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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

с ■

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

главы администрации Свердловской области
от 14 04 94 № 142 г. Екатеринбург

О СОЗЫВЕ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Депутаты Свердловской областной Думы,
избранные 10 апреля 1994 года

«Результат 
великолепный!»

На о'-нованми Указов Прези
дента Российской Федерации 
«О реформе представительных 
органов власти и органов ме
стного самоуправления в Рос
сийской Федерации» от 
09.10.93 № 1617; «Об основных 
началах организации государ
ственной власти в субъектах 
Российской Федерации» от 
2X10.93 Н® 1723; Закона Рос

сийской Федерации «О крае
вом, областном Совете народ
ных депутатов и краевой, об
ластной администрации» и 
Временного положения о 
Свердловской областной Думе 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать первое заседание 
Свердловской областной Думы 
28 апреля 1994 года в г. Ека
теринбурге.

2. Для согласования вопро
сов проекта повестки дня пер
вого заседания областной Ду
мы и привлечения депутатов 
к его подготовке провести 18 
апреля 1994 года совещание 
депутатов областной Думы.

Глава администрации
А. СТРАХОВ.

ВСЕМ СПАСИБО!
Вчера областная избира

тельная комиссия утвердила 
итоги выборов депутатов 
Свердловкой областной Думы.

В голосовании приняло уча
стие I Н8 978 человек, немно
гим менее трети взрослого 
населения области. Наиболь
ший процент явки в Артемов
ском избирательном округе —■ 
здесь участвовало в голосо
вании 40,5 процента избирате
лей. Наименьшую активность 
проявили жители Орджони- 
кидзевского избирательного 
округа, где процент явки па 
участки — 25,87.

Во всех семи четырехман- 
'датных округах избрано необ
ходимое число депутатов. Все
го нх 28. Наибольшее число 
голосов получил кандидат по 
Нижнетагильскому- округу 
Э. Россель — за него проголо
совало 69 086 избирателей.

Большинство обладателей 
мандатов областной Думы, а 
именно восемнадцать человек, 
были выдвинуты в кандидаты 
группами избирателей. Десять 
являлись кандидатами от из
бирательных объединений.

Среди них три депутатских 
мандата получило непартий
ное объединение «Преображе
ние Урала», по два — регио
нальное отделение ПРЕС и об
ластная организация Аграр
ной партии России, по одно
му — отделение Демократи
ческой партии России Сверд
ловской области, избиратель
ный блок «Действие» и обла
стное отделение политического 
движения «Выбор России».

Среди избранных депутатов 
областной Думы — один член 
Совета Федерации Федераль
ного Собрания РФ (Э. Рос
сель) .два бывших народных 
депутата РСФСР (В. Никифо
ров и В. Сурганбв), шесть

бывших депутатов облсовета. 
В составе первой областной 
Думы будут работать четыре 
женщины.

В Думу избрано тринадцать 
представителей исполнитель
ных органов, пять руководите
лей предприятий различных 
форм собственности, два пред
ставителя банков, одни пред
ставитель общественной струк
туры, по два работника сель
ского хозяйства, здравоохра
нения, а также науки и народ
ного образования, один жур
налист.

Среди депутатов нет работ
ников правоохранительных ор
ганов. культуры и искусства, 
военнослужащих, рабочих. ,

Областная избирательная ко
миссия поблагодарила всех 
участников .. и организаторов 
избирательной кампании.

Уважаемые избиратели Свердловской области!
Большая, добросовестная работа участковых, территориальных 

и окружных избирательных комиссий, глав местного самоуправ
ления и широкого актива по организации и проведению выборов 
депутатов областной Думы и органов местного самоуправления, 
внимательное отношение к выборам средств массовой информа
ции позволили достичь конкретного и желаемого результата — 
выборы Свердловской областной Думы СОСТОЯЛИСЬ?.

Выражаем искреннюю признательность и благодарность всем 
организаторам выборной кампании и избирателям, выразившим 
свою гражданскую позицию на выборах 10 апреля 1994 года.

Свердловская областная избирательная комиссия 
по выборам в областную Думу

АРТЕМОВСКИЙ избирательный ОКРУГ № 1
1 ВОЗДЕВА Светлана Николаевна, ]950 года рождения, вице- 

президент АКБ «Золото-Илатина-банк», проживает в г. Екате
ринбурге, выдвинута от избирательного блока «Действие».

ДУБИНКИН Сергей Васильевич, 1955, управляющий отделе
нием Пенсионного фонда по Свердловской области, г. Екатерин
бург, от общественного непартийного объединения «Преображе
ние Урала».

МЕЛЬНИКОВ Иваи Анатольевич, 1958, председатель колхоза 
им. Чапаева, Алапаевский район, от группы избирателей.

НИКИФОРОВ Валерий Сергеевич, 1948, председатель колхо
за «Урал», Ирбитский район, от Свердловской областной орга
низации Аграрной партии России.

■ВЕРХ-ИСЕТСКИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЯ ОКРУГ № 2
ГРЕБЕНКИН Анатолий Викторович, 1948. заведующий ка

федрой Уральского госуниверситета,; г. Екатеринбург, от Сверд
ловского областного отделения политического движения «Выбор 
России».

ДОЛГАНОВ Олег Владимирович, 1968, президент АО «Зенит», 
г. Екатеринбург, от группы избирателей.

СПЕКТОР Шлома Ицкович, 1936, начальник госпиталя инва
лидов войны, г. Екатеринбург, от группы избирателей.

ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович, 1950, глава администра
ции г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург, от группы избирателей.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИП ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
ВОРОБЬЕВА Элла Леонидовна, 1946, председатель комитета 

по вопросам семьи, материнства и детства администрации Сверд
ловской области, г. Екатеринбург, от группы избирателей.

ПИНАЕВ Юрий Григорьевич. 1939, глава администрации 
г. Асбеста, от группы избирателей.

ЧЕМЕЗОВ Сергей Михайлович, 1954. глава администрации 
Каменского района, г. Каменск-Уральский, от группы избирате
лей.

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

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
ДИДЕНКО Николай Наумович, 1946, глава администрации 

г. Нижнего Тагила, г. Нижний Тагил, от группы избирателей.
КОМРАТОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ. 1950, генеральный дирек

тор АО «Нижнетагильский металлургический комбинат», г. 
Нижний Тагил, от группы избирателей.

КОТКОВ Анатолий Степанович, 1947, председатель научно- 
производственного проектно-строительного кооператива «Моно-

лнт», г. Нижний Тагил, от отделения Демократической партии 
России Свердловской области.

РОССЕЛЬ ЭДУАРД ЭРГАРТОВИЧ, 1937, президент Ассоци
ации экономического взаимодействия областей и республик 
Уральского региона, г. Екатеринбург, от общественного непартий
ного объединения «Преображение Урала».

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
АКУЛОВ Сергей Александрович, 1948, начальник управления 

здравоохранения администрации г. Екатеринбурга, г. Екатерин
бург, от группы избирателен.

ВЕТРОВА Наталья Константиновна, 1948, помощник замести
теля главы администрации г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург, от 
группы избирателей.

ВОЛКОВ Владимир Анатольевич, 1948, заместитель председа
теля экономического комитета по программам развития Урала, 
г. Екатеринбург, от гоуппы избирателей.

МИШИН Игорь Николаевич, 1962, директор телекомпании 
«4-й канал», г. Екатеринбург, от общественного непартийного 
объединения «Преображение Урала».

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич, 1958, председатель правления 

«Уралтрансбанка^ г. Екатеринбург, от группы избирателей,
КОПЫТОВ Михаил Николаевич, 1956, директор ТОО «Красно

уфимское», г. Красноуфимск, от Свердловской областной органи
зации Аграрной партии России.

МЕЛЕХИН Валерий Иванович, 1953, воач-хпрург центральной 
городской больницы г. Михайловска, г. Первоуральск, от груп
пы набирателей.

СУРГАНОВ Вячеслав Сергеевич. 1933, глава администрации 
г. Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, от группы избирателей.

СЕРОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЯ ОКРУГ № 7
БАКОВ Антон Алексеевич. 1965, начальник Урало-Поволжско

го управления Министерства по делам национальностей и регио
нальной политики РФ, г. Екатеринбург, от Свердловского регио
нального-отдечеиия Партин российского единства и согласия.

БУРКОВ Александр Леонидович, 1967, заведующий отделом 
региональной экономики рабочего центра экономических реформ 
правительства РФ, г. Екатеринбург, от Свердловского регио
нального отделения Партин российского единства и согласия.

ЗЕЛЕНЮК Татьяна Алексеевна, 1952, директор «Дома детст
ва». Верхотурский район, от группы избирателей.

ТРУШНИКОВ Валерий Георгиевич, 1950, первый заместитель 
главы администрации Свердловской области, г. Екатеринбург, 
от группы избирателей.

