невьянск, 
под спорткомплекс осенью про
шлого года городская админи
страция отвела участок в 10 
гектаров. Начало, как видите, 
положено, есть проект, а стро
ительств,о Анатолий Иванович 
на мурен вести нандревнейшим 
способом — «с миру по нитке». 
По его оценке, если каждое ок
рестное предприятие выделит 
толику средств, стройматериа
лов. поможет техникой и спе
циалистами, то дело цойдст. 
Тем. брлее что Анатолий Ива
нович уже сегодня с легкостью 
может назвать предприятия, 
где простаивает техника и ле
жат невостребованные строй
материалы — «разведка рабо
тает». Нашлись іі фирмы, ко
торые уже вложили свою долю 
и, будем, надеяться, еще вло
жат: «АСКО», «УраЛтрансгаз», 
артель «Нейва», СУ № 5, Невь
янский прииск.

Хотя А. Елков и коллектив 
«Романтика» на помощь наде
ются, но и сами не плошаю г. 
.Тес, который они спешно вы
рубают иа отведенной делянке, 
тоже пойдет в дело - - часть на 
финаяейрбв а нйе «Ром а и г и к а », 
ч^сть на строительство спорт
комплекса. Потому и грудятся, 
не покладая рук, на лесопова
ле. На своп страх и риск Ана
толий Иванович лихо провер
нул сделку, после которой на 
него прсьшалиср стрелы гнева 
от областного руководства 
О.СТО’: ' продал предприятиіо 
пчеловодов помещение город? 
скор оборршю-спортивнрй орта; 
низацші. Логика была прос
тая -- «гнилье, больше средств 
уйдет па ремонт, а в городе 
есть отличная база —‘завод
ской СТК». Два миллиона, вы
рученные от продажи помеще
ния, ушли на оплату проекта 
спорткомплекса. Продал — я 
руководство ОСТО дайте ох
нуть не успело. ’ Другому, ко- 
нёчно, такая сделка бы боком

МЕСТНЫЕ комитеты по 
управлению госпмушестцом 
—- «крайние» в процессе раз
государствления. Когда в 
приватизированных магази
нах нет хлеб?., молока и 
прочих необходимых про
дуктов, разгневанное насе
ление стучцтея в двери к 
ним. Сухой Лог —' городок 
небольшой и, естественно, 
хлебнул лиха на первых 
шагах приватизации. К 
примеру. в одном из пер
вых проданных магазинов 
«Меркурий» сразу пропало 
молоко.'Шум был неимовер
ный. Районный комитет по 
управлению госимуществом 
вмешался, поправил частника 
іі помог наладить прерван
ное связи. Как считает пред
седатель комитета Владимир 
Сацихов: «Приватизация дод
жа быть результатом управ
ления»--

—- Городок у нас действи
тельно небольшой. Вы
годных магазинов, куда бы 
приходило много покупате
лей. раз-два и обчелся. 
Организоваццых групп, име
ющих крупный капитал, тоже 
немного. Следовательно, Ку
пив магазин, предпринима
тель чаще всего отдает по
следние деньги (даже если — 
миллионы). Вот он приходит 
на следующий день в мага
зин. видит пустые полки и 
спрашивает: «Что що мне де
лать, куда идти?». По логи
ке, ему надо отправиться за 
кредитом в банк, по там ка
бала —- 280 процентов. Да и 
особенію-то бдгік не .чарт кор
дит —- нет гарантий! пред
приниматель купил магазин 
за 15 мігллирцов, ц просит 
стр. II новый хозяин делает 
следующее: берет сумки, са
дится в машину и едет в об

борьбу с преступностью!»«Пусть преступники финансируют
Так считает наш читатель

То, что ЕкатериЕібург сегодня в первых ря
дах городов России по количеству преступле
ний, ни для кого не секрет.

Волнует эта проблема и наших читателей. 
На днях в редакцию пришло письмо, автор ко
торого предлагает бороться с преступностью 
очень нетрадиционными методами. Мы решили 
опубликован? это мнение. Думается, оно бу
дет небезынтересно, особенно тем, кто ищет

пути решения этой проблемы столь же искрен
не, как и наш читатель из Екатеринбурга 
И. С. Никитин.

При этом редакция сознательно не дает 
комментария к этой своеобразной точке зре
ния, надеясь на продолжение дискуссии. Ко
му-то покажутся утопичными идеи, изложен
ные в письме, кто-то будет не согласен с этн- 
ческими нормами автора, а, может быть, най
дутся его единомышленники?

ВОТ пять горячих вопросов, 
на которые нужен срочный от
вет.

Вопрос 1: почему ворую гі 
Ответ: воруют, так кан в на
стоящее время это несложное 
и очень прибыльное дело. Вы
вод; нужно сделать воровст
во крайне убыточным заняти
ем, Как? Пусть преступники 
финансируют в полном объе
ме всю борьбу с преступно
стью и профилактику преступ
ности. Значит, нужен новый 
закон — новый Уголовный Ко
декс.

Вопрос 2: почему неэффек
тивна милиция? Ответ: не хва
тает средств для приобрете
ния эффективного снаряжения, 
обооудования, автомашин, топ
лива, ЭВМ и другого; для обу
чения персонала новейшим 
методам работы (в том число 

вышла, но А- Елков — человек 
в Невьянске известный своей 
напористостью, деловыми каче
ствами (именно с его подачи я 
за счет его энергии было по
строено нынешнее здание СТК 
«Романтик») и своей честно
стью — краплеными картами, 
как говорится, не играет. Если 
развел при «Романтике» ком
мерцию — открыл в подваль
чике магазин, —■ то прибыль 
идет на финансирование спорт
клуба. Тем более что его уже 
воплощенные з жизнь проекты 
достаточно впечатляют — пере
делал, например, часть быв
шего помещения спецкоманда· 
туры под гостинцру на 50 
мест. Теперь иногородние 
спортсмены могут ехать на про
водимые «Романтиком» сорев
нования, не опасаясь труднос
тей с' ночлегом. '

I Іеверующих в возможность 
возведения спорткомплекса А. 
Е.тков убеждает легко н прос
то. Во-первых, оборонно-спор
тивная подготовка необходи
ма — здесь двух мнений быть 
не может. Во-вторых, создание 
спорткомплекса даст новый 
толчок развитию города — 
спорт может и должен прино
сить доход. Кстати, проведён
ные в феврале со'эсвноваіійя по 
багги при СТ К «Романтик» по
лучили статус всероссийских. 
А в-третьих (что самое глав
ное, г,о мнению А. какова), 
спорт оттянет подрастающих 
невьянцев с улиц. Следова
тельно, ради всего этого мож
но и нужно поднапрячься, а 
если взяться общими усилия
ми, то неосуществимого быть 
не может ц не должно. А. Ел- 
кор верит в необходимость нс- 
лолцрцня своего проекта и за
ражает своей верой нужных 
для дела людей. Вполне веро
ятно, что только так, смело и 
с напором, цевзнрзя на труд
ности и сложности нашего 
времени, можно создать на ок
раине Невьянска спорткомп
лекс общероссийского уровня.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Приватизация

ПОДРУЖИТСЯ ЛИ ЧАСТНИК 
с чиновником?

ластной центр. Закупает там, 
нонеяно, по овощи, а сига
реты. водку, шоколад и пе
репродает в своем магазине 
«с наваром». Я это к чему? 
Для того, чтобы приватиза
ция на местах заработала, да
вала ррадыіыр плоды, нуж
но помогать частнику.

По законом предусмат- 
ривается вовсе нс помощь, 
а постоянный контроль.

-- Мы ездили, контроли
ровали, штрафовали, ну и 
что? Реального положения 
дел не меняют даже штрафы. 
Если у пего сегодня убыток 
от торговли необходимыми 
Продуктами в месяц 4 мил
лиона, а ему предъявляется 
іртраф в 2 миллиона — он го
тов эти деньги отдать, лишь 
бы отстали. Нельзя частни
ку работать г. убыток. Такого 
не бывает. Для того, чтобы 
оправдать кредит в 280 про
центов, необходимо добиться 
оборачиваемости стоимости 
трцард в три дня. Этого ііе 
потянут ии хлеб, ни молоко, 
иц овощи. У нас из всех част
ных магазинов сейчас только 
два рентабельны! Один 
ориентируется на богатых 
людей, но имеет отменный 
товар. В другом за счет быст

и за границей); для достойной 
оплаты далеко не безопасно
го труда сотрудников; для пре
мирования удачных действий 
работников; для решения со
циальных проблем сотрудни
ков (строительство жилья и 
прочее). Где взять средства? 
Пусть содержание милиции оп
лачивают пойманные преступ
ники.

Вопрос 3: почему слабо по
могают милиции обществен
ность, граждане? Ответ: люди 
чувствуют свою незащищен
ность и материальную неза
интересованность — то есть не 
выделяются средства для пре
мирования граждан и органи
заций, помогающих милиции. 
Вывод: нужен новый закон, 
который создал бы крупную 
материальную заинтересован- 
нйстѣ для *сех желающих

К ПЕРВОЙ годовщине со 
дня рождения АО «Изумруд
ные роли Урала» конкуренты 
из Мальцневското рудоуправ
ления преподнесли сюрприз: 
отключили воду и отопление. 
На свое отчетное собрание 
акционеры пришли в телогрей
ках и ціапках.

На трибуне — и. о. гене
рального директора Ар Л). Ци
кадой. Он зачитывает сводку 
боевых действий: арбитраж
ный суд выиграй, можем при
ватизироваться без МРУ. но 
областной комитет по управ
лению имуществом не удовлет
ворен решением и предлагает 
либо’ гзднріфроваться ’ у.'-'-м 
гмест-е, либо снова обращать
ся в суд. Лицензию ил реа
лизацию изумрудов Москва 
по-прежнему не дает, чем вос
пользовались конкуренты из 
МРУ, у которых она есть: они 
принялись приходовать про
мышленный продукт АО.

На воине как на войне: вос
пользовавшись тем, что АО 
живет на кредиты, а на скла
де у него скопилось около 10 
тысяч ценных камней, москов
ские экспортные структуры пре
дложили реализовать изумру
ды по 1.8 доллара за грамм. 
Эго явно грабительские цены: 
иностранны предлагают сдел
ки из расчета 15—16 долларов 
за грамм.

Рабочие в зале зашумели: 

Мелочи жизни

Рисунок Алексея КОВАЛЕВА.

рого товарооборота удалось 
снизить цены на продукты. 
А приватизирована в городе 
половина торговых точек! Так 
что же, и дальше будем 
«стрелять» — продавать вхо
лостую?

—■ Получается, что рыноч
ную экономику на местах 
нужно регулировать?

— Л мощно. Для того, 
чтобы проводить црпиатиза- 
цию в полном объеме, нам, 
сотрудникам комитетов по 
госимуществу. ’ необходимо 
создать рьшрчщ’ю инфра- 
структурѵ. Мы это начали 
делать. Уже действует центр 
воддрожки предпринимате
лей.’ Под определенные про
граммы выделено около 50 
миллионов рублей коедитов, 
Центр готов вьіетупатр гаран
том тех собственников, кото
рые еще не накопили доста
точно имущества, но щелаірт 
взятъ в банке кредит.

Если я хочу, чтобы в го
роде тооговалч овощами, то 
уже веду разговор с пред
принимателями, чтобы они 
сегодня заключали договоры 
на урожай 1994 года. Гаран
тирую определенные льготы. 
Гибнут па селе магазины по
требкооперации — мы заклю-

принять участие в «охоте» на 
преступников в качестве пос
тавщиков информации. Как 
известно, иметь информацию— 
значит уже наполовину побе
дить. Кроме того, нужен закон, 
который создал бы высокие 
экономические и другие барь
еры, защищающие свидетелей 
и других участников суда и 
следствия от давления пре
ступников.

Вопрос 4: что поможет жер
твам преступников? Ответ: соз
дание закона, по которому 
преступники будут оплачивать 
все пря-мьіе и косвенные убыт
ки, включая психологические 
травмы и моральный урон, по
несенный жертвами, их родст
венниками и соседями.

Вопрос 5: как избавиться от 
преступности? — отпадает сам 
собой. Нужно- создать закон,

— А если мы не успеем при
ватизироваться до июля? Что 
.будет с нашими чеками?

— Пусть ответит Елисеев из 
Комитета; он проявляет непо
нятное рвение по затягива
нию приватизации.

Между нами,

На «изумрудном 
фронте» без перемен

— Почему мы не можем 
приватизироваться, если все 
законно? Почему Машков не 
помогает? Ведь он обещал...

На трибуну поднимается 
представитель президента в 
области В. Машкои.

— Потому и не можете, что 
в этой войне правоохранитель
ные органы, к сожалению, 
воюют не на вашей стороне. 
Мафия не хочет выпускать из 
рук лакомый кусок.

— А кто эта мафия? Фами
лии назовите.

- После суда назову.
Собрание бурлит. Кого-то из 

рабочих осеняет: 

чили договоры с отдельными 
городскими фирмами: они бу
дут «шефствовать» над сель
ским 'магазином, мы в свою 
очередь поможем в трудной 
ситуации им.

Снабжение провинции с 
помощью сумок тоще должно 
кануть в прошлое,’ В ' націем 
городе мы создали троговый 
дом. который' занимается оп
товой продажей. Его учреди- 
телямч стали несколько ор
ганизаций. владеющие рав
ными долями, в том числе и 
комитет по' управлению гос- 
имуіпеством. Под оптовую 
пподажу от-щца бывПіая ба
за торга. Будем, миігуя по
средников, выходить напря
мую на производителей, что
бы снизить цепы на товары, 
поступающие в наш город.

Естественно, разрешены 
еще не все вопросы'. Но струк
тура управления приватиза
цией формируется, и, сделав 
эти шаги, мы уже можем го
ворить о дальнейшей прода
ніе мелких предприятий, ма
газинов, избегая потрясений, 
Которые были вначале. Част
ник сам не прочь дружить с 
чиновником, коль видит поль
зу.

Светлана ДОБРЫНИНА.

по которому возрастающий 
вал преступности автоматиче
ски за счет самой преступно
сти вызывал бы пропорцио
нальный рост эффективной 
борьбы с преступностью! За
кон, запускающий механизм 
«падающего домино» — ког
да один преступник выдает 
другого преступника.

И это все станет возмож
ным, если в новый закон вне
сти положение, по которому 
осужденные преступники дол
жны выплачивать штраф, рав
ный рыночной стоимости по
хищенных или поврежденных 
вещей (стоимость ущерба), 
30% « госбюджет плюс 70% в 
местный бюджет. П-люс стои
мость лечения в лучших кли
никах и санаториях жертвы и 
ее родственников от нанесен
ных травм (в том числе пси
хологических и моральных). 
Плюс стоимость розыска, за
держания и содержания под 
стражей, премия милиции за 
успешные действия (100% °т 
стоимости ущерба), стоимость 
суда и следствия, оплата ус
луг помощников и осведоми
телей милиции (100% от стои
мости нанесенного ущерба), 
плата за содержание преступ
ника под стражей в аэоне», 
плате ремонте и огромтельст-

— Уральскую Республику не 
для того ли хотели ' создать, 
чгоцы нашими недрами рас
поряжаться?

Вдоволь накричавшись на 
тему «кто виноват», акционе
ры стали думать, что делать.

акционерами

Главное, конечно, деньги. Но 
их-то пока и нет. Появляются 
весьма сомнительные покупа
тели,- которые заключают 
контракты, а потом их не вы
полняют. Договоры обрастают 
штрафными санкциями, ііо кол
лективу от этого не легче. Ди- 
рекііия надеется, что два пос
ледних контракта будут более 
ударными: АО обязалось по
ставить в течение гола 500 кг 
сырья на 8191. тысячу долла
ров.

Л это вполне реально. Опять 
начались ' странные маневры 
вокруг копей.

Дело в том, что инретраинцй

КАК восприняли новую си
стему оплаты жилья, комму
нальных услуг работники Бу
ланашского машиностроите
льнаго завода? Восприняли 
правильно, как люди, с кото
рых снимают последнюю ру~ 
иаху. Не радует их высокая 
исполнительная дисциплина 
районной администрации, ус« 
тановйвщей срок взимания 
оплаты по новым расценкам с 
1 января, а не с 1 февраля 
1994 года, как сделали «не
расторопные» власти других 
городов и районов области. 
Не вызывают оптимизма и 
расценки, хотя вс.е онц под
креплены расчетами. Ни у ко
го нет сомнения в том, что 
пеня за каждый день про
срочки платежа будет взима
ться исправно, а вот зарпла
ту они будут получать рр- 
врежнему один раз в два-три 
месяца.

Может быть, задериша зар
платы — это проблема само
го завода? Плохо работаем, 
выпускаем никому йр нуж
ную продукцию. ІІет, это нс 
проблема отдельного коллек
тива. В октябре 1993 года 
только одна треть работня- 
кор промышленности своев
ременно получила зарплату, 
а в сельском хозяйстве — 
четверть. И с каждым днем 
положение усугубляется. Что 
это? Результат бездарного 
руководства предприятием 
или следствие-бездарного ру
ководства народным хозяйст
вом страны?

Предприятия сегодня не 
имеют возможности вклалы- 
вать средства в развитие 
производства просто 'за неи
мением таковых. Сегодня на
логи составляют от 87 копе
ек до целого рубля и десяти 
копеек с каждого заработан
ного рубля. В этих условиях 
производство не может не 
сворачиваться. Но вот пара
докс: в стране выпускается 
все меньше тораров, а бирж 
—больше, чем во всех; хіире. 
Получается, что сегодня по
ощряется не производство то
варов, а их перепродажа.

Могут ли промышленные 
предприятия, в частности 
наш завод, помочь своим ра
ботникам безболезненно пе
ренести рост налогов и тари
фов, если только за тепло 
при строжайшем режиме за
воду' приходится’ платитъ 
сумму в два раза большую, 
чем он получает от реализа
ции своей продукции'’ Мо
жет быть, наша продукция не 
нужна стране? Обратимся к 
справке: износ основных фон
дов на первое января 1994 
года по Российской Федера
ции составил 56 процентов. 
Из-за устаревшего оборудова
ния нефтяники добывают не 
более 25 процентов содержа
щейся в пластах нефти. Толь
ко в Тюменской области еже
годно сжигается 15 миллиар-

ва новых тюрем, плата в 
страховой охранный фонд на
селенного пункта или района 
(400% от стоимости ущерба).

На преступника можно воз
ложить также оплату «мер по 
предупреждению» повторения 
данного типа преступления в 
данном месте против данной 
личности и ее соседей (любые 
меры, которые сочтет нужны
ми принять суд и с которыми 
согласна жертва преступле
ния).

При этом важно иметь в ви
ду, что любому человеку, со
вершившему преступление, об
щество должно предоставить 
возможность добровольно ис
купить свою вину. Искупить — 
в буквальном смысле этого 
слова. Так, сумма выплат, на
ложенных на преступника, мо
жет быть уменьшена по его 
инициативе за счет:

стоимости добровольно воз
вращенных вещей;

информации о других пре
ступниках, которую предостав
ляет осужденный и которую 
«органы» оценивают в кон
кретных цифрах (например, 
500% от стоимости ущерба, 
нанесенного преступлением, о 
котором дана информация).

Встает вопрос: где преступ- 
инк возьмет такие деньги? 

партнер «Ванино груи» вышел 
из СП «Эмурал» и подал на 
российскую сторону в с'УД зя 
срыв' договорных обязательств 
по поставкам изумрудов. От
вечать придется Малышевско- 
му руд.бупрар.тещію. у которо
го изумрудов нет. Поэтому оно 
предложило АО «Изумрудные 
іщпи Урала» войти учредите
лем вместо израильской сторо
ны. А это значит, что надо 
внести долю в размере 1 млн. 
долларов, отвечать в суде по 
иску «Ваии.ко», а также по 
другим денежным претензиям, 
котовые могут возникнуть у 
з а· губ е ж но г о п а р т нер а.

Такое иредлйжеиие со сто
роны МРУ кажется пикантным 
вдвойне, поскольку в комите
те но управлению имущест
вом у В. Ваулина лежит 
письмо от того же МРУ. в ко
тором его директор М. Кочнев 
пЬ'ірснт первого др окончания 
дела в суде исключить из раз
делительного баланса граниль
ную мастерскую, которая се
годня пріпіадлежит АО. Дру
гими словами, если суд при
судит российской стороне вы
платить 68 с лишним миллио- 
Нрв, то они лягут на плечи 
частного АО. А государство 
здесь вроде пи при чем.

Так что битра «Изумрудных 
копей» с государством, види
мо, дацеко не закончена.

Владимир ТЕРЛЕЦКНЯ.

Рынок и мы

Оставьте
утопающим
соломинку

дор кубометров попутцого га
за — ценнейшего’сырья для 
химической промышленности, 
так как нет оборудования для 
переработки. И таких приме
ров множество. А его —- обо
рудование. — выпускает в чи- 
слб других и наш завод. Зна
чит. продукция машиностро
ения все-таки нужна!

По как оплачивается труд 
мащинретроитрлгй? В России 
пр состоянию па ноябрь 1998 
года первое место по зарпла
те занимали работники сферы 
кредитования н страхования. 
Далее — газовики, нефтяни
ки'. металлурги. А замыкают 
список хіашшіос.трриті'.'іи. На 
вашем заводе в ноябре сред
няя зарплата равнялась 
61352 рублям. Эта зарплата, 
полученная с двухмесячной 
задержкой, составляла только 
поло’виііу минимального пот
ребительского бюджета. И в 
таких условиях нам предла
гали новые налоги, цены и 
тарифы.