Губернатор поделился 
с журналистами 

мнением о выборах 
в областную Думу

ИТОГИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Артемовский 
Избирательный 
округ № 1

Верх-Исетский 
избирательный 
округ № 2

Каменск-Уральский 
избирательный 
округ № 3

Нижнетагильский 
• » избирательный 

округ № 4

Орджоникидзейский 
избирательный 
округ № 5

Первоуральский 
избирательный 
округ № 6

Серовский 
избирательный 
округ № 7

Количество участков
Общее число избирателей, зарегистрированных по округу 
Число избирательных бюллетеней, выданных в день выбо
ров и оставленных ранее проголосовавшими избирателями 
Число избирательных бюллетеней, обнаруженных в из
бирательных ящиках
Число недействительных избирательных бюллетеней 
Число избирательных бюллетеней, признанных действи
тельными

КАМЕНСК УРАЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 3

530
482218

287
526777

195674 142556

195312 141812
10490 8250

184822 133562

АРТЕМОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ № 1

Число голосов, поданных 
за каждого кандидата

Алексеев В. Ф. 18087
Артемьева Г. В. 28852
'Валиулин Э. Г. 5665
Ветошки.н В. В. 19912
Воложанин Н. И. 21208
Гвоздева С. Н. 48183
Демьяненко П. А. 26953
Дубинкин С. В. 62605
Иваненко И. В. 15205
Мельников И. А. 53861
Мингалев В Д. 18261
Никифоров В. С. 51511
Оберюхтин В. В. 4493
Паошин М. А. 8021
Плишкин В. В. 26705
Темников А. И. 35694
Шанин И. Е. 18245
Шарафиев А. М. 9761
Шатравка Г. С. 12026
Штейнмиллер А. А, 14466
Щитов Г. Г. 19233
Число голосов
поданных против
всех кандидатов 16489

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ № 2
Число голосов, поданных 

за каждого кандидата

Антониади В. Г. 8883
Артемьев А. Д. 12316
Брыков П. Ф. 5372
Варнавская Р. А. 12895
Ганьжин В. С. 9289
Гребенкин А. В. 31404
Гуляев Б. В. 2819
Гуселетов Б. П. 8519
Долганоз О. В. 33035
Ефимов В. Д. 20526
Иванов В. А. 12429
Калинкин Н /Л. 11176
Колесников С. П. 2839
Коньков В. А. 25689
Корнев Ю. Н. 7170
Кузьмин А. И. 12982
Лобов И. Е. 14791
Марченко Н. В. 15594
Маслаков В. В. 10738
Матросов А. И. 13569
Мезенцев В. А. 13652
Миронов А. И. 8764
Миропольская Л. В. 10912
Найденов А. И. 8862
Пестов О. М. 4511
Сазонов А. Ю. 4526
Спектор Ш. И. 26048
Тарабанчик Л. С. 3531
Хачин В. И. 5568
Чернецкий А. М. 43237
Юсупов В. А. 

Число голосов, 
поданных проти-в

7891

всех кандидатов 11920

Число голосов, поданных 
за каждого кандидата

Викулов С. Г. 13638
Воробьева Э. Л. 46802
Гизатулин Э. В. 10757
Грачев Е. А. 11049
Долгушев А. А. 12521
Друзь В. В. 15841
Дудоров П. Л. 20283
Иваноз Л. Г. 19178
Карпов Е. В. 5537
Клементьев А, К. 12789
Кокшаров О. Е. 5563
Лапин В. Л. 14793
Леонтьев Г. К. 20747
Минин А. /Л. 9760
Мухаметзянов А. М. 11 360
Новосельцев Н. Ю. 10112
Песков О. В. 9933
Пинаса Ю. Г. 41787
Рыжов В. А. 24227
Соломатин А. М. 12416
Тагильцез А. В. 17141
Фабрикант Б. Е. 13331
Чемезов С. М. 26140
Черменинов В. И. 8335
Яблонский Н. В. 78’1
Якимов В. В. 33223
Число голосов,
поданных против
всех кандидатов 16044

336 
466213

174137

173846 
10516

163330

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ Н5 4

«ШОУ-РУМ» -
от «Урал-бюро» и «Харда»

18 апреля в екатеринбургском «Тойота-центре» дилеры 
і известных концернов «Минольта» и «Рэнк-ксерокс» — фир- 
I мы «Урал бюро» и «Хард» — открывают первый на Урале 
; салон «Шоу-рум». Это известие непременно заинтересует 
I деловых людей, которые смогут купить в салоне все. что 

нс.обходимо им для работы: оргтехнику, мебель для офи
са. фирменные кАнцпринадлежности. Представленные в 
«Шоу-рум» товары — это новейшие образцы мировой тех
нической мысли·' цифровые полноцветные аппараты «Ми
нольта». способные маленькую открытку превратить в 
изображение в рост человека, факсаппараты, автоматиче
ски находящие адресата информации, «Ксероксы» образ
ца ноября 1993 года и многое другое.

АДРЕС САЛОНА — Екатеринбург, ул Степана Рази
на, 109.

ТЕЛЕФОНЫ — 29-76-41, 60-86-88.

ПОГОДА
16—17 апреля ожидается 

переменная облачность; 
16-го в большинстве рай- 
йиов„ 17-го местами неболь-

шэй снег. Вегер северо-за
падный, 5—.10 м/сек. Тем
пература воздуха ночью ми
нус 3 плюс 2. в горных рай
онах до минус 7; днем 3— 
8 градусов тепла. 17 апреля 
на юго-западе области 7— 
12 градусов тепла.

Число голосов, поданных 
за каждого кандидата

Александров А. И. 16206
Аракчеев А. П. 6301
Еорсбьез А. П. 12246
Гаффнер В. К. 7030
Диденко Н. Н. 49490
Емельянов Е. И. 9115
Жеребцов А. М. 106’7
Зиннуров Г. Г. 11538
Иванюта А. И. 10062
Комратсп Ю. С. 33194
Котков А. С. 21191
Кравченко П. В. 12771
Кунгурцева И. А. 15965
Машков В. В. 14900
Можаев А. И. 3043
Му ри нови ч А. А. 9986
Некрасов К. В. 4910
Павлов К. П. 9513
Прошенкин В. П. 2781
Россель Э. Э. 69086
Семенов А. Б. 14623
Сергеев Д. М. 11558
Тумёков В. В. 9323
Упоров Г. Е. 12802
Фоменко Н. М. 9212
Чердынцев В. А. 14592
Шаров В. Д. 12950
Число голосов,
поданных против
всех кандидатов 16247

311
502763

160695

159992
10113

149879

Число голосов, поданных 
за каждого кандидата

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ № 5

Акулсп С. А. 30313
Антонов А. А. 6703
Боклаг В. Д. 5818
Буртник В. В. 2214
Вафин Р. Р. 8998
Ветрова Н. К. 29057
Вихарев А. А. 12583
Волков В. А. 29134
Голубицкий В. М. 11324
Зверева Е. В. 10149
Зелютин П. В. 6918
Калугин В. Л. 8247
Ковальковский С. Б. 3154
Колотзинов С. В. 5076
Кривушин А. Ф. 6650
Мишин И. Н. 21669
Набойченко С. С. 7706
Недобейко Д. С. 1742
Овчинников В. П. 19420
Пичугин А. Ф. 10303
Поляков А. А. 4849
Пономарев А. А. 21633
Попов В. И. 12877
Сабко В. В. 5074
Самарин Ю. Е. 14787
Сарваров В. Н. 8612
Селин В. Н. 2969
Скляров А. М. 5571
Томилов В. П. 12143
Фролов Б. М. 7291
Цибуля Ю. Г. 2879

238
476467

436
456655

124075 169512

123250
7118

169204
9888

116132 159316

Чариков И. М. 4217
Шаклеин В. А. 3927
Широгоров В. В. 2225
Шишиморов А. Е. 2284
Шкатов Ю. П. 2588
Эпп А. Я. 8668
Ячевский С. В. 4638
Число голосов, 
поданных против 
всех кандидатов 9616

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 6
Число голосов, поданных 

за каждого кандидата

Абрашкин П. И. 13887
Гавриленко И. А. 16617
Езерский Н. Н. 11380
Заводов В. Г. 40352
Зеленко Е. П. 6371
Козлов Б. Е. 16773
Козловский В. В. 14770
Колпаков А. А. 13431
Копытов М. Н. 28244
Литвин Л. Г. 15851
Мелехин В. И. 28659
Минькин Н. П. 24163
Норицин Д. В. 4837
Пантелеев А. Ф. 19031
Резанов А. И. 22107
Сурганов В. С. 24992
Тимофеев Б. П. 7705
Ткачук А. И. 10254
Ульянов А. Н. 17879
Усачев В. Н. 17447

Деньги, деньги...

Кто заказывает музыку, тот к платит
Не так давно государство в 

лице президента пообещало 
выплачивать денежные ком
пенсации на детей. В нашей 
области они не выдаются с 
октября, потому что Москва 
переложила бремя поиска де
нег на местные бюджеты, в ко
торых средств на детей не ос
тается.

Правительство области при
няло решение производить

ПОСЕТИТЕЛИ международной 
выставки «Уралэкология». про
ходящей в эти дни в Екате
ринбурге. нс могли не обра
тить внимания на большой бе
лоснежный КамАЗ-автофургон 
стоящий перед центральным 
павильоном это передвиж
ная лаборатория областного 
комитета по охране природы

Лаборатория — первый впе
чатляющий отечественный экс
понат за четырехлетнюю исто
рию ежегодных энологических 
выставок. Правда, белоснежное 
чудо, способное в «полевых» 
условиях выдавать полный ана
лиз содержания вредных ве
ществ в воде, воздухе м почти?,

компенсационные выплаты в 
первоочередном порядке, т. е. 
до бюджетных и прочих плате
жей. Правда, с одной оговор
кой: если будут проведены 
взаиморасчеты с федеральным 
бюджетом. Другими словами, 
если Москва не вернет нам 
свои долги, то области не най
ти на компенсации значитель
ную сумму в 142 миллиарда 
рублей. (Соб. инф.|.