По местному телевидению 
выступал нач-ільниі: П1ККХ 
Артемовского П. Галиновскип 
с разт>ясненцем нового поряд
ка оцлаты жилья и коуі.муна- 
лыіых услуг. Е той чцети. где 
он говорил ’о недостатке 
средств на поддержание ком
мунального хозяйства, труд
но не согласиться с приве
денными доводами и даже с 
введением доп а.’Щ п те л ь него 
налога для этих целей. Пэ 
вот разъясцеиця по поводу 
платы за жилье в приватизи- 
рованноіі квартире понять 
трудно. Когда люди заключа
ли договоры на приватиза
цию, их оз’накомцли с услови
ями, средн которых укапыва
лось и освобождение владель
цев привзтнзирораннрго жи
лья от платы да жилпло
щадь — опц захіенялась на- 
лого.м на собственность. Не 
успокаивает и то, что обсіна:і 
бесплатный капремонт. Мб- 
жст. при моей жизни дом на 
капремонт так и не поставят 
или'«правила игры» изменят, 
а деньги уже возьмут.

Одним словом, вопросы, ко
торые обсуждались в этой

Ответ; возможны следую
щие варианты;

1) вносит деньгами, если не
достаточно, то тогда —

2) конфискация имущества 
преступника и продажа на 
аукционе имущества и вещей 
не первой необходимости у 
преступника и его супруга 
(супруги), у его родителей, 
если преступник несовершен
нолетний;

3) продажа на аукционе 
квартиры преступника или его 
родителей и предоставление 
взамен квартиры меньшей 
площади на 1-м этаже, в не
престижном районе, без теле
фона, без удобств или даже в 
другом населенном пункте;

4) если этого недостаточно, 
то в дополнение к пунктамі— 
3 выплачивать из зарплаты в 
течение 10 лет с набежавши
ми процентами;

5) если тоже недостаточно, 
то отправить преступника в 
трудовой лагерь, специально 
созданный для экономически 
высокоэффективного высоко
оплачиваемого труда, возмож
но, небезвредного и небезо
пасного для здоровья, т. е. 
труд не как средство наказа
ния, а как средство зарабо
тать себе свободу и оплатить 
слезы жертвы.

Статистика 
знает нее

ПЕРЕКУРИШЬ- 
НЕ ПОЕШЬ

АЧИТСКИИ РАЙОН. Ме
стный отдел статистики под
считал минимальную прадук- 
товую «корзинку», необхо
димую в месяц для рабо
тающего. мужчины. Кажды'і 
ачитец должен съесть t5 
килограммов хлеба. 3.5 ки
лограмма мяса, 200 грам
мов вареной и 100 грам
мов копчёной колбасы, 15 
яиц, 200 граммов сыра, даа 
или три яблока, немного 
овощей и выкурить 8 пачек 
сигарет без фильтра. По 
ценам марта этот «джентль
менский набор» стоил 37361 
рубль. Если учесть, что 
средняя зарплата работник 
ков сельского хозяйства <? 
районе колеблется от 30 до 
40 тысяч рублей и к тому 
же выдается весьма нере
гулярно, ачитские мужчины 
Явно недоедают.

Лидия КРАВЧЕНКО

передаче, отличались от тех, 
которые мне задавали рабо
чие нашего завода. Если обо
бщить их. то получится та
кой: до каких пор нас будут 
грабить? И ответить на нега 
очень сложно.

Вся Россия --- тришкин 
кафтан. Забастовали шахте
ры — нашли деньги. Забас
товали связисты — тоже на
шли. Бастуют работники вы
сшей школы — может, и н.м 
чдо-то перепадет. А осталь
ном остается ждать новых 
тарифов и дополнительных 
налогов. Иначе где же взять 
деньги?

Правительственный курс 
пополнения бюджета’ за счет 
постоянного повышения на
логов — попоццый курс. Он 
может привести только к по
лному развалу экономики и 
еще большему обнищанию 
населения. Ни предприятия, 
ни граждане не могут выдер
жатъ такой налоговой поли
тики. Но среди последних ука
зов и законов трудно’найти 
такой, чтобы’ стимулировал 
развитие производства. Поч
ти все постаиовле'пия прави; 
тельства и президента, на
правленные на социальную 
защиту наших сограждан, це- 
вьпірлци,уы, поскольку на Их 
реализацию в государстрен- 
ном бюджете нет средств. Псе 
расходы предлагается отно
сить на счет местных бюдже
тов и собственных средств 
предприятий. А они н на зао- 
плату-тр даже раз в месяц де
нег найти’ ііе могут...

Рынок, конечно, есть ры
нок. П. как считают мак'ло- 
эрономнеты, «спасение уто
пающих — дрло рук самих 
утопающих». Но своей нало
говой политикой правитель
ство вырывает у этих самых 
«утопающих» последнюю 
«соломинку».

Анатолий БИРГЕР, 
председатель профкома 

Буланашского 
машиностроительного 

завода.
Артемовский район.

Отпускать на свободу толь
ко после выплаты всей стои
мости штрафа.

Организационно борьбу с 
преступностью построить $ 
виде сети страховых охранных 
компаний, связанных с мили· 
цией («страховая милиция» — 
аналог страховой медицины)- 
Граждане не просто страхуют 
свое имущество м здоровье 
от посягательстве а заключают 
договор на охрану имущества 
и личной безопасности. На
пример, собрание жильцов 
дома выбирает страховую 
охранную компанию —· одну 
из нескольких (конкуренция — 
гарантия эффективности!) и 
заключает с ней договор на 
охрану дома. Примем жильцы 
платят весьма умеренную пла
ту, а основную страховую сум
му оплачивают через страхо
вой фонд преступники, осуж
денные за квартирные кражи 
в данном городе (или другом 
населенном пункте). Страховая 
же охранная компания выби
рает любые меры ** »летоды 
охраны, не запрещенные за
коном И протий КОТОРЫХ не. 
возражают жу^ь-ль·

ѵ уойжеічием — 
НИКИТИН и. с

”. Екатеринбург.
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БОЛЬШЕ всего Виктор не 
хотел, чтобы окружающие ис- 
пытьнзали к нему жалости», На 
заводе дали адрес московско
го предприятия, где на со
весть сделали протез. Учился 
ходить как обыкновенный, 
адорояый человек. На заво
де же предложили новую ин
тересную работу — мастером 
перспективного участка.

Студентом техникума Вик
тор бегал на лыжах по пер
вому разряду. Через по л го да 
после травмы он снова встал 
на лыжи, Чтобы не потерять 
себя. Чтобы доказать самому 
*ебе — жизнь продолжается! 
Ярезалась в память телепере
дача двух-трехлетней давно
сти .о парне, которому ампу
тировали две ноги и который, 
тем не менее, продолжал за
ниматься горнолыжным спор
том и завоевал право на уча
стие в олимпийских соревно
ваниях — среди инвалидов. 
Виктор стал прикидывать свои 
возможности, узнавать, где и 
как ок может встать на «офи
циальную» лыжню.

Вначале быди отборочные 
соревнования по городу, по
том—по области, и сот он уже 
на заметке у председателя об
ластного спортивного клуба 
инвалидов «Родник». Весной 
1993-го на международных со
ревнованиях среди инвали
дов с нарушением опорно- 
ддогателъ-ного аппарата, про-

Лыжня
Виктора 

Пономарева
Он не мог пожаловаться на .судьбу. Окончил 

Каменск-Уральский алюминиевый техникум. От
служив в армии, пришел нт металлургический за- 
вод. Зарабатывал прилично. Стал литейщиком 
третьего, затем четвертого разряда. Женился. 
Ожидали ребенка. Будущее казалось безоблач
ном. В июле 1989-го Виктору после производст
венной травмы ампутировали две трети голени 
левой ноги. На долгие месяцы больничный ре
жим и вопрос — как жить дальше?

ходивших в Екатеринбурге на 
областной базе биатлонПо
номарев стал вторым, опере
див немцев и американцев на 
своих, купленных в магазине, 
туристических лыжах. В декаб
ре 1993-го в Кирове в своей 
классификации он победил на 
первом этапе республиканских 
соревнований на дистанции 
пять километров, а через два

К столу?

Сыр-р-р!
Каменск - Уральский гормол- 

иаврд освоил выпуск сыра су
лугуни. Нежный, терпкий, чуть 
кисловатый на вкус продукт— 
первый опыт предприятия па 
поприще сыроварения. Горожа
не успели оценить приобрете
ние, тем более что сулугуни 
стоит гораздо дешевле гол
ландского. костромского и иже 
с ними. Стоимость привычных 
сортов зашкаливает за пять 
тысяч, новый же можно купить 
за 3.600, а в фирменных мага
зинах молзавода — за 2 800.

Пока что предприятие про
изводит около двухсот килог
раммов сулугуни в день. Мог
ло бы гораздо' больше, но лишь 
несколько ферм Каменского 
района поставляют подходя
щее молоко. Завод готов повы
сить закупочную цену на сы
рье нужного сорта, однако про
блема остается. И все же в 
любом случае в этом году пла
нируется выпустить не менее 
72 тони новой продукции.

Лариса ЛУГИНИНА.

У воинов- 
уральцев

ХОККЕЯ НА ТРАВЕ
Восемь сильнейших ко.ушнд 

Европы собрались в испанском 
городе Терраса для проведе
ния финального турнира ро
зыгрыша Кубка обла та телей 
кубков высшей лиги. На пер
вом этапе они были разбиты 
на две подгруппы, а затем 
провели стыковые матчи.

На старте соревнований зп- 
мейцы Екатеринбурга уступили 
хозяевам ноля, будущим по
бедителям розыгрыша, команде 
«Атлетик» — 1:6 (гол у СКА 
забил А. Щепочкин). Во вто
ром туре наши земляки обы
грали английский «Тедяинг- 
тон» — 3:1 (О. Тимофеев. В. 
Сухих—2) и получили реаль
ные шансы бороться за вто
рое место в подгруппе, тем 
более что последний соперник 
армейцев, ирландский «Ліісна- 
гярвей», до этого потерпел по
ражение от англичан. Матч 
СКА с иплавдцами действи
тельно прошел при полном пре
имуществе екатеринбуржцев, 
котовые в итоге... пооигралп— 
1:2 (М. Лютиков). В стыковой 
встрече за пятое место с италь
янским «СС Лацио-59» (треть
ей командой другой подгруп
пы) наши взяли веох—2:0 (А. 
Гоподиський, Э. Нурмухдме- 
тов).

— СКА явію не пррезло с 
же ребьшжой,—считает м си е,д- 
жер клуба Евгений Гор.ен-

ПРЕСС-КЛУБ У СОЛДАТ
В Тюмени состоялось очеред

ное заседание областного 
пресс-клуба < На службу Оте
честву». посвященное пробле
мам военной службы по кон
тракту. В его работе принима
ли участие представители 
местной прессы, радио и те
левидения. Полковник Михаил 
Колесников рассказал журна
листам о ходе отбора канди
датов на контрактную слѵжбѵ. 
з^тем цгурналистьт посетили 
соединение внутренних войск, 
которым команд ѵет генерал- 
майор Валерий Бондарчѵк.' по
бывали в казапмах и па объ
ектах/ познакомились с жиз
нью и бытом солдат срочной 
слѵжбы и вдиновконтрактни- 
Ков.