367 
460588

155770

155562
10441

145121

Филиппов В. А. 161.80
Халитов А. К. 5010
Хусаенов М. А. 12485
Чекашев В. В, 4255
Юдина М. А. 22327
Якимов С, М. 13650
Число голосов, 
поданных против 
всех кандидатов 13282

СЕРОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 7

Вопросов к главе адми
нистрации Свердловской 
области Алексею Страхову 
па пресс-конференциях 
всегда очень много. В эту 
среду губернатор собрал 
журналистов для того, что
бы обсудить три события- 
выборы в областную Думу 
и органы местного само
управления. свою недав
нюю встречу с премьер-ми
нистром Виктором Черно
мырдиным, и. наконец, ре- 
фоому структуры област
ной администрации.

По мнению Алексея Лео
нидовича, выборы вполне 
можно назвать успешными, 
такими результатами никто 
из соседей похвастаться не 
может. В областную Луму 
прошли, как и ожидалось, 
28 депутатов. Были выбра
ны 39 глав местного само
управления. Население об
ласти выбрало 1100 ста
рост. «Результат велико
лепный»,—сказал губерна
тор.

В четверг, как известно, 
будет готов официальный 
документ областной изби
рательной комиссии, но уже 
сейчас А. Страхов сказал о 
том, что неожиданностей 
для него лично не было и 
нынешний состав Дѵмы его 
не удивил. «Каждый из де
путатов может претендо
вать на роль лидера, и со 
всеми можно работать» — 
таково мнение губернатора.

На днях были произведе
ны изменения в структуре 
областной администрации. 
Образован департамент ад
министративных органов, 
председателем правительст
ва области назначен А. 
Страхов. В. Трушников ны
не носит звание первого за
ма главы администрации, и 
все бывшие замы председа
теля правительства тегспь 
названы заместителями гла
вы администрации области 
(всего их 7 человек). Такой 
подход, по мнению губерна
тора. повысит ответствен
ность каждого руководителя 
за вверенный ему участок 
работы. «Я взял на себя 
всю полноту власти, — ска
зал А. Страхов.— и считаю 
этот шаг необходимым».

Число голосов, поданйых 
за каждого кандидата

Аверенков В. М. ',9378
Арцыбашев А. Б. 12336
Базанков И. В. 11953
Баков А, А. 36920
Бурков А. Л. 39368
Вершинин Н. В. 16532
Зелекюк Т, А. 32480
Копылов А. Н. 12215
Копырин В. А. 11068
Маурер Г. Г. 7468
Михель В.' Е. 20764
Никонов Б. И. 27563
Серов А. К. 14640
Трушников В. Г. 51560
Шарафутдинов А. Р. 9565
Шардин В. В. 12759
Шиловских 8. Г. 20420
Шипицин Ю. Н. 28548
Ядрышников Г. Г. 17109
Число голосов, 
поданных против 
всех кандидатов 15312

ВЗОРВАЛИ ЗДАНИЕ СУДА
'Во вторник, в половине пя

того утра Екатеринбург сотряс 
еще один взрыв. Все бы ничего, 
население уже привыкло к 
ночной канонаде на улицах 
города, но на этот раз про
изошло событие, после кото
рого впору вводить в Екатерин
бурге чрезвычайное положение.

Неизвестными лицами взор
вано здание Верх-Исетского 
районного суда, что на улице 
Кирова. 2. R этом здании рабо
тала уголовная коллегия, по. к 
счастью, ранним утром суд 
пустовал, поэтому жертв нет.

Из всех последних взрывов — 
этот самый мощный. Повреж
дена одна из наружных стен 
правого крыла, разрушены два

Беспредел
зала заседаний и комната кон
воя. Совсем недавно это зда
ние было тщательно отрестав
рировано и считалось единст
венным в городе дворцом пра
восудия. где были созданы бо
лее менее приемлемые для ра
боты судей условия. О здании 
па Кирова. 2 говорили: «Так 
должен выглядеть каждый 
су’ о.

Милиция рассматривает 2 
версии происшедшего: устрой
ство неизвестной системы ус-

■иииитжиияя······»·

тановили днем внутри здания, 
а потом посредством радиосиг
нала взорвали. либо ранним 
утром двое неизвестных раз
били стекла на первом этаже. 
Подкинули бомбу и скрылись 
на автомобиле. Каковы причи
ны теракта. сегодня сказать 
сложно По всей видимости, 
кто-то решил подобным обра
зом оказать давление на судей. 
Кстати. это уже не первый 
случай «силовых ѵпражнений» 
по отношению к Верх-Исётско- 
му суду. В нюне 199.3 года был 
жестоко избит судья Алек
сандр Довгий. в январе этого 
года ко входѵ в здание под
бросили гранату.

Андрей МАЛЬЦЕВ.

Необходимо, по мнению 
губернатора, и сокоашение 
лишних звеньев функцио
нального аппарата, клтсрыи 
составляет сегодня Т‘~ че
ловек. В частности, област
ное управление сельским хо
зяйством сократится пример
но в полтора раза, упразд
нятся некоторые структуры, 
в частности, инновационный 
комитет. объединятся в 
один все комитеты, занима
ющиеся социальными проб
лемами. Зато усиливается 
экономический блок, неитп 
крестьянских и фермерских 
хозяйств, управлени«· приро
допользования и экологии, 
отдел по науке и высшему 
образованию.

Поделился Алексей Лео
нидович и своими впечатле
ниями от встречи с В. Чер
номырдиным. Основные те
мы беседы — выплата феде
ральной задолженности Све
рдловской области, судьба 
нашего оборонно-промыш
ленного комплекса, по ко
торому пока еще не приня
ты решения, проблема Севе
роуральского бокситового 
рудника (известно, что го
сударственная политика се
годня направлена на закры
тие шахт, а по мнению А. 
Страхова, этого необходимо 
избежать). По этим и другим 
вопросам А. Страхов и В. 
Черномырдин пришли к об
щему мнению, а Председа
тель правительства РФ по
обещал вскорости принять 
конкретные меры по нх ре
шению.

Дипа МАТВЕЕВА.

На четвертый год «прибарахлились»
доставлено в Екатеринбург из 
Германии в ноябре прошлого 
года. Д нынешний выезд на 
люди — первый. Зимний застой 
связан с тем, что для статного 
красавца (4 метра высотой) не 
нашлось в городе теплого га
ража и лабораторию пришлось 
на холодный период демонти
ровать. Кроме того, отечествен
ные дороги слишком ухабисты 
для импортной техники. Поэто
му еще неизвестно, ногда из

Выставки

выставочного экспоната она 
превратится в действующий 
центр контроля, путешествую
щий по области.

Вообще, нынешняя выставка 
еще раз продемонстрировала

разрыв между еозможностями 
отечественных предприятий, 
выпускающих оборудование и 
приборы экологического нап
равления.и зарубежных <Ьирм 
— конкурентов. Дело не столь
ко во внешнем блеске иност
ранных приборов, сколько в 
нереальности создать у нас та
кие же, но дешевле и с ориен
тировкой на местные условия. 
А причина топтания на месте 
одна ?—] нет денег.

На пресс-конференции, со
стоявшейся в канун выставки, 
председатель комитета по эко
номике администрации обла
сти В Чердынцев отметил, что 
одна из главных задач «Урал- 
экологни» — договориться о 
создании совместных предпри
ятий. занимающихся природо
охранными технологиями.

Подобные предприятия уже 
работают в России, к примеру, 
в Саратове.

Для областных предприятий- 
загрязнителей экологические 
выставки не проходят бесслед
но. Правда, контракты, на мой 
взгляд, заключаются странные. 
К примеру, Ккровградский ме-

ідеплавильный комбинат при
обрел за 500 тысяч доллар оз 
комплекс по контролю за окру, 
жающей средой Но главный за
грязнитель округи __ отража
тельная печь КМК от этого 
меньше вредить не стала зато 
руководство комбината причис
лено к борцам за охоану при
роды

Тяжело, конечно, нонтролипо- 
вать сделки, заключаемые пред
приятием, но посоветовать, в 
каком направлении действо
вать с большей отдачей, на
верное, стоит. Тогда, глядишь, 
от выставок будет больше тол
ка.

Светлана ГОРОХОВА.



ШЕЛ июль 1956-го. Местом 
проведения зонального сове
щания работников сельского 
хозяйства был выбран Сверд
ловск. И хотя созвано оно 
было по инициативе Москвы, 
запоминало заурядное меро
приятие местного масштаба. 
Самоотчеты партийных руко
водителей, бодрые рапорты 
председателей колхозов, обе
щания «взять новые рубежи...». 
И только одно существенное 
отличие — в работе совеща
ния участвовал Никита Серге
евич Хрущев.