ЭКИПАЖИ
МАШИН БОЕВЫХ

На базе одной из частей 
Уральского военнрго округа 
состоялись состязания на 
лучший экипаж боевой маши
ны пехоты (БМП). На соревно
вания съехались лучшие эки
пажи БМП округа, победители 
в своих частях. В упорной 
борьбе выиграл экипаж в со
ставе старшего лейтенанта 
М. Куприянова лейтенантов 
А. Платонова и А. Легтяроза. 
На втором месте экипаж стар
ших лейтенантов С Ежова и 
А. Красникова. Третьими ^та
ли капитан Ю. Пименоз и етао- 
шнп лейтенанты Р. Дгднерямон 
и И. Кошелев.

Пресс-центр УрВО.

месяца в Екатеринбурге, на 
втором этапе первенства вы
играл на пяти- (кдассичеС'Ким 
ходом), десяти- и двадцати· 
километровых (свободным хо
дом) дистанциях. Причем де
сяти киг.о м етр овую прошел с 
абсолютно лучшим временем 
среди всех групп соревную
щихся.

На этих соревнованиях он

бежал на импортных лыжах, 
которые подарил тренер со
перника из Сысерти, оценив 
его мастерство и волю к побе
де. Вынес свое суждение и 
спорткомитет: Пономарев стал 
членом сборной инвалидов 
России по лыжам. Виктор на
чал готовиться к поездке в 
Норвегию на зимнюю Олим
пиаду.

А потом был Лиллехаммер- 
Та же · амая лыжная трасса, 
по которой к «золотому» фи
нишу бежал Сергей Чепиков. 
Те же зрители, устроив евшие 
овацию каждому спортсмену- 
инвалиду. Победить Виктору 
не удалось, но занял он по
четное шестое место в гонке 
на 10 километров свободным 
стилем. И это — тоже победа. 
А самое глазное — возмож
ность общения с такими же, 
как он. лыжниками из разных 
стран—праздник, который уже 
никогда не забыть.

Только по дому скучал Вик
тор. И уже в вагоне поезда, 
считая минуты до прибытия, 
думал о доме, где любимая 
жена. Любимый сынишка. Лю
бимая работа. Любимые лы
жи. И еще спортклуб для ин
валидов «Олимп», созданный в 
содружестве с работником 
пассажирского азтопредпри- 
ятия Павлом Суворовым — 
клуб, который стал помощни
ком и наставником для та
ких же обездоленных судь
бой ребят.

У каждого человека есть 
своя вершина, определяющая 
поступки, СТ^ЛЬ жизни. Вик
тор — в переводе зн.а.чит «по
бедитель». Пусть же будет 
еше немало побед на его труд
ной, но верной лыжн£.

А. НИКОЛАЕВ.
■Фото Николая АРИСТАРХОВА,

Себе дороже

Горят временщики
БЕЛОЯРСКИЙ. -11 марта здесь сгпре.го 

помещение малого предприятия тЭра». Огонь 
нанес ущерб в 6.9 миллиона рублей. Пред- 
история пожара такова — полгода назад 
коммерсанты, из «Эры* выкупили здание ста
рой школы в Белоярке и приступили к ре
монту и переоборудованию под пункт про
ката и магазин. К 1 мая предполагалось от
крытие новой торговой точки. Ремонтируе
мое помещение провопила служба энергона
дзора и выявила грубейшие нарушение пра
вил эксп.иіатаціііі электропроардіш. Предпи
сания не бьіли выполнены. После того кок 
здание почти полностью сгорело, установить 
причину пожара невозможно. Но ясно одно 
— поджога не было. Владельцы, здания ак
тивно пренебрегали правилами пожарной 
безопасности —■ в помещении пользовались 
электроплиткой, был разбросан строительный 
мусор, разлита краска. К тому сісе в поме
щении распивались спиртные напитки.

Пожар в Белоярке типичен: коммерсан

ты и предприни-ѵатели активна рсвеиввіегт. 
под торговые точки и производственны^, 
мощения заброшенніііе здания, подвалы к 
неприспосои генные помещения.

Ре.чонт зачастую производится по.верхнот 
стный, косметический — часто под красивой 
отделкой запрятана ветхая электропроводка, 
используются необработанные огнезащитным 

составом материалы и конструкций—на этрм 
коммерсанты экономят С начала года 
предприятиях малого бизнеса произошло 

пожаров, предприниматели потеряли в огне 
69 миллионов рублей:.

Как считает начальник областной противо
пожарной службы /1. Пантелеев, пржаоы ня 
предприятиях малого бизнеса происходят по
тому. что многие предприниматели начинают 
свое дело как временщики, а не как хозяе
ва. Хозяин прежде всего позаботится о сох
ранности своего имущества, и не в послед
нюю очередь — от огня.

Сергей ШЕВАЛДНН.

PatfUû ШіІШГ
ТВ 

«Континент»

Спорт

ПЯТЫЕ В ЕВРОПЕ
бург,—Ведь все стыковые мат
чи выиграли команды нашей 
подгруппы. Тем іге менее пя
тое место—это вполне Прием
лемый результат. Хочу побла
годарить за по-мошь в финан
сировании этой поездки го
родской и областной спортко
митету и страховую компанию 
«ОС.ТІІІЬ

ФУТБОЛ
Завтра команды высшей ли

ги проведут матчи шестого 
тура чемпионата России. Ека
теринбургский «Уралмаш» при
нимает на заводском стадионе 
«КамАЗ» из Набережных Чел
нов. Начало встречи в 16 ча
сов.

В материале «Учились бы, 
на младших глядя» («ОГ» от 
5 апреля) допущена опечатка. 
Счет матча »Торпедо»—ЦСКА 
1:0. а не 1:10.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 АПРЕЛЯ

И ‘м О
«Спартак» (М) 5 13 — 5 9
«Торпедо» 5 6 — 2 7
«ЛйиаМо» (М1 5 5 — 2 7
«КамАЗ» 5 11 — 4 6
«Спартак» (Вн) 5 5 —§ 6
«Уралмаш» 5 5 — 4 5
«Локомотив» (НН) 4 3—2 5

г. ЯоНО'ЛОТИЭй (Μ) 
« Тенстильшин* 
«Динамо* (Ст) 
ЦСКА
«Кр Советов» 
«Ротор» 
«Жемчужина» 
«Лада»
« Дянамо-Газовии»

ПОЖА P НО-ІІР ИК Л АД НОЙ
СПОРТ

Сборная России стала по
бедителем чемпионата СНГ, 
проходившего в Омске. В со- 
стдве команды выступали и 
три ек а т ер иц бу р ж ца - М п х а и л 
Морзлцкни, Олег Чудиновс- 
ких и Сергей Бакиров.

Особенно следует отмстить 
достижение Мерзликина и Чу- 
дин'овекнх в выполнении уп-
ражиенігя «подъем по штурмо
вой лестнице в окно четверто
го этажа учебной башни». На-
ши земляки не только заняли
первое место, но и установи
ли новый рекорд России—12,09 
секунды. Кроме того, Мерзли
кин выиграл соревнования в 
двоеборье.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Минувший сезон стал едва 

ли не самым удачным в био
графии армейцев Екатерин

бурга. Команда стала чемпио
ном России по хоккею с мя
чом в по ринк-бенди, да вдо-· 
балок почти в полном соста
ве представляла нашу страну 
кя первом чемпионате мира во 
ринк-бенди в Голландии, где 
также выиграла «золото».

Чертова пре хоккеистов прой
дет завтра в окружном Доме 
офицеров в 11 часов. В про
грамму праздника входят так
же концерт с участием извест
ных артистов нашего города 
я викторина для болельщиков. 
Приглашаются все желающие. 
Вход свободный.

ПАУЭРЛИФТИНГ
Екатеринбуржец М а кс и м

Подтынпый (весовая катего
рия до 110 кг) установил ре
корд России в троеборье—865 
кг. Произошло это на Всерос
сийских молодежных играх в 
Са нкт-Петербурге.

В командном зачете мужс
кая сборная Свердловской 
области заняла второе место, 
уступив лишь кем^повчанам.

ХОККЕЙ
Тольяттинская «Лада» выиг

рала третий, решающий, чет
вертьфинальный матч розыг
рыша Кубка МХЛ ѵ москов
ского «Спартака»—6:1.

Сегодня в полуфиналах 
встречаются: СК А—«Л ала», 
«Трактор» — «Динамо» (И).

Татьяна БАТУЕВА.
Алексей КУРОШ.

КИНОАФИША

АМ {СВ) 666 кГц 
РМ 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 заучат 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. 

© Аудиореклама. Высокий профессионализм 
и корректность.

Телефоны: 72-88-97, 72-88-93.
Факс: 72-88-98.

ЛУЧШИЕ
ВЫБИРАЮТ

ЛУЧШИХ!

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

Банк «ЭКОР» — 
лучший банк 

для начинающих 
свое дело!

Ф 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.

КОСМОС (51-66-90) 
0—17 Сделано в 'Америке

СОВКИНО (51-06-21) 
8—10 Дальше нетсуда 
11 —17 Соль на нашей коже

ТЕМП (31-24-84) 
о—10 Солдаты на отдыхе 
Улина радуги
11 — 17 Легенда о питіозав- 
рс-2. Дальше некуда

САЛЮТ (51-47-445
9—11 Бетховен-2
9—17 Освободите Вилли 
12—17 Миссис Лаутфайр

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
9—10 Кровавый счет 
11 — 17 Испанская роза

МИР (02-36-56)
9 —10 Кпёпкий орешек-2 
Кровь ла кровь
11 — 17 Соль на нашей коже 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-03)
9 — 10 Чѵжие-2
И —17 Легенда о дтшозавпе-2 

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
Я —10 Незаконное вторжение 
11 — 17 Чужие-2

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
р—Ю Легенда о динозавре-2 
11 — 1'7 Свободное падение

ЭКРАН (21-73-26)
9 — 10 Легенда о дпнозавпе-2 
II —13 Восходящее солнце 
14—17 Миссис Даутфайр

УРАЛ (53-38-791 
9—10 В чужом теле. Кумпар- 
сита. Дафнис и Хлоя

11 — 17 Кровь за кровь. Чу
жие-2
9—17 Свободное падение 

ЗАРЯ (34-76-33)
9—10 Чужие-2. Ищи. где го
рячо Бетховен
11 —17 Соль на нашей коже. 
Солдаты Ия отдыхе

ИСКРА (24-63-41)
9—19 Ночные приключения 
11—17 Тэд и Венера. Даль
ше некуда

РОДИНА' (34-54-47)
9—10 Восходящее солнце
11 — 13 Тарзан и амазонки 
14—17 Армия тьмы

СТРЕЛА (53-73-885
9—10 Ремо не вооружен, по 
опасен
13—17 Русская певица 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
9 — 10 Бегущий человек
12—14 Горячие девчонки
15—17 Самоволка

ДРУЖБА (28 62-43)
9... 10 Девять с половиной 
недель Восходящее солнце 
12—17 Ищи. где горячо. Как 
бы там ни было

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

9—10 Прорва. Слияние двух 
лун
11 — 17 Настя. Прорва

ДКЖ (58-29-88)
9 —10 Страсти по Анжелике
11 — 11 Горячие девчонки
15—17 Ночная погоня

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболеваний, 

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

На выборах в областную 
Думу голосуйте за лидера 
вашей любимой телекомпа
нии «Четвертый канал» 

Игоря МИШИНА!
ПОНЕДЕЛЬНИК, II апреля 
16.00 MTV («Soul», «Great 
hits»)
18.30 Мультфильмы
19.00 Интерновоети
19.10 MTV
21 00 Телесериал «Никто 
кроме тебя» (8-я серия, 
Мексика)
21.45 Интерновости
22.00 «Советский сериал»: 
«Адъютант его превосходи
тельства», 1-я серия (реж. 
Е. Ташков)
23.10 MTV («Clips»)

ВТОРНИК, 12 апреля
16.00 MTV («Soul», «Great 
hits»)
18.30 Мультфильмы
19.00 Интерновости
19.10 MTV
21.45 Интерновости
22.00 «Советский сериал»: 
«Адъютант его превосходи
тельства», 2-я серия
23.20 X ф «Перед тем, как 
умереть» (в гл. роли У. Ан
дерс. Д. Дерек]
0.35 MTV («Clips»)

СРЕДА. 13 апреля
16 00 MTV («Soul», «Great 
hist»)
18.30 Мультфильмы
19.00 Интерновости
19.10 MTV
21.00 Телесериал «Никто 
кроме тебя» [9-я серия) 
21.45 Интерновоети
22 00 «Советский сериал»: 
«Адъютант его превосходи
тельства», 3-я серия 
23.15 MTV («Clips»)

ЧЕТВЕРГ, 14 апреля
16.00 MTV
18 05 «Эрмитаж». «Античный 
мир»

18.30 Мультфильмы 
19 00 Интерновоети 
19 10 MTV
21.45 Интерновоети
22.00 «Советский сериал»: 
«Адъютант его превосхо
дительства», 4-я серия
23.10 Х/ф «Маленький от
цовский дивиденд» (в гл. 
роли Э. Тейлор) 
0.35 MTV («Clips»]

ПЯТНИЦА, 15 апреля 
16.00 MTV
18.30 Мультфильмы 
19.00 Интерновоети 
19.10 MTV
2100 Телесериал «Никто 
кроме тебя» (10-я серия) 
21.45 Интерновоети
22.00 «Советский сериал»: 
«Адъютант его превосходи
тельства», 5-я серия
23.15 MTV

СУББОТА, 16 апреля 
10 00 Мультфильмы 
10.30 «Журнал мод» 
11 00 MTV 
18.30 Мультфильмы 
19 00 «Журнал мод» 
19.30 MTV
21 00 X ф «Десять негритят» 
[по роману А. Кристи, реж. 
С. Говорухин]
23.10 «Эротические снови
дения». Х ф «Женщина в 
зеркале» (в гл. роли С. 
Сандрелли) 
0.40 MTV

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля 
10 00 Мультфильмы 
10.30 «Журнал мод» 
11.00 «Эрмитаж». «Античный 
мир» 
11.30 MTV 
18 30 Мультфильмы 
19.00 «Журнал мод» 
19.30 MTV
21 00 X ф «Жестокий ро
манс» (реж, Э. Рязанов) 
23.15 MTV

приглашает
(24 КАНАЛ ДМ»)

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ
7 30 Астрологический прогнав. . . 
7 40 «Все четыре колоса»». Про
грамма для двтомобилмсто»
7 50 Музыка для всех
8.10 Худ. фильм «Дилижанс* 
9 40 Астрологический прогноз. 
Беседа Марии
9.50 «Все четыре колеса»

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
7 30 Астрологический прогир^. 
Беседы Марин
7.40 «Кстати*. Информационная 
программа
7.50 Мультфильм
3.00 Музыка для всех
8 25 Худ. фильм «Тот »самый 
Мюнхгаузен» (і-я серия )
9 40 Астрологический прогноз 
Беседы Марии
9 50 «Кстати»

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
7 30 Астрологический прогно^. 
Беседы Марии
7.40 «Все четыре колеса*
7.50 Музыка для всех
8 30 Худ. фильм «Тот самый 
Мюнхгаузен» (2-я серия)
9.40 Астрологический прогноз.
Беседы Марии
9.50 «Все четыре колеса»

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
7 30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии 
7.40 «Кстати»
7.50 Мультфильм
8.10 Худ. фильм «Человек-неви
димка»
9 30 Музыка для всех
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии 
9 50 «Кстати»

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
10.00 Астрологический прогноя. 
Беседы Марии
10 10 Мультфильмы «Винни Пух*. 
«Винни-Пух и день забот», «Ха
лиф-аист»
10.50 Музыка для всех
11.40 «Анекдот;·
12.00 Телевизионный фильм 
«Как попасть на Монпарнас « 
Екатеринбурге»
12.10 Телевизионный фильм 
«Лагерник»
12.40 Музыка для всех
13 30 «Термометр»
13.45 Мультфильм 
|4 00 «Сервис»
14.20 Неигровое кино: «Неиз
вестный альбом»
14.40 Мультфильм
15 00 Наше кино: представляем 
реж. С. Мартьянова. «І0дин>, 
«Уезд?
15.30 Музыка для всех
16.05 Худ. фильм «Человеи-не- 
вид им на ·>
17 30 «Знакомые мелодии» 
Перерыв с 18 00 до 01.00 
1.00 «Знакомые мелодии»
1 40 Худ. фильм «Рецидив»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
10.00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
10.10 Программа «Браро» пред 
ставллет Ларису Сегиду в филь
ме «ПрОСТО ВСПОМНИ'
{0.40 Худ фильм «Дилижанс»
1210 .Путь воина»
12.25 Музыка для всех
12.35 Уральский киноцентр 
представляет программу к Ю0- 
летию кино: А. Ромм «Приви
дения. которые не возвращают
ся»
14.00 Худ. фильм «Тот самым 
Мюнхгаузен» (1-я серия)
15.20 Неигровое кино: «О жизни 
и смерти» «о худ. Лимареве) 
15 40 Мультфильм
16 00 Музыка для всех
Іб 30 «Сервис»
16 50 Худ фильм «Тот самый 
Мюнхгаузен» (2-я серия)
17 55 «Анекдот»
18 20 Худ. фильм «Рецидив·'
19 45 Музыка для всех
20.20 Мультфильм
20 30 «Монитор»

Производим Ъ \ \ 1 1

установку к \ \ і 1 1 1

ш ))))) 11
ПРОТИВОУГОННЫХ 
СИГНАЛИЗАЦИЙ 
импортного и отечественного производства 
на любые марки автомобилей.
На отечественные сигнализации бесплатное 
гарантийное обслуживание в течение б мес. 
со дня установки.

’ Адреса мастерских: ■ВНРШЯЯЯВМВЖМВПДМНВМКП········ 
' і .Екатеринбург, у л. февральской революции, 52; у л. Посадская, 
і 24 (с 9.00 до 16 часов).Выходные: суббота, воскресенье.

В г.В-Пышма установка производится в любое удобное время 
суток для клиента, без выходных; по предварительной записи по 
тел. (268) 3-26-50- Форма оплаты любая,
итаииииииіііімііііііііііі і іітиммвядиииимиииииив

телекомпания „Четвертый канал”

I изготовим
печати и штампы за 3 чйса.

; Телефон: (3432) 57-81-82.

Для организации 
мини-рынков и 

торговых комплексов 
администрацией г. Екатеринбурга разрешена 
продукция строительной компания «РОЕТ»:

♦ Кпоск «РОСТ-М» 4X2.5
3X2 5

Киоск «РОСТ» 4X2,5
3X2.5
1,5X2.5

Киоск «Закусочный»
Киоск «Мороженое»
Кирек «Пиво»
Киоск «Роспечать»
Киоск «Овощи»

Торговые навесы
Остановочные комплексы

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

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

МЕДИЦИНСКАЯ 
ФИРМА

«АСТМА-ЦЕНТР»
ПРЕДЛАГАЕТ

больным бронхиальной 
астмой консультации 
специалистов, обеспечен
ные медикаментами, ам
булаторное и стационар
ное лечение с применени
ем галотерапии.

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

ПРОДАЮ 
автоприцеп к автомобилю «Жи
гули», новый.

Тел. дом..· 72-25-06.

В добрые руки предлагается 
Симпатичный кудрявый щенок.

Тел.: рабочий — 51-15-43, 
домашн. — 28-43-04.
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пании «Континент» сок
ращает расстояния. Про
изводство и размещен « 
рекламы в «Континен
те» — 51-62-73.

МЕНЯЮ
2-коми, квартиру цД Уралма
ше. 9/9, улучшенной плани
ровки ,с телефоном па 3-коми, 
квартиру на ВИЗе по догово
ренности.. Дом. тел. 32-98-27.

ПРОДАЮ капитальный га
раж на ЖБИ—ПУТЕВКА. 
Телефон 47-63-86.

Новые 
возможности 
для рекламы!

Началась подписка на рекламное время в фильмах, 
транслируемых телекомпанией «Четвертый канал» в ап
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РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

ТЕЛЕФОНЫ; редактор, зам. редактора — 58-98-92; отдел экономики, 
отдел информации — 58-98-91; общественно-политический отдел, отдел 
спорта — 51-47-31; отдел гуманитарных проблем, отдел писем и кор
респондентской сети — 51-15 4.3: отдел рекламы — 58-98-24; отдел мар
кетинга — 57-87-82; факс — 58 98-24; корреспондентские пункты: в 
Артемовском 3-34-58 в Каменске-Ура.тьском — 2-07-36, в Нижнем
Тагиле — 27-93-46. '

В соответствии с Законом 
Р 11 «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции

Редакция может публико
ван. маіериалы. не разае- 
ляя точки зрения автора.

Номер отпечатав в (ригифін 
фин издательства «Уральска# 
рабочий», Екатеринбург, пр« 
Ленина, 49, Тед 51-29-50.

По вопросам доставки газе» 
ты звоните в Екатеринбурге т 
51-25-37, в области — (8-22)' 
55-97-14.