В сентябре 1953 года Пле
нум ЦК КПСС наметил меры 
по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства. За ко
роткий срок планировалось 
довести сбор зерна до 11 
миллиардов пудов, увеличить 
производство мяса в два ра
за. Провозглашая «большой 
с.качсіх», Хрущев, похоже, 
с мутно п р е дс т аад ял, хак мож
но добиться таких результа
тов. Целина — хорошо, н-о 
что дальше? Он предприни
мает поездки по стране, про- 
износ ит зажигательные ре
чи: хвалит, увещевает, устра
ивает разносы. Совещание в 
Свердловске — как раз из 
этого ряда.

Хрущев захватил с собой на 
Урал секретаря ЦК КПСС 
Н. Беляева, председателя Со
вета Министров РСФСР 
М. Ясн оз а, членов Бюро ЦК 
го РСФСР, трем министров, 
заместителя председателя 
Госплана... Ни до, ни после 
Свердловск не видел столь 
мощного политического де
санта.

Бывший в то время фото
корреспондентом ТАСС Анато
лий Грахов вспоминает съем
ку в фойе Дома офицеров. 8 
одном кадре сказались по
литические звезды разной 
величины: яркие и не очень, 
восходящие и угасающее. Бле
стящие перспективы, напри
мер, открыв злись перед пер
вым секретарем Свердловско
го обкома А. Кириленко, уже 
бывшим тогда членом Бюро 
ЦК КПСС по РСФСР. Еще не
сколько лет — и он оказался 
в высшем эшелоне партийной 
власти. Такая іке головокру
жительная карьера ожидала 
и Д. Полянского, секретаря

Транспорт

Трамвай - 
на запасной путь 

КАРПИНСК. 11одсчитаз, 
что содержание городско
го трамвая стало наклад
но для городской казны, 
администрация Карпииска 
разработала программу пе
рехода-на автобусное сооб
щение. Горожане прощаются 
с городской достопримеча
тельностью: Карпинек — 
единственный в области го
родок в 30 тысяч жителей, 
имеющий трамвайное со
общение.

Геннадий
КАЛАНДИНСКИИ.

Бесплатно выгоднее
ТАВ ДА. Уже год на ав

тобусах городских маршру
тов плата за проезд не взи
мается. Районная админи
страция посчитала, что бес
платный проезд по городу 
выгоднее, чем содержание 
сети распространителей би
летов и контролеров. Го
довой опыт подтвердил это. 
Как сообщил глава район
ной администрации В. 
Щербаков, расходы на со
держание автобусного пар
ка при бесплатном проезде 
возросли лишь на семь про
центов. Для городского 
бюджета—невелика потеря, 
а горожане довольны.

Сергей ШЕ ВАЛ ДИН.

Рейсы для
толстосумов

АРАМИЛЬ. Рейсы «биз
нес-класса» готов осущест
влять второй Свердловский 
авиаотряд. Па · самолете 
Ан-24 к услугам бизнесме
нов оборудован комфорт
ный салон. Летчики могут 
доставить толстосумов в 
любой аэропорт России. 
Комфорт будет стоить до
рого—около миллиона руб
лей за час полета. По ско
рость в делах сулит при
быль.

Сергей ФОМИН.
■■ —■■імжмютииіімі^и'гиі

С выставки — 
в производство

ИСПЫТЫВАЮТ
«ХОРС»

Отделом товаров народ
ного потребления ГО «Урал- 
трансмаш» проводятся испы
тания деревообрабатываю
щего комплекса «Хоре».

Он предназначен для об
работки заготовок из дре
весины. для продольного и 
поперечного пиления, а так
же продольного пиления по 
регулирующему упору. Ис
пользовать деревообрабаты
вающий комплекс «Хоре» 
можно в столярных ма- 
стеоских, на строительных 
и ремонтных площадках 
при штучном и мелкосерий
ном производстве.

26 марта «Хоре» впер
вые экспонировался на от
раслевой выставке Главно
го управления промышлен
ности вооружений, а в 
ближайшее время будет за
пушен в производство.

Людмила АРБУЗОВА.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
.         . ■ '  ' 

17 апреля исполняется 100 лет со дня рождения Н. С. Хрущева

УРАЛЬСКИЕ ЭКСПРОМТЫ

Чкаловского обкома партии.
Увидев фотокорреспонден

та, Полянский насторожился:
— Для чего снимаете?
— Для истории, — нашелся 

Анатолий Андреевич.
Нию-па Сергеевич высту

пал эмоционально, часто от
ступая от заготовленного тек
ста. Чувствовалось, что сел»- 
ское хозяйство — его конек, 
и производство мяса волнует 
«первого» куда больше, чем 
международные проблемы. О 
них Хрущев упомянул только 
вскользь. В общем, с трибу
ны вещал не политический ли
дер, а хозяйственник, прак
тик. Его хозяйская с.-летка уди
вительным образом сочета
лась с наивными рассужде
ниями и утопическими проек

УЖЕ месяц прешел с тех 
нор, как «Областная газета» 
опубликовала (15 марта) ста
тью Владимира Терлецкогѳ 
«Окно, распахнутое в шанс», 
которая приглашала к обсуж
дению проблемы строительст
ва коттеджей в пригороде 
всех заинтересованных лип. 
Однако откликов в . газете не 
появилось.

Чем же занята была в это 
время подавляющая часть 
граждан нашей области? Преж
де всего, видимо, тем, как сох
ранить работу' да зарплату с 
пенсией получить, чтобы на
кормить семью, дать детям 
образование и обеспечить кры
шу над головой.

Что же нам сделать, что
бы все свои главные пробле
мы эти граждане решили? Да 
все просто, говорит в назван
ной статье президент компа
нии «Рифей-С» Е. Королев: 
«Подкинуть идею, которая бы 
заставила с фанатичным блес
ком в глазах пластаться и до
морощенного мужичка, и пред
приимчивых людей со всего 
света».

Преставленный в той статье 
опыт английского городка Кор
би требует весьма осторожно- ; 
го отношения. «Автомобилиза
ция» страны, где даже бедные 
семьи располагают личным 
транспортным средством, поз
воляет без проблем добрать
ся из пригорода на работу и 
не задумываться над просты
ми житейскими вопросами.

Ладно, предположим, зем
ля, как «поле чудес», бесплат
но окажется и вблизи дорог, 
воды и электричества, а мо
жет, и газа, а будущие жите
ли смогут на велосипедах и 
мотоциклах добраться до ра
бочего места, школы, садика, 
больницы, магазинов. Но са
мих-то избушек для «вселенс
кого переезда» надо много, и 
их строительство кто-то же 
должен финансировать!

Сколько же это миллионов 
потребуется гражданину, что
бы коттедж построить, да еще 
быстренько? · И где их взять,

ДЕЛО слушаем гнусное. 
Свершилось оно в легкий 
праздничный день,· когда ду
ши людские настроены на ра
дость, отдых, развлечения. 
Для невинных, попавших в 
орбиту этого события, 2 мая 
оказалось днем глубочайше
го потрясения и неизбывного 
горя, сломившего их судьбы. 
Для двоих, невинных же, он 
стал последним днем жизни.

А для виновников... Впро
чем:, юридически не могу 
назвать их виновникам«, они 
проходят по делу как свиде
тели. Вина их нравственная. 
Подсудимый один.

Но — по порядку; Орджони- 
цидзевский район Екатерин
бурга. Майский полдень. Че
тыре парня по 16—17 лет, по
чти все одноклассники, выпи
вают на улице три бутылки 
шампанского и едут в Верх
нюю Пышму. Там покупают 
у цыганки марихуану и воз
вращаются в город. Встреча
ют знакомых по школе девчо
нок, приглашают их посидеть 
вместе, выпить. Девчонки от
казываются идти с «обкурен
ными» и уходят к своему до
му на ул. Новаторов. Но 
парни возникают снова. Один 
из них, Морозов, особенно 
настойчив. Он обхватывает 
Зеленкрву сзади: «Не рыпай
ся!» Подносит что-то острое 
к шее, она отводит нож ру
кой и ранит палец о лезвие. 
Она. зовет «а помощь) прохо

тами.
Не сбощлось и без публич

ного разноса. На сей раз его 
жертвой стал секретарь Уд
муртского обкома М. Суетин. 
Причина высочайшего гнева? 
Отсутствие молока и молоч
ных продуктов на прилавках 
ижевских магазинов. «Удмурт
ский обком партии и его се
кретарь плохо занимаются 
этим делом», — определил 
причину дефицита Никита 
Сергеевич. И тут же напом
нил о Туле, где еще недав
но было таксе же положение. 
После кадровых перестановок 
там все изменилось, и «те- 
рерь продаются в достаточ
ном количестве и молоко, и 
другие мелочные продукты».

Но пример с Тулой оказал-

если гражданин не президент 
хоть чего-нибудь? Но и здесь 
выручает русская сказка: пред
полагается, что все участники 
переезда—славные Емели на 
печи, а в роли печи—городская 
квартира: заложи ее, и будет 
тебе, Емеля, коттедж в «ко
ролевском» царстве. Государ
ство в качестве участника кот
теджного строительства тоже 
мельком упомянуто, но уже 

Возвращаясь к напечатанному

ШАНС ЕСТЬ У ВСЕХ.
КТО ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ?

дальше улетела мысль прези
дента в мечты о ненадобности 
ни заводов железобетонных из
делий. ни заводов крупнопа
нельного домостроения—«есть 
ведь у нас пока и лес, и ка
мень».