Индекс 53802. Зека» №1 79І> Тираж 44751.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 11

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
3 МВ канал (частота — 

77,25 мгц)
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
6.45 Файнэншл тайме
9.00 Новости
9.15 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 Телесериал «Горячев и 
другие». 22-я серия. «На
чать сначала»
10.15 «Гоп»
10.45 «Огород круглый год»
11.20 «Звездный час»
12.00 Новости
12 20 Жизнь и политика. 
«Молчание не золото»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 Эстрадный концерт
16.30 «Ты помнишь, това
рищ...». Для ветеранов
17.10 «Звездный час»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Документы и судь
бы»
18.30 «Миниатюра»
18.50 «Гол»
19.20 «Горячев и другие». 
22-я серия
19.55 «Мы». Авторская про
грамма В. Познера
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.30 «Спортивный уик-энд»
21.45 «Пройти, что отпуще
но». Ю. Соломин
2?.40 Хоккей. Кубок МХЛ. 
Гопуфинал. По окончании— 
0.40 — Новости

© КАНАЛ «РОССИЯ»
7 МВ канал (частота — 

183.25 мгц)
Е 00 «Вести»
8 20 «Автомиг»
8.25 «Требуются, требуют
ся...»
2 35 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 «Ваше право»
9.50 «8 тактов забытой му
зыки». .Док. фильм
10.10 «Телегазета»
10.15 Клуб «Желтая под
водная лодка»
10.45 «Крестьянский во
прос»
11.10 Мульти-пульти. «Уши 
кролика Канепи»
16 00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 Бизнес в России
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 Новая линия. «Глядя 
из Нижнего»
17.50 «Спасение 911»
18.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. На
родное творчество. «У ка
мина». Поет В. Струганое 
19.00 «7-й канал». Новости
19.15 «Все о работе»
19.20 «Наши кинопремьеры». 
«Хак». Док. фильм
20 <0 «Жили-были...»
20.30 «Вести»
20.55 Детектив по поне
дельникам. «Высшая черта».
22.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
сье·» Криминальные сооб
щения
22.55 Неделя французского 
кино. «Фантомас». 1-я часть 
©.00 «Вести»
€.25 «Подробности»
0.35 «Звезды говорят»
0.40 «Спортивная карусель» 
0.45 «Без ретуши». В пресс- 
центре «Республика» лет
чик-космонавт А. Сереб
ров
1.45 Вечерний салон

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Стрекоза и Муравей», 
«Волшебный мешочек». 
Мультфильмы
9.55 «Эти лігновения — вся 
жизнь». Телефильм
10.35 «Цунами», «Пока иг
раю и пою, я живу». Док. 
фильмы
11.15 «Зебра»
12.00 Информ-ТВ — «Не
мецкая волна»
12.30 «На пороге ночи». 171, 
172-я серии
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Адам и Ева Г»
14.30 Информ-ТВ

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
14.45 «Романтические мини
атюры». Фильм-балет
15.05 Играет Гидон Кремер 
15.55 «Наше кино». «Трак
тир на Пятницкой». Худ. 
фильм
17.25 Телетекст
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Калиф-аист». Теле
спектакль для детей
13.50 «Чемпион в лесу», 
«Факел и балерина». Мульт
фильмы
19.15 «Реформа и власть»
19.45 «Большой фестиваль» 
29.03 «Новый Петербург»
20.30 «На пороге ночи». 173, 
174-я серии
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, сперт» 
22.05 «Будни». Публицисти
ческая программа
22.20 «Телемагазин»
22.30 «Ура, комедия!» 
«Здравствуй и прощай» 
0.15 «Консерватор». Худ. 
программа. Премьера цик
ла. Ведущий — кинорежис
сер И. Масленников
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Тьма». Худ. фильм.
2.15 «Группа товарищей». 
Телефильм

• СТК-24
Свердловской государст
венной телерадиовещатель
ной компании (частота 
495,25 мгц]
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки» 
18.45 «Музыкальная мозаи
ка»
19.00 «Золотая ветвь»
19 30 «БАЗАР»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Ви
ват, маэстро»
21.00 «Далекое-близкое»
21.35 Популярные ленты. 
«Ксения, любимая жена Фе- 
дооа»
23 00 Всемирные новости
23 25 «Вечерний салон» 
0.25 «Рекламная пауза» 
0.35 Доброй ночи!

ВТОРНИК, 12

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
6.45 Обзор рынка недвижи
мости
9.00 Новости
9.15 «Веселые нотки»
9.40 Многосерийный худ. 
телеф. «Петербургские тай
ны». 1-я серия
11.10 «В вихре танца»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Седьмое небо». Ве
дущий — В. Балашов
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Дело»
16.20 Мультсериал «При
ключения Тома Сойера»
16.50 «Волшебный мир, или 
Сигтема»
17.10 «440 герц»
17.50 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18.25 «Юрий Гагарин. Граж
данин мира».
18 45 «Петербургские тай
ны >. 1-я серия
19.45 «За строкой протоко
ла»
19.5$ «Тема»
20.40 «Спокойной кочи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Бомонд»
21.45 «Золотой шлягер»
22.30 Ретроспективный по
каз фильмов режиссера Л. 
Пчелкина. «Дело»
0.00 Новости
0.35 «Пресс-экспресс»

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.03 «Вести»
8.10 «Автомиг»
8 25 «Требуются... требуют
ся...»
8.35 Формула-730
9.05 «Время деловых лю
дей·»
9.35 Всемирные новости 
Эй-би-си..
10.05 «Без ретуши». В пресс- 
центое «Республика» лет
чик «огмоиавт А. Серебров 
11.00 Телегазета

11.05 Крестьянский вопрос
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 Мульти-пульти. «При
шелец в капусте», «Прише
лец Ванюша», «Ванюша и 
космический пират»
17.05 «М-трест»
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.25 Династия Фроловых 
(от 27.01)
18.05 «Порядок и право». 
На вопросы телезрителей 
отвечает начальник отдела 
по борьбе с преступления
ми в сфере экономики УВД 
области В. С. Ралдугин
18.35 Канал «М». Спортив
ный выпуск
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.30 Реклама
19.35 «Деловой дом»
20.30 «Вести»
20.50 «Всем обо всем»
20.55 «Санта-Барбара». 303-я 
серия
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.00 «Гиннесс-шоу». 1-я се
рия (США)
22.30 «Песни композитора 
Щекалева». Телеконцерт
22.50 Неделя французского 
кино. «Фантомас». Часть 2-я
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.15 Ночной сеанс. «Пей
заж с мебелью». Худ. фильм

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Беда», «Далеко, дале
ко на юге». Мультфильмы
9.55 Р. Штраус. «Дон Жуан». 
Муз. телефильм
10.15 «Сказ о рыси». Док. 
фильм
11.15 «Весенние потешки». 
Фильм-концерт для детей
12.00 Информ-ТВ — «Немец
кая волна»
12.30 «На пороге ночи».
173, 174-я серии
13.20 «Музыкальный мо
мент»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Теледоктор»
14.15 «Беда». Мультфильм
14.30 Информ-ТВ
14.50 «Волшебный ларец». 
Мультфильм
15.05 «Концерт по заявкам»
15.35 Ретроспективный по
каз. «Рассказ о моем дру
ге». Телефильм о Ю. А. Га
гарине
17.00 «Музыка Дунаевско
го». Телефильм-концерт
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Ты взойди, солнце 
красное». Док. телеф. о 
творчестве Ф. И. Шаляпина
18.30 «Иное кино»
19.05 «Разноцветная соба
ка»
19.25 «Ребятам о зверятах» 
19.45 «Большой фестиваль»
20.90 «Ваше право»
20.30 «На пороге ночи».
175, 176-я серии
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни». Публицисти
ческая программа
22.20 «Телемагазин»
22.39 «Дневной поезд». Худ. 
телеф.
0.19 Оранж-ТВ. «Стрекоза». 
Худ. программа
0.45 Информ-ТЗ
1.00 Спсргивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Под липой». Теле
спектакль по рассказу Д. Н. 
Мамина-Сибиряка
2.40 «Запрещенные доку
менты». Док. фильм
3.50 «Европейский калей
доскоп»

© СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
19.00 «Вакансии» (все о ра
боте)
19.05 Мультфильм «Моя 
мама — волшебница»
19.15 «Полет одинокой пти
цы»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «ЛИК»: 
литература, искусство, куль
тура»
21.05 «Автограф». Контра
бас Рудина
21.30 Популярные ленты. 
«Единственная»
23.00 Всемирные новости
23.25 «Театр 1 ТВ»; «Реклам
ная пауза»; Доброй ночи!

СРЕДА, 15

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6 30 «Утро»
6.45 Обзор рынка недви
жимости
9.СО Новости
9.15 «Сорока». Детская ин
формационная программа
9 40 Худ. телеф. «Петербург
ские тайны». 2-я серия
10.40 «Клуб путешествен
ников»
11.30 «Джем»
12.00 Новости
12.20 «Пресс-экспресс»
12 30 Фильмы режиссера 
Ю. Белянкина. «Молитва 
Сергию»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 Мультсериал «Прик
лючения Тома Сойера»
16.50 «Джем»
17.20 Мультсериал «Летаю
щий дом». 33-я серия
17.50 «Загадка СБ»
18.00 Новости
18.25 В эфире «Мир»
18.40 «Документы и судьбы»
18.50 «Петербургские тай
ны». 2-я серия
19.50 Док. телеф «Русская 
рулетка Никиты Хрущева». 
1-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21 30 «Замок искусств»
22.10 «Кто поедет в Труска
вец». Худ. телеф.
23 30 МТУ
0.00 Новости
0.35 Футбол. Лига чемпио
нов. «Галатасарай» (Стам
бул, Турция] — «Спартак» 
(Москва. Россия] В переры
ве — 1.15 — «Пресс-эксп
ресс»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются., требуют
ся...»
8 35 «Фсрмула-730»
9 05 «Время деловых лю
дей»
9.35 Всемирные новости Эй
би-си
10.10 «Санта - Барбара».
303-я серия
11.00 Крестьянский вопрос 
1120 Мульти-пульти. «Из 
дневников Йона Тихого»
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 Студия «Рост». «На
талья Дурова»
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.10 К 400-летию жанра. 
Опера Клаудио Монтеверди 
«Коронация Помпеи»
18.10 Док. фильм «Женщи
ны мира». 12-я серия (США)
18.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Дон 
Жуан». Фильм-балет
19 00 «7-й канал». Информа
ционная программа
19.30 Реклама
19.35 К 50-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. «Любимому сыну 
России». О строительстве 
памятника маршалу Г. К. 
Жукову в Екатеринбурге
20.30 «Вести»
20.50 «Никто не забыт»
20.55 «Саита - Барбара». 
304-я серия
2145 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.50 «7-й канал». Новости 
22.05 «Ревю». Великие ав
томобили. Серия 10. «БМВ» 
22.35 «Автограф». «С теат
ром почти полвека». 
Встреча с заслуженным ра
ботником культуры России 
И. Г. Петровой
23.10 «Мой остров—гитара». 
(Дуэт классических гитар)
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0 05 «Звезды говорят»
0.10 «Улыбка Гагарина». 
Праздничный концерт из 
Кремлевского Дворца.
1.25 «Спортивная карусель» 
1.30 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений
1 45 Продолжение концерта 

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Чурек и малыш», «Че
стное слово». Мультфильмы 
9.50 «Мелодии земли род
ной». Муз. телеф.

10.20 «Потомкам для изве
стия». Телефильм
10.40 «Европейский калей
доскоп»
11.15 «Бросайка»
12.00 Информ-ТВ—«Немец
кая волна»
12.20 «На пороге ночи». 
175, 176-я серии
13.20 «Музыкальный мо
мент»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Ярмарка вакансий»
14.15 «Шубка для тучки». 
Мультфильм
14.25 «Телемагазин»
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Ирина Отиева». Муз. 
телеф.
15.05 Киноканал «Осень». 
«Донская повесть».
16.50 «Два клека». Куколь
ный телеспектакль
17.25 Телетекст
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Мальчик с большой 
черной собакой». Худ. 
фильм для детей
18.50 Урок немецкого языка 
19.05 «Крестики-нолики». Те
леигра для старшеклассни
ков
1950 «Большой фестиваль»
20.00 Спецкор. «Там, где 
мы бывали»
20.30 «На пороге ночи». 
177, 178-я серии
$1.30 Информ-ТВ
21 50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 Балетный концерт
23.00 У. Шекспир. «Ричард 
II». Телеспектакль
0.30 «Подсекай». Програм
ма для рыболовов
0.45 Информ-ТВ
1 00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Ричард И». Продолже
ние

® СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
19 15 «Погасшая звезда?..»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Маша 
Иванова из провинции»
20.40 Играет инструменталь
ный ансамбль «Глобус»
21.30 Популярные ленты. 
«Жмурки». Худ. фильм
23.00 Всемирные новости
23.25 «Хит парад»
0.25 «Рекламная пауза»
0.30 «Доброй ночиі

ЧЕТВЕРГ, 14

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утре»
6.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.15 «Крылатый ослик». 
Мультфильм
9.30 Худ. телеф. «Петер
бургские тайны». 3-я серия
10.30 «В мире животных»
11.10 «...До 16-ти и старше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Футбол. Лига чемпио
нов. «Монако» (Франция] 
— «Барселона» [Испания]. 
2-й тайм
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 Мультсериал «При
ключения Тома Сойера»
16.50 Играет ансамбль «Ве
черний звон»
17.10 «...До 16-ти и старше»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «За кулисами». Ближ
ний Восток: новые реаль
ности
18.40 «Документы и судь
бы»
18.50 «Петербургские тай
ны». 3-я серия
19.50 Док. телеф. «Русская 
рулетка Никиты Хрущева». 
2-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыш«.!»
21.90 Новости
21.30 Презентация фильмов 
французского режиссера 
Л. Бунюэля
21.50 Впервые на телекана
ле «Останкине». Худ. фильм 
«Дневная красавица». 
Франция — Италия
23.35 «Прегс-зкспрезс»

23.45 «Академия». Развле
кательная программа
0.10 Новости
0.45 Футбол. Лига чемпио
нов

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.35 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 Всемирные новости Эй
би-си
10.05 «Поехали»
10.15 «Санта-Барбара». 304-я 
серия
11.05 Телегазета
11.10 Крестьянский вопрос
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.10 Новая линия [Орен
бург, Уфа]
17.50 «Хитрый волк». Мульт
фильм
18.00 «Будни»
18.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. Эк
ран — детям. «Точка, точ
ка, запятая». Фильм-кон
церт
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.30 Реклама
19.35 «30 минут с сенато
ром». Диалог в прямом 
эфире с Г. Н. Кареловой
20.05 «По следу барса». Те
лефильм
20.20 «Скорая юридическая 
помощь»
20.30 «Вести»
20.50 «Всем обо всем»
20.55 «Санта-Барбара». 305-я 
серия
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.09 «Гиннесс-шоу». 2-я се
рия
22.30 Параллели. Из цикла 
«Гамаюны»: «Наша атигска 
играет, наша атигска поет» 
23.15 «Хроно»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.13 Спортивная карусель
0.20 «Фантастика города 
Питера»

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Малыш и Карлсон». 
Мультфильм
9.50 «Все прекрасно». Муз. 
телефильм
10.30 «Группа товарищей». 
Телефильм
11.05 «Ленивое платье». 
Мультфильм
11.15 «Разноцветная соба
ка»
11.35 «Ребятам о зверятах»
12.00 Информ-ТВ — «Не
мецкая волна»
12.30 «На пороге ночи».
177, 173-я серии
13.20 «Музыкальный мо
мент»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Семь слонов»
14.30 Информ-ТВ
14.45 Урок немецкого язы
ка
15.05 «Театральная провин
ция»
15.35 «Телемагазин»
15 40 «Ура, комедия!». 
«Здравствуй и прощай»
17.10 «Александровский 
парк». Док. телефильм
17.30 Инфсрм-ТВ
17.45 «Путешествие по Вос
току»
18.05 «Жила-была мечта». 
Фильм-концерт
19.00 «Сегодня и ежеднев
но»
19.20 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
19.35 «По секрету всему 
свету»
19.45 «Большой фестиваль» 
20.00 «Человек на земле»
20.30 «На пороге ночи». 
179, 130-я серии
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.95 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 Ретроспективный эк
ран. «Старинный детектив». 
Худ. телефильм
23.05 «Привередливая коро
ва». Мультфильм
0.05 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.09 Спортивные, нсвости
1.13 «Баш стиль»

1.20 «Вечерний звон». Му- 
зыкальный канал
2.50 Международный тур
нир по хоккею вторых сбор
ных команд. Россия—Фин
ляндия. 3-й период

© СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
18.40 «Кошачьи радости»
19.03 «Календарь садовода 
и огородника»
19.30 «Здорово живешь!»
19.45 «Рекламная пауза»
19.50 К Дню независимости 
государства Израиль. Вы
ступление Главного пред
ставителя агентства «Сох
нут» по Уралу М. Таля
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Сон 
старого дома». Спектакль 
Свердловского ТВ
22.10 «Один на один при 
свидетелях» (Игорь Дема
рин)
23.00 Вселхирные новости
23.25 Кинозал «Сова». «Рек
ламная пауза». Доброй 
ночи!

ПЯТНИЦА, 15

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
6.45 «А у тебя есть солн
це!». Мультфильм
9.00 Новости
9.20 Фильм — детям. 
«Опасный приз»
9.40 «Где это видано, где 
это слыхано»
10.05 «Сказка про аиста». 
Мультфильм
10.15 Футбол. На пути к 
Уэмбли
11.20 «Америка с М. Тара
тутой»
11.50 «Пресс - экспресс»
12.90 Новости
12.20 «Правнуки Гомера». 
Юмористическая програм
ма
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
15.55 Бизнес - класс»
16.10 «Тревожное воскре
сенье». Худ. фильм
17.35 Поет А. Ведерников
17.50 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18.25 Новости культуры
18.40 «Человек и закон»
19.15 «Америка с М. Тара
тутой»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойней ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 В клубе дэтективсв. 
Впервые на телеэкране 
«Останкино». Худ. фильм 
«Убийство на Ждановской» 
23.00 «Человек недели»
23.20 «Оба на»
0.00 Новости
0.35 «Пресс-экспресс»
0.45 «Музобоз»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8 20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.35 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 Всемирные новости 
Эй-би-си
10.05 «Поехали»
10.15 «Санта - Барбара».
305-я серия
11.05 Телегазета
11.10 Крестьянский во
прос
16.00 «Вести»
16.20 Дисней по пятницам. 
«Левша». Художественно
публицистический фильм 
17.15 Там-там новости
17.30 «Ностальжи» — му
зыка всех поколений
18.00 «Военный курьер»
18.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
18.20 «Японская сказка»
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.30 Реклама
19.35 Поет Иван Пермяков
19.50 «Маски-шоу»
20.30 «Вести»
20 50 Премьера телеэкра
на. «Игра на миллионы». 
Худ фильм
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Есе 
.любят; ЦИр'К». На 18 м 
Международном фестива
ле циркового искусства 
23.25 Реклама
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»

9 05 «Звезды говорят»
0.10 «Спортивная кару
сель»
0.15 «К-2» представляет: 
«Перпендикулярное кино»
1.50 Экспоцентр пред
ставляет
2 СО Ночной сеанс. «Тигры 
в помаде». Худ. фильм

© ТБ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Карлсон вернулся». 
Мультфильм
9.50 «Неистовая Айседора».
Муз. телеф.
10.25 «Африканская охо
та». Док. фильм
11.15 «Сегодня и ежеднев
но»
11.35 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
11.50 «Ценная бандероль». 
Мультфильм
12.90 Инфсрм-ТВ — «Не
мецкая волна»
12.30 «На пороге ночи».
179, 180-я серии
13.20 «Музыкальный мо
мент»
13.30 «Скорая помощь»
14.03 «Серебряная нить». 
Пожилым
14.30 Информ - ТВ
14.45 «Красота» Муз. те- 
пеф.
15.05 «Оранж-ТВ». «Стре
коза»
15.35 «Записки Пирата». 
Мультфильм
15.45 Фильмы О. Иоселиа
ни. «Старинные грузинские 
песнопения». «Апрель»
17.25 Телетекст
17.30 Информ - ТВ
17.45 «Про то и про се».
Доч. телеф.
18.10 Финские предприя
тия - экспортеры
19 05 «Золотой ключ»
19.15 «Сказка за сказкой»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Новый Петербург»
20 30 «На пороге кочи».
181. 182-я серии
21.30 Информ - ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни». Публицисти
ческая программа
22.20 «Телемагазин»
22.25 «Детектив на телеэк
ране». «Третий дубль». Ху
дожественный фильм. 1, 
2-я серии
1.05 Информ - ТВ
1.20 «Спортивные новости»
1.30 «Ваш стиль»
1.40 Маленький концерт
2.00 «Антология зарубежно
го кино». «От звонка ДО 
звонка» (США]
3.30 Ю. Лоза и А. Мисин в 
Петербурге

СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки»
18.50 Консультирует «Юри
ко»
19.00 «Глазами десятой му
зы»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Бене
фис засл, артистки России 
Р. Антоновой и народ, ар
тиста России Э. Жердера 
21.30 Популярные ленты. 
«Кондор»
23.00 «Всемирные новости»
23.35 Кинозал «Сова». 
«Рекламная пауза». Доброй 
ночи!