Так может ли классический 
метод «разогрева» кризисной 
экономик и—ж и л н щ и ое с тѳ о и - 
тельство—быть . использован 
нашей областью на деле?

Может и должен, потому что 
именно для нашей области, 
как показывают исследования, 
проведенные инновационным 
комитетом Свердловской об
ласти, жилищное строительст
во является наиболее подхо
дящей сферой приложения 
труда и ресурсов.

Инновационный комитет два 
месяца назад завершил раз
работку Программы жилищной 
реформы в Свердловской об
ласти, которая представляет 
собой программу конкретных 
действий органов властр (вклю
чая налоговую и бюджетную 
политику, систему мер р об
ласти коммунального хозяйст
ва, систему организационных 
нововведений, на пра в лени ьі х 
на защиту финансовых ресур-

дившего мимо мужчину. Муж
чина останавливается, пыта
ется увещевать Морозова. Мо
розов отпускает Зеленкову, 
переключается на заступника.

Имя Этого мужчины — Ми
хаил Ермолин. Тридцати лет. 
Женат. Двое маленьких де
тей. Не курил, не пил. Отслу
жил а армии, окончил инсти
тут, безупречно характеризу
ется по работе. По отзывам 
соседей, на таких, как Миша, 
сеет держится. Мать воспиты
вала его: будь вежлив, усту
пи место, пропусти вперед. 
Он и поступил в этот день 
согласно своим правилам — 
помог девушке. Высокий, 
спортивный, сильный человек, 
он вовсе не был агрессивно 
настроен по отношению к 
разгулявшемуся· пацану. А 
«пацан» догнал его в подъез
де и всадил нож — самодель
ный, кнопочный —- в самое 
сердце. Мать открыла дверь, 
Михаил переступил порог и 
упал, успев произнести: «Ме
ня подкололи».

В дверь квартиры долго рва
лись, стучали с угрозой: 
«Убью!» Пока мать не вы
крикнула: «Он умер, умер!».

Между прочим, соседка, 
привлеченная шумом на лест
ничной площадке, наблюдала 
через глазок, как четверо пар
ней бились о двери Ермоли
ных. Но следствием этот факт 
опущен.

А что же мальчики? Они че

ся крайне неудачным. Через 
некоторое время выяснилось, 
что «тульское чудо» — резуль
тат крупных приписок.

Никита Сергеевич, разуме
ется, затронул и свою люби
мую тему: кукурузу. За один 
только год она стала «цари
цей полей». Секретари обко
мов спешили отчитаться о рас
ширении посевов. И осе-таки 
Хрущев чувствовал, что дела
ется это под нажимом.

«В чем должна выразиться 
наша борьба за внедрение 
посевов кукурузы на Урале?— 
качал он размышлять на три
буне. — Надо найти верящих 
в эту культуру председателей 
колхозов и бригадиров, пору
чить им выращивание кукуру
зы. Тогда можно полу

сов от разграбления моно
польными властными и иными 
структурами), которые в ко
роткий срок смогут сделать 
наше общество несколько дру
гим, ведь полноценное жилье— 
это ценнее имущество, приум
ножение которого реально уве
личивает размеры националь
ного ‘богатства нашей области. 

Нужно продолжать много
этажное домостроение, кото

рое по реальным жизненным 
условиям сегодняшнего дня 
отнюдь не исчерпало себя, но 
требует использования наибо
лее экономичных технологий 
не только в узко производст
венном смысле, но и в право
вом, и в экономическом. Не 
надо забывать и тех граждан, 
которые уже сегодня в состоя
нии себе позволитъ столь до
рогое, но и полезное, и при
ятное удовольствие, как строи
тельство коттеджа.

Программа инновационного 
комитета ориентируется на 
процессы, которые уже раз
вертываются в нашем городе, 
области.

Уже существует, а при го
сударственной поддержке смо
жет набрать совершенно иные 
масштабы, целый ряд пред, 
гтоцятий, специализирующихся 
на привлечении инвестиций в 
жилищную сферу: так, ЛО 
«Дом» нашло правовую форму, 
в рамках которой АО протает 
гражданам с весьма еседним 
достатком по 1 кв. м (а то к до 
половине или четверти) жилья, 
которые гражданин может на
капливать на квартиру, напри
мер, своим детцм. в течение,

рез некоторое время оказа
лись на улице Ильича. Хоте
ли было отправиться на дис
котеку, но один из них жил 
тут, в девятиэтажке, — зашли 
к-нему попить воды. А потом 
хозяин квартиры позвонил в 
дверь к своему знакомому 
сверстнику Ване. Ваня был до
ма один. Угостил их водкой.

Потерпевшие и свидетели
------------ Записки народного заседателя———

Поговорили. В квартире роди
тели Вани держали купленных 
на летний откорм поросят. 
Пацаны над ними смеялись. 
Морозову не понравилось 
свиноводство на дому. Вы
сказался на этот счет. Ваня 
обиделся, возразилі Когда 
уходили, Морозов задержал
ся, и один парень успел уви
деть, как Ваня медленно осе
дал перед Морозовым на пол. 
Пронзила догадка: «Он его но
жом ударил!»

Труп Вани родители обна
ружили только 4 мая, ког
да вернулись с дачи. Ване 
был нанесен ножевой удар в 
живот, а горло перерезано 
вместе с пищеводом.

На исходе дня 2 мая мили
ция, получив сообщение об 
убийства Ермолина, по опи

чить такой урожай, который 
будет сам за себя агитиро
вать».

Пока шло совещание, у 
Дома офицеров собралась 
внушительная толпа. Люди 
ждали Хрущева.,. Когда же 
наконец появилась его коре
настая фигура, произошла 
«нештатная» ситуация. К Хру
щеву метнулась какая-то жен
щина, вручила эму конверт, 
примялась целовать руки. На 
мгновение все оцепенели: и 
сопровождающие, и охрана, и 
сам Первый секретарь. Это 
был шаг отчаяния: женщина 
просила выделить своей се
мье квартиру после многолет
них хождений по инстанциям. 
Никита Сергеевич ее внима
тельно выслушал, успокоил,

допустим, двадцати лет, при 
этом он имеет возможность в 
любой момент конвертировать 
свои «накопленные метры» в 
рубли, причем без инфляцион
ных потерь, так как н.акапли- 
вад-то он метры, а не рубли. 
Для более широкого распро
странения такой формы от го
сударства требуются и гаран
тии под ценные бумаги, и ряд 
нормативных актов, которые 

позволили бы сделать правовую 
форму продажи гражданам 
жилья путем постепенного на
копления квадратных метров 
более удобной и наглядной, 
чем сегодня.

Поддержка государства—это 
и создание правового простран
ства, необходимого для разви
тия ипотечного кредитования, 
В реальном мире, в отличие 
от коттеджного царства, бан
ки России сегодня крайне ог
раниченно предоставляют дол
госрочные кредиты под залог 
квартиры, используя при этом 
специфические фоомы страхо
вки своих интересов.

Поддержка государства — 
это не столько попытки регу
лировать строительные пены, 
сколько создавать условия для 
снижения строительных затрат, 
в том числе и поощряя конку
ренцию среди строителей и за
стройщиков.

С этой точки зрении специ
альный местный налог Екате
ринбурга на инвестиции в ин
фраструктуру (равный 33% 
от стоимости строительства) 
является серьезной помехой 
для инвестиций в строитель
ство нового жилья, будучи и

саниям и приметам задержа
ла ребят, едущих в такси. 
При обыске у них была обна
ружена марихуана; в сумке у 
Морозова — гвоздодер (фом
ка), в кармане — окровавлен
ный кнопочный нож.

Морозов был арестован по 
подозрению в убийстве Ер·, 
молнна. Потом « делу при

соединилось и убийство Ва
ни. Приятели (они избегают 
слова «друг», предпочитают 
«знакомый парень», «вместе 
учились»), обрели статус сви
детелей.

В первые часы и дни допро
сов, находясь под впечатле
нием случившегося, ясе они 
дали однотипные, достаточно 
подробные, совпадающие в 
деталях показания, на которых 
и основано обвинение Моро
зова. То же — на очных став
ках с Морозовым. Но время 
шло. Дело возвращалось на 
доследование. И после рай
онного суда — областной. 
Вчерашние школьники по
взрослели, вступили на порог 
совершеннолетия.

К. сожалению, злодейство 
продолжилось гнусностью « 

обещал помочь. Рассказывают, 
слово свое он сдержал. Воз
можно, этот эпизод заставил 
его откровенно заявить .на 
митинг®: «Один из неразре
шенных. нами вопросов — 
эго вопрос жилищного стро
ительства». И еще — устроить 
настоящую выволочку город
ским руководителям, потре
бовав начать массовое стро
ительство.

Хрущев не любил помпез
ную з «-с· ройку етал'иінсічих 
времен, называл вычурные 
дома «пирожными». А тут та
кая самодеятельность сверд
ловских зодчих... Вместо борь
бы с излишествами — все тот 
же роскошный стиль: колон
ны, капители, лепнина. И это 
в то время, когда люди деся
тилетиями ждут жилья! Хру
щев был разгневан, требовал 
снять глазного архитектора. 
Вскоре после .его визита в 
«(Крокодиле» появилась ка
рикатура — на всю полосу. 
Свердловчане легко могли уз
нать баню · новостройку на 
Первомайской улице, выпол
ненную в стиле неоклассициз
ма. А потом... Свердловск 
стал одним из первых горо
дов, освоивших крупнопа
нельное домостроение.