СУББОТА, Î6

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.50 Субботнее у:ро делово
го человека
8.30 «Спорт-шанс»
9.00 «Марафон-15» — малы
шам
9.30 В эфире—«Мир»
10.55 «Утренняя почта»
11.25 «Смак»
11.40 Студия «Око»: «Порт
рет режиссера Владимира 
Кобрина»
12.10 «Книжный двор»
12.50 Мультфильм
13.00 Фолк-клуб «Рыжая 
трава»
13.30 Фильмы нашей памя
ти. «Улица полна неожи
данностей»
15.00 Новости
15.25 Худ. сериал «Ринальдо 
Ринальдини — атаман раз
бойников». 9-я серия
15.50 «Лабиринт». Большие 
хлопоты малого бизнеса
16.20 Спортивная програм
ма «Ультра си»
17.05 «Ждите ответа». Ве
дущая — Т. Комарова

17.35 «В мире животных». 
Премьера многосерийного 
фильма «Жизнь зоопарков» 
18.15 «Брейн-ринг»
19.05 Премьера рубрики. 
«До и после». Ведущий — 
В. Молчанов
19.50 «Коламбия Пинчере»: 
«Великолепная пара». 10-я 
серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Коламбия Пинчере»: 
«Цветок страсти». 1-я серия 
22.30 «Ах, как годы летят...». 
Авторский вечер Э. Колма
новского
23.35 «Пресс-экспресс»
23.45 Мультфильмы для 
взрослых. «Белая бабочка», 
«Поцелуй»
0.00 Новости плюс
0.35 «Астролябия»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Виртуозы 2000 года» 
9.00 Студия «Рост». «Кенгу- 
РУ»
9.30 Мульти-пульти. «Чело
век и лев»
9.40 Парламентская неделя 
10.10 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий 
10.50 Музей кино. Памяти 
Тенгиза Абуладзе. «Я, ба
бушка, Илико и Илларион». 
Худ. фильм
12.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Будь
те здоровы»
13.00 Международные кон
такты
13.35 Телефильм «Следопыт 
с Подкаменной Тунгуски» 
13.55 Крестьянский вопрос 
14.15 «Птенец Анзали» 
14.25 Большой хоккей 
14.55 «Ангел за печкой»
15.25 Мультфильм «Миша» 
15.35 Футбол без границ 
16.30 «Слова для музыки...». 
Вечер романса
17.20 Чемпионат Европы по 
вольной борьбе. Часть 1-я 
17.50 «Грош в квадрате» 
18.20 Чемпионат Европы по 
вопьной борьбе. Часть 2-я 
18.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Эк
ран—детям. «Дождь идет». 
Худ. фильм
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 «Ревю». Великие авто
мобили. Серия 10—БМВ (от 
13.04)
20.00 «Вести»
20.20 Киномарафон. «Квар
тальный отчет». Худ. фильм 
22.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чем
пионат России по футболу. 
«Уралмаш» — «Динамо-Га
зовик» (Тюмень). 2-й тайм 
23.15 «Спортивная карусель» 
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят» 
0.00 «Очень синяя борода». 
Мультфильм для взрослых 
0.25 Ночной сеанс. «Битва 
трех королей». Худ. фильм. 
2-я серия

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
10.00 «Волшебный ларец» 
10.15 Антология зарубеж
ного Фильма. «От звонка 
до звонка» (США) 
11.50 «Про Веру и Анфису». 
«Вера и Анфиса тушат по
жар». Мультфильмы 
12.00 Информ-ТВ — «Немец
кая волна»
12.30 «Вечерний звон» в ут
реннем эфире
13.15 «Сказка о Снегуроч
ке» Мультфильм
13.30 «Скорая помощь» 
14.00 Концерт по заявкам 
14.30 «Теледоктор»
14.45 «Петровский портрет». 
Док. телеф.
15.00 Кинозал «Осень». 
«Остров сокровищ». ХУД- 
фильм
16.40 «Музыкальные среды 
у Н. А. Римского-Корсако
ва». Телефильм
17.00 «Храм»
17.45 Кубок Африки по 
футболу
18.30 «Ральф, здравствуй». 
Худ. телеф. для детей 
19.00 «Трамплин»
19.45 «Большой фестиваль» 
20.00 «Автопилот»
20.15 «Криминальное досье» 
20 35 Международный тур
нир по хоккею вторых сбор
ных команд. Россия—Шве
ция
21.05 «Экспресс-кино»
21 20 Турнир. Россия—Шве
ция. 2-й период
21.55 Информ-ТВ
22.10 Россия — Швеция. 3-й 
период
22.45 «Око». Хѵд фильм 
9.50 Информ-ТВ
1.05 «Баш сипь»
1.15 «Мегре колеблегся».

Худ. телеф. 1-я серия
2.45 «Адам и Ева -]-»
3.15 «Мегре колеблется».
2-я серия

© СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
19.00 Четверть часа с -«.Па
норамой»
19.15 Музыкальный теле
фильм «Куд-куд-куда?!»
20.40 Фильм-спектакль «Есе 
о Еве»
23.05 «Рекламная пауза»
23.10 Кинозал «Сова·»

ВССКРЕСЕНЬЕ, 17

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.45 Утренняя разминка
8.00 «Час силы духа»
9.00 «Тихий час»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 Тираж «Спортлото»
10.45 «Пока все дома»
11.15 «Умники и умницы»
11.55 «Когда растаял скег». 
Мультфильм
12.05 Новое поколение вы
бирает
12.45 Под знаком «л»
13.30 «Провинция»
14.03 Мультсериал «Пиф и 
Геркулес»
14.10 Док. сериал «Подвод
ная одиссея команды Ку
сто»
15.00 Новости
15.15 В эфире — «Миря
15.55 «Клуб путешествен
ников»
16.45 «Шпаргалка»
16.50 Мульсериалы «Кот 
Феликс», «Настоящие охот
ники за привидениями»
16.45 «Панорама». Между
народная программа
18.25 «Живое дерево ре
месел»
18.30 Новости
18.50 «История одной люб
ви». Дек. телефильм
19.10 «Золотая труба Эдди 
Рознера»
20.00 «КВН-94». 1,8 финала
22.90 «Воскресенье»
22.50 «Большой театр. Дни
и вечера»
23.45 «Автошоу»
0.90 Новости
0.15 «Большая прогулка»

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Вепсы»
8.45 «Из пушки на Луну и 
далее без остановки». 
Мультфильм
9.00 Студия «Рост». «Пер
вый тайм», «Соник-супере- 
жик»
9-30 «Доброе утро, Евро
па»
10.00 Лучшие игры НБА
11.00 «Аты-баты.::»
11.30 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из «Малой Евро
пы»
12.00 «Окошки». Кукольная 
миниатюра
12.10 Домашний экран. 
«Школьный вальс». Худ. 
фильм
13.45 Российская энцикло
педия. «Империя и револю
ция». 3-я часть
14.15 «Шесть соток»
14.35 «Не вырубить...» Ве
дущий — Б. Коптев
15.50 «В мире животных»
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. С ве
рой и надеждой. Церковь 
«Новая жизнь»
16.30 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Мо
сква) — «Крылья Советов» 
[Самара]
17.35 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его команда», 
«Черный плащ»
18.35 «Праздник каждый 
день»
18.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гин
несс-шоу». 1, 2-я серии 
(от 12, 14/ІѴ)
19.45 «Спортивная кару
сель»
20.00 «Вести»
20.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Вечер»
21.10 Воскресный вечер с 
Эй-би-си. «Парень из 
«Фламинго». Худ. фильм
22.55 «У Ксюши»
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
23.55 «Полнолуние»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Целительное слово».
10.30 «Диалог со сценой». 
Муз. телеспектакль
11.35 «Б дебрях, где реки 
бегут». Худ. фильм

13.00 «Экспресс-кино»
13.15 «Наедине с музыкой»
14.09 «Воскресный лаби
ринт»
15.30 «Сказка за сказкой»
16.15 «Сегодня и ежеднев
но»
16.45 «Этносы Земли»
17.15 «Исторический альма
нах»
18.00 «Татуированная роза». 
Фильм - спектакль МХАТ 
им. Горького
20.00 Чемпионат Италии по 
футболу
21.55 Инфсрм-ТВ
22.20 «Петербургский анга
жемент»
23.15 «Оранж-ТВ». «Без на
звания»
23.35 «Мир развлечений»
23.45 «Наше кино». «Чича»
1.15 «Ваш стиль»
1.25 «Адамово яблоко»
2.25 «Матиуэтта». Худ. 
фильм

СМОТРИТЕ

АСВ
ЕЕЕЕШЕИ■ИИИВЖЯГвЯИИЯввЖЖЖяВ····.

ПОНЕДЕЛЬНИК, II 
21.05 «Все понятію» — су
пермаркет «Кировский» 
21.15 «Авангард» — NBC 
Super Channel 
21.40 Инфо - Тайм 
21.45 Х,ф «Точка разрыва» 
23.20 Инфо - тайм 
23.15 Моды — NBC Super 
Channel

ВТОРНИК, 12
21.05 «Вы и ваши деньги» 
21.15 Европейско - Азиат
ские новости
21.25 Инфо - тайм
21.30 Х,'ф «Гора Килиманд
жаро»
23.25 Инфо-Тайм
23.30 Имидж — NBC Super 
Channel

СРЕДА, 13
21.05 Мотоспор г — NBC 
Super Cannel
21.20 «Фильмы Европы» — 
NBC Super Channel
21.45 Инфо - тайм
21.50 Х/ф' «Подкидыш»
23.05 Инфо-тайм
23.10 Взгляд в будущее — 
NBC Super Channel
23.35 «О самом личном» — 
NBC Super Channel

ЧЕТВЕРГ, 14
21.05 Муз. программа В. Мо
розова «Микс». 1-я часть 
21.30 «Пульс мэрии»
21.50 Муз. программа В. Мо
розова «Микс». 2-я часть 
22.15 Инфо - тайм
22.20 X, ф «Короткие встре
чи»
23.55 Инфо - тайм

ПЯТНИЦА, 15
21.05 Горнолыжный спорт— 
NBC Super Channel
21.35 Инфо - тайм
21.40 Диалог «Закон об 
оружии».
22.40 Инфо - тайм
23.35 «Говорящий джаз» — 
NBC Super Channel
23.40 Европейско - Азиат
ские новости

СУББОТА, 16
21.05 Муз. программа В. Мо
розова «Микс». 1-я часть 
21.30 «Будущее — это мы» 
21.55 Инфо - тайм
22.00 Х/ф «Похождения 
Доп Жуана»
23.55 Инфо - тайм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17
21.05 Муз. программа В. Мо
розова «Микс». 2-я часть 
21.30 Моды — NBC Super 
Channel
21.55 Инфо - тайм
22.00 Х/ф «Элвис»
23.35 Инфо - тайм
23.40 «О самом личном» — 
NBC Super Channel

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗРИТЕЛИ!

Вы познакомились с на
шей программой на неделю 
и, вероятно, удивились то
му, что мы выходим в 
эфир только на 3 часа.

Вечер с «АСВ» будет 
хоть и коротким, но инте
ресным. Отобраны для по* 
каза самые лучшие филь
мы, новейшая музыка Super 
Channel и DW, мировые 
новости.

А вызвано это кратковре
менное уменьшение эфира 
событием для пае волни
тельным и приятным. Теле
компания . АСВ переезжа
ет в новое помещение.