Вечером 21 июля на поле 
Уктусско-го аэродрома состо
ялся митинг. Флаги, транспа
ранты, портреты и... тысячи, 
десятки тысяч людей.

Хоущев говорил примерно 
полчаса. Говорил без всяких 
бумажек, предельно эмоцио
нально, в основном о том, че
му было посвящено совеща
ние.

Назавтра ему предстоял пе
релет в Новосибирск, оттуда— 
л Алма-Ату. И везде сценарий 
визита строился одинаково. 
Сначала — совещание работ
ников сельского хозяйства с 
самоотчетами участников, до
кладом «Первого» и непремен
ным обращением к трудящим
ся. Затем — многолюдный 
митинг, зажигательная речь, и 
снова в дорогу. Свердловск 
на этом пути был рядовой ос
тановкой, притом достаточно 
кратковременной.

Василий ВОХМИН.
Фото из архива 

Анатолия ГРАХОВА.

тяж»им бременем, и барье
ром для мелких инвестицион
ных предприятий и застрой
щиков, которым и без налога 
нелегко справляться е высо
кой инфляцией и монополиз
мом бывших государственных 
строительных структур.

Поддержка государством жи- 
лншиоро строительства—это 
создание максимальных
удобств для строителей, заст
ройщиков и инвесторов в ча
сти. зависящей от государства. 
В условиях традиционной си
стемы наделения землей от 
претендента на участок под 
застройку требуется получить 
многочисленные согласования 
(водопроводно - канализаци
онное хозяйство, горгаз, сла
боточные сети, горпреект, уп
равление благоустройства, бю
ро техтгчсской . инвентариза
ции и так далее—общим чис
лом не менее 17 согласований). 
От органов власти во многом 
зависит создание системы, пои 
которой участок под застрой
ку предоставляется на впол
не определенных условиях вме
сте с комплектом согласова
ний, уже полученных под за
данные условия.

Результаты, полученные при 
разработке программы. сво
дятся к четырем основным 
гпуппам Документов: экономи
ческого, социального, органи
зационно - управленческого и 
жилищно-правового характера 
(хотя такое деление достаточ
но условно).

Сегодня для реализации 
Программы жиліящной рефор
мы необходим прежде всего 
запуск мер организационного 
характера, позволяющих пере
вести ее в плоскость практи
ческих действий, снизить со
циальную напряженность, уц- 
пепить доверие к власти на 
территории области, расши
рить выбор жилья, предлагае
мого покупателям, и в то же 
время снизить его стоимость.

Леонид ТАРАБАНЧИК, 
председатель 

инновационного комитета 
Свердловской области.

зале суда. Те из них, что не 
покинули город, стали ме
нять свои показания. Звучало: 
«Не видел», «Не помню», 
«Не знаю».

Даже Зеленкова, которая 
проходит.по делу кам потер
певшая, предала человека, 
убитого, по существу, из-за 
нее. С неохотой подтвердила, 

что просила о помощи, удив
ленно пожала плечами, когда 
ее назвали потерпевшей, от
рицала, что порезалась о лез
вие, вопреки заключению суд
медэкспертизы. «Может, это 
было кольцо или браслет...». 
В лице ее не волнение — 
отчужденность: ведь ее выну
дили прийти в суд и дать по
казания.

Как и Зе ленков а, допрошен
ные в суде парни не учатся 
и не работают, Впрочем, один 
сказал, что занят в фирме 
«Тагер».

— Кем?
Замялся.
— Директором?
— Нет.
— Помощником?
— Да, — явно соврал, 

чтоб отвязаться.

15 апреля 1994іг©да,

Сообщает пресс-служба 
главы администрации области

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА —
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Глава администрации 
Свердловской области А. 
Страхов принял посла Коро
левства Нидерландов в Рос
сийской Федерации г-на Го- 
дера де Вос Ван Стинвпйка.

Гость, впервые побывав
ший на Урале, выразил же
лание узнать о возможнос
тях’сотрудничества, о том, 
«какого рода коммерческую 
стратегию» намерен ппово- 
дц.ть глава администрации 
А. Страхов во взаимоотно
шениях с иностранными 
партнерами и как распрост
раняются 'сведения о Сверд
ловской области за рубе
жом. Пока, к сожалению, 
голландг-цие бизнесмены ма
ло знают об Урале,. хотя-свя
зи между отдельными фир
мами и предприятиями у пас 
уже есть. В частности. Л. 
Страхов во время своей не
давней поездки в Голландию 
(он был почетным гостем 
первого чемпионата мира по 
ринк-бенди. который выиг
рала составленная из ураль
цев команда России) встре
чался с представителями ря
да посреднических фирм, за
нимающихся поставками 
продовольствия и медика
ментов. Они готовы сотруд
ничать е нами на взаимовы
годной основе. Впрочем,

СВЯЗИ НЕ
13 апреля в Екатеринбур

ге побывала делегация Ку
станайской области Казах
стана. Ее рнзит продолжался 
всего несколько часов. Тем 
не менее гости успели по
знакомиться с представите
лями уральских предпри
ятий, банков, заинтересован
ных в сотрудничестве фирм 
и объединений. В перегово
рах участвовали представи
тели ЛО «Птицепром» и «Ека- 
теринбургхлейоцродукт», ко
митета материальных ресур
сов областной администра
ции, отделов промышленно
сти ц сельского хозяйства, 
Уралмаша. турбомотопного 
завода, «Уралобунн», Ново- 
уткниского завода «Искра», 
«Уралтрансбанка».

Крепкие связи между на
шими областями склады
вались десятилетиями. Сверд
ловская область, цаппимео. 
ежегодно отправляла в Ку
станайскую на уборцу по две 
тысячи автомобилей. Из Ка
захстана мы получали пше
ницу твердых сортов, они — 
продукцию машинострое
ния. Поскольку сегодня обе 
области находятся в тяжелом 
финансовом положении (к то
му же в разных валютных зо
нах), отношения надо стро
ить на основе прямых поста-

Конференция

ЗАЩИТНИКИ
НУЖДАЮТСЯ В ЗАЩИТЕ

«Проблемы социальной за
щиты бывших военнослужа
щих и членов их семей» — так 
бѵдрт называться междуна
родная конференция, которую, 
по инициативе ряда россий
ских и зарубежных благотво
рительных фондов и организа
ций, планируется провести в 
конце мая в Екатеринбурге. 
Этому событию и была погвя- 
щена недавняя пресс-конфе
ренция. состоявшаяся в зда
нии администрации области. 
Вел ее вице-президент центра 
благотворительных Фондов и 
организаций Николай Хомен.

Программа форума, как под
черкнул ведущий, насыщена. 
Это — работа секций; пробле
мы труда и занятости бывших 
военнослужащих и членов их 
семей; вопросы медицинской 
реабилитации; правовая защи-

Неловко бьіло наблюдать, 
как лицо его отражало внут
реннюю борьбу: подтвердить 
или отрицать. Руки нервно 
бегали по бортику сзидетелч- 
ской трибуніки, под мальчи
шески нежной кожей просту
пали пятна волнения. Я жда
ла, что же сейчас победит — 
мужественная честность или 
ложная честь стаи. Вот еще 
миг колебания, когда проку
рор напомнила, что он может 

• понести уголовную ответст- 
ственность за дачу ложных 
показаний. Но сзади он чув
ствовал присутствие тусовки, 
бросил быстрый, искоса, 
взгляд на Морозова, сидяще
го за решеткой, сделал выбор: 
«Не помньр», «Я так не гово
рил», «Меня заставили...». .

Нравственность свидетелей 
со стороны обвиняемого в 
этом процессе калиту ли ров а-- 
ла. А может быть, они ее, че
ловеческую нравственность, 
даже не успели постичь в 
своей жизни? Их «беспамят
ность» выглядела глумлени
ем над судом и тем более 

.над родными убитых, которые 
сидели тут, в зале, и чувст
вовали, что их сыновей уби
вают «торой раз. Морально.

Законно возник вопрос: а 
почему, собственно, так без
действенна статья 181 Уголов
ного кодекса, которая пре
дусматривает наказание за 
дачу заведомо ложных пока* 

первые ласточки уже есть—· 
екатеринбургский универсам 
«Кировский», например, или., 
оборонные предприятия, ор-' 
ганизовавшие совместные 
производства с фирмой «Фи
липс». К качестве первого - 
шага для сближения г-н 
Стпнвийк предложил открыть 
в Екатеринбурге офис гол- 
да дской· авиакомпании, кото
рый ста т бы основой для по
стоянного представительства ■■■ 
страны на Урале. Открыть 
здесь консульство по приме
ру США маленькой стане 
не по силам — и у них бюд
жетные средства весьма ог
раничены.

Знакомством обе стороны 
остались довольны — дого
ворились строить взаимны» 
отношения всерьез, надолго, 
избегая ошибок. И напря
мую, минуя центр — Урал ■ 
имеет сегодня такие возмож
ности. Кроме того, Л. Стра-.. 
хону была обещана поддерж
ка главы российского прави
тельства В. Черномырдина в 
установлении любых связей, . 
способных оздоровить нашу . 
я к о: < о м и к у. Приоритетны м и,
на первых порах, видимо, бу
дут вопросы защиты окру
жающей среды, медицины и 
поставки продовольствия.

ПРЕРВУТСЯ
вок нужных друг Другу ТФ- 
варов.

В «Соглашении о принци
пах торі ово-экономи^ірского . 
и научно - технического со*, 
трудничества на 1994 год»,., 
подписанном главами адми
нистраций Свердловской и 
Кустанайской областей А. 
Страховым и В. Турсумба- 
евьім, определена основа 
отношений — строить их с 
учетом взаимной выгоды и 
воздерживаться от действий. 
і іа нося щих эконом и чес ни й 
ущерб друг другу.. Кроме то
го, администрации обязуют
ся содействовать заключе
нию договоров на тнх-тзвки 
продукции и товаров по при
емлемым ценам, а также по 
строительству, техническому 
перевооружению и Реконст
рукции предприятий, пе^е- 
п поф и л и ро ва я ню прой зв о д- 
стввнпых мощностей, обуче
нию и переподготовке кадров.

Планируется наладить 
обмен коммерческой •нксЬо’5'- 
мацией, помогать созданию 
совместных предприятий и 
обеспечить их правовую за· 
щиту. В ближайшее время в 
Екатеринбурге и Кустанае 
будут открыты постоянные 
торгов ы е представительства 
партнеров.

та. обеспечение жильем, ядре-, 
сидя социальная помощь быв
шим военнослѵінаціиѵ; ѵвеи.Ог 
вечеиие памяти погибших вои
нов. Планируется выезд на- 
Широкорече некий мемориал, 
проведение панихиды по по
гибшим в годы Великой Оте
чественной. открытие выстав
ки «Война с забвением».

На конференции будут дей
ствовать к.чѵбы делового об
щения. состоится закладка 
фермерского поселка в Нижие- 
еергшіеком районе. Участники 
Аорѵма побывают на границе 
Европы и Азии.

Не забыта и культурная 
программа: концерт в окруж
ном Доме офицеров, вечер 
русского романса и фольклор- 
ный вечер, посещение театров.

Наталия БУБНОВА.

заний — от двух до семи 
лет лишения свободы?

У нас в судах принято пои 
вызове свидетеля н столу 
предупреждать его об ответ
ственности за сказанную не
правду. Свидетель безмолв
но кивает головой и расписы
вается в том на лежащем пе
ред ним листке. Об этой 
расписке он тут же забывает, 
воспринимая ее как пустую 
формальность. Он не слыхи
вал никогда, чтоб кто-то ког
да-нибудь эту ответственность 
понес, даже если лживость 
очевидна и легко доказывает
ся.

А, скажем, у американцев 
поставлено иначе. Там свиде
тель кладет руку на Библию 
и произносит клятву: «Клянусь 
говорить правду, о'д.ну толь
ко правду, и Дв поможет мне 
Бог!» Эта клятва на Библии. 
Этот «слух произнесенный 
рефрен обращен к глубинам 
совести свидетеля, к его мо
рали.

Но я не к тому, чтобы за
имствовать американскую 
модель. Тем более для на
ших безбожников- Пусть бу
дет установка ··»« на совесть, 
а на страх наказания, ~о 
пусть будет реальнь'м к 
наказание!

Хотя бы а таких случая* 
цинизма свидетельских пока
заний, что проявились в на
шем процессе...

Валентина ВИКТОРОВА.
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Подробности ТАЛАНТЫ ИЗ УрВО, ПОКЛОННИКИ ОТОВСЮДУ
Взрыв 
в Буланаше

Ня уютной улице Кутузова 
у дома номер 7—-груда мусора, 
окна „второго этажа зияют вы- 
Вктчмм рамами. Пожилая жеи- 
яіияа охотно объясняет:

■— Блиновых квартира. Же- 
М* него на работе была. а 
ея. пьяный, решил с "'"і рас· 
правиться: газ выпустил из 
баллона, а сам в .ванную 
уіпел. Бросил то ли окурок, 
то ли спинку—вот и взрыв. 
Сам еле живой: 70 процентов 
«ежи, говорят, обгорело. Да 
мало ему! Сколько людей от 
него пострадало...

Это—одна из версий случив
шегося, вполне возможно, что 
достоверная. Как было на са
мом деле—покажет расследо
вание. ПАП поспешило объя
вить виновника взрыва погиб
шим, однако Виктор Блинов 
остался жив.

Произошло пот что. Вече
ром 24 марта поселок Була
наш вздрогнул от сильного 
взрыва. Сила его была тако
ва, что приподнялась и опу
стилась на место крыша, трес
нули балки перекрытий, ос
татки оконных рам перелете
ли через дорогу. будильник, 
видимо, стоявший на окне, об
наружили метрах в двадцати 
у сараек, взрывной волной вы
давило все дверные коробки 
в подъезде. К счастью, не' слу
чилось возгооания, обошлось 
без жертв. По пострадавшие 
есть и кроме самого виновника.

Пострадала семья Рукавич
никовых, проживающая эта
жом ниже. На мать и дочь, 
сидевших у телевизора, об
рушилась штукатурка, нанеся 
им травмы различной степени 
тяжести. Глава семьи Влади
мир Рукавичников оказался за
валенным строительным мусо
ром: он спал в соседней ком
пасе перед ночной сменой.

Жилищная комиссия посел
ковой адмннистраі’.и собралась 
на экстренное заседание. Всем 
жильцам дома были предо
ставлены помещения для пла
менного проживания. Дом ре
шено поставить на капиталь
ный ремонт. Выполнит его Бу
ланашское шах дострой тельное 
управление. Ущерб от взрыва, 
по оценкам специалистов, вы
льется в сумму от 40 до' 50 
миллионов рублей.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Более двадцати участников 
—победителей гарнизонных 
смотров—собрал под сводами 
окружного Дома офицеров 
телефестиваль «Когда поют 
солдаты». Финансировала его 
Уральская финансово-промыш
ленная компания, Организато
ры—У ральс.киЦ военный округ 
и Свердловская гостелерадио- 
компания.

Зрительный зал едва вме
стил всех желающих. Привет
ствовал открытие фестиваля 
первый заместитель командую
щего войсками округа генерал- 
лейтенант Василий Иванович. 
И спев.

Многие исполнители, не но
вички в подобных конкурсах. 
Так, Валерий и Светлана 
Хисматулиньі участвовали в 
прошлогоднем заключительном

Фон культуры

концерте окружного смотра ху
дожественной ' самодеятельно
сти. а полковник Валерий Ко
лесников, курсант Михаил 
Набатчиков—в V телефветива- 
ле. И на этот раз они блесну
ли мастерством.

При.я гной неожиданностью 
стало выступление дебютан
тов. Курсант Челябинского 
высшего военного автомобиль
ного инженерного училища То
мон Ярыш, исполнив песни 
«Молодая» и «Петру ха» (д не
безызвестном. герое фильма 
«Белое солнце пустыни»), сде
лал заявку на первенство.

Оценка жюри самая высокая: 
он ... обладатель главного при
за.

Лауреатами фестиваля ста
ли также Галина Важенина, 
дочь офицера из Кургана, лей
тенант Владимир Логинов, 
командир взвода Челябинского 
авиационного училища штурма
нов. вокально-и:· стр у.менталь
ный ансамбль «Эскорт» Екате
ринбургского высшего артил
лерийского командного учили- 
ща::

Своего рода украшением 
фестиваля было участие в нем 
гостей—автора и исполнителя

популярных песен Андрея По
темкина. композитора Георгия 
Мовсесяна, а также, обладате
ля хрустального приза Мини
стерства обороны «Звезда и 
лира» вокально-инструменталь
ного ансамбля «Поворот»,

Лауреаты и дипломанты бы
ли награждены памятными по
дарками от управления куль
туры администрации Сверд
ловской области, концертного 
бюро «Статус-С»; охранного 
агентства «Командос», обла
стного . комитета Российского 
Союза молодежи. Екатерин
бургского отделения. военно- 
страховой. компании. акцио
нерной страховой компании 
«Екатерина ипг-А С К О », фи рмы 
«Мегаком-А Г».

Алексей ВЛАСОВ, 
манор.

AM [СВ) 666 кГц 
ЕМ 106,2 мГц

ТВ «Континент»

Спорт

ОСТАЛИСЬ ПРИ
ХОККЕЙ

Второй гот подряд екатерин
бургский РТИ, в составе ко
торого выступало немало быв-, 
ших хоккеистов «Автомобили
ста», «Луча» и СКА, без осо
бых проблем занял высшую 
ступень пьедестала почета 
чемпионата области. По своим 
возможностям резинщики мог
ли бы составить достойную 
конкуренцию сильнейшим клу
бам класса «А», пр финансо
вые проблемы не отпускают 

; пока команду за пределы 
области. А здесь о значитель
ном превосходстве РТИ нал 
соперниками красноречиво сви
детельствует такой факт. В 
Заречном на матче с местным 
«Электроном» екатеринбурж
цы выставили всего две пя
терки и, играя ппотив «пол
ноценного» состава хозяев, 
одержали убедительную побе
ду — 10:1.

До последнего тура па рав
ных с чемпионами за путевку 
в финал сражался другой 
екатеринбургский клуб — «Ра
дуга». II в заключительный 
тень предварительных соревно
ваний соперники скрестили 
клюшки между собой. Полто
ра периода борьба была рав-

ной, по затем опыт и преиму
щество своего поля склонили 
перевес на сторону РТИ. Лю
бопытно, что играющий тре
нер резинщиков, 43-Ле'тний 
Леонид Баулов, .стал самым 
результативным игроком 
команды. Па его счету по 
системе «гол + пас»—-37 очков 
(19+18). Правда, другой фор
вард резинщиков — Сергей 
Качусов ■·— также забросил 
19 шайб, но с учетом голевых 
передач он уступил 12 очков 
своему наставнику, которого, 
кстати, моложе иа пятнадцать 
лет.

В других зонах неожидан
ностей также не произошло, 
если не считать провал' ниж- 
н ес а лдивск ого «Мета л л у р га», 
считавшегося одним из ’ пре-· 
тендентов на поездку в финал. 
Думается, даже будь сал- 
динцы в порядке, составить 
достойную конкуренцию 
«Строителю» из Новоуральска 
(так теперь именуется Верх- 
Нейвияск) они бы не сумели. 
И ле мудпено. Ведь зя 
«Строитель» играет Андрей 
Ягода, которому не .составля
ет тоуда забивать по 3—4 
шайбы·за матч. Л в· игре с 
«Меридианом», вэвершившей-

СВОИХ
ся со счетом 20:3, Андрей 
установил рекорд результатив
ности чемпионата области, 
забросив 10 шайб и сделав 3 
передачи партнерам. И хотя в 
областную федерацию хоккея 
еще не поступил протокол иг
ры «Строителя».с красноураль
ским «Металлургом»» (в кото
рой новоуральцы победили 
9:3), с полной уверенностью 
могу сказать: Ягода — луч
ший бомбардир областного 
первенства. С результатом 48 
очков (34 + 14) он намного опе
режает конкурентов.

Казалось бы, «Строитель» 
сумеет побороться за награды 
«высшей пробы» с РТИ в фи
нале. Увы, новоуральцьг, види
мо, «перегорели» накануне 
матча с резинщиками и усту
пили им с просто неприлич
ным счетом 1:16. Единствен
ное поражение потерпел 
«Строитель» в сезоне, по в са
мой главной встрече. И впер
вые в розыгрыше Ягода ушел 
с площадки без шайбы.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
ФИНАЛЬНОГО ТУРНИРА

И Ш О
1, РТИ (Екате

ринбург) 3 50— 6 6
2. . Строитель»

(Новоуральск) 3 26—29 4

3. „Факел» (Лесной) 3 14 — 23 2 
4. «Сатурн» (Реж) 3 11—43 О

Лучшие хоккеисты: вратарь 
—С. Печении (РТИ), защит· 
ник — Д, Вельмссов («Строи
тель»), нападающий — Л. Ба
улов (РТИ); бомбардир 
А. Ягода («Строитель») — 16 
очков (9 заброшенных шайб+ 
7 результативных передач).* * *

В Санкт-Петербурге начался 
традиционный турнир вторых 
сборных. На сей раз «Большой 
приз Санкт-Петербурга» оспа
ривают шесть команд—Шве
ции, Финляндии, Чехии, Швей
царии, Норвегии и России.

В составе россиян заявлены 
и три представителя екатерин
бургского «Автомобилиста» — 
Альберт Ширгазиев, Дмитрий 
Попов и Дмитрий Пирожков, 

Вполне возможно, что хок
кеисты, особенно хорошо за
рекомендовавшие себя на тур
нире, попадут в национальную 
сборную России, которой 
вскоре предстоит сыграть на 
чемпионате мира в Италии.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Необычные соревнования 

состоялись в Сеуле, где не
сколько команд участвовали в 
марафонской эстафете. Прек
расно выступила российская 
сборная, сумевшая опередить 
двух других призеров — бегу
ний Южной Корси и Японии.

Па одном из этапов в со
ставе победительниц бежала 
екатеринбурженка Ольга Чур- 
бан'ова.

По данным проведенных в России исследо
ваний американского Института Гэллапа, ежед
невная аудитория слушателей на Урале — 21% 
населения региона.

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

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

@ Аудиореклама. Высокий профессионализм 
и корректность.

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

ЛУЧШИЕ
ВЫБИРАЮТ

ЛУЧШИХ!

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 78 апреля

Происшествия

БЕЗ ПРИСМОТРА
ТАБОРЫ, В день выборов в 

областную Думу здесь про
изошла взбудоражившая весь 
поселок трагедия. В огне по
гиб полуторагодовалый ребе
нок. Гражданка Г. оставила 
своего спящего сына без при
смотра п направилась па поис
ки загулявшего мужа. Маль
чик проснулся, открыл зас
лонку топящейся печки, бро
сил. в огонь лежавшую на сто
ле пачку денег и пошевелил 
г.’пыхнувшие купюры веником. 
Веник загорелся, а от него 
вспыхнула одежда мальчика. 
Котла мать вернулась домой, 
единственный ребенок в семье 
уже погиб.

Сергей ФОМИН.

Банк «ЭКОР» — 
лучший банк 

для начинающих 
свое дело!

♦ БЕСПЛАТНОЕ открытие счетов,

♦ БЕСПЛАТНОЕ расчетное обслужи
вание,

❖ НАЧИСЛЕНИЕ процентов по остат
кам на счетах.

Адрес: Екатеринбург, ул, Бажова, 79. 

Телефоны: 55-43-12, 55-42-83.

Тел. отделения
на Уралмаше: 37-42-71.

Программной обеспечение СКП Контур

ДЛЯ ВАС, 
БУХГАЛТЕРЫ!

Фирма «СКВ КОНТУР» предлагает 
программу для IBM PC по учету труда

и заработной платыАМБа 2.5.
» модификация программы без участия 

авторов ■
• настройка расчета подоходного налога 

и видов начислений-удержаний
• пересчет зарплаты за любой прошлый 

месяц
♦ своды в любом разрезе за любой период
• бригадные расчеты, таксировка нарядов,.

а также все, что необходимо бухгалтеру

Екатеринбург, пр. Космонавтов, 56
Тел: (3432) 34-34-46, 34-37-43

НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКА СЕРВИС

i>FOLAlR-РОССИЯ
— — — ■   — - —- - —

Официальный представитель СП "Сѵоитаппрлдмаіи"

Российско-итальянского торгово-холодильное 
оборудование

предлагаем napnntopemso в сфере холодильного 
бизнеса

11*111 «Авгует» ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРЕДЛАГАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ

в широком ассортименте:

тел. (8312) 22-18-00, 22-17-49 
тел./факс (8312) 22-17-49, 22-06-44

ИЗГОТОВИМ

печати в штампы за 3 чйса.

Телефон; (3432) 67-81-82,

------- .Г.ГТ-'гі'Гпіі ІГТТГііГ-тиТ.Т·.'

♦ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
Соучредители: администрация Свердловской области, 
права облсовета временно перешли к редакции.

Газет» чарегнетрирована в Свердловском облисполкоме
28 декабря 199t г. Свидетельство Кт 000)43 МИ.

Иадевд..й3802,

ф ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ, 
Польши

ф СЫР «ЭДАМЕР», производство
ф ОГУРЦЫ МАРИНОВАННЫЕ, 

АНГЛИИ :

е ЙОГУРТ, производство Германии
е СОКИ, производство Германии
ф- КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. 

Германии

производство

Германии 
производство

производство

4 МОЛОКО СГУЩЕНОЕ (г. Краснодар)
♦ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ из 

Израиля
Все это находится на складе в г. Сысерти, Сверд

ловской области.

Предоставляем товарные кредиты, возможна до« 
ставка.

Телефоны для справок: (274) 2-11-74, 2-14-04, 
2-23-84.

ПРИГЛАШАЕМ 5-6 же
лающих совместно купить 
квартиру в Сочи или Анапе для 
поочередного использования се 
во время отпусков.

Телефон в Екатеринбурге: 
22-36-91.

Редактоо

Виталий КЛЕПИКОВ.

купит или окажет по 
мощь в купле и про
даже ДОМОВ, КВАР
ТИР, ДАЧНЫХ СТРОЕ
НИЙ.

В продаже 
2-3-4-КОМНА 
КВАРТИРЫ в 
ринбурге,

имеются 
T Н Ы Е 
г. Екате-

а также
ДАЧНЫЕ ДОМА 

и недостроенные 
КОТТЕДЖИ 
в области.

ТЕЛ. В ЕКАТЕРИН
БУРГЕ: 515-278, 

513-247.
АДРЕС: г. Екатерин

бург, ул. 8 Марта, 86, 
центр «Облжилпри- 
ватизация».

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболеваний, 

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

16.00 — MTV («Soul», «Gre
at hits»)
18.30 — Мультфильмы
19.00 — Интерновостм
19.10 — MTV
21.00 — Телесериал «Никто 
кроме тебя» (11-я серия, 
Мексика)
21.45 — Интерновостм
22.00 — Советский сериал. 
«Тени исчезают в полдень», Гя 
серия
23.10 — MTV

ВТОРНИК, 19 спреля
16.00 — МГУ
10.30 — Мультфильмы
19.00 — Интерновостм
19.10 — MTV
21.45 — Интерновссти
22.09 — Советский сериал. 
«Тени исчезают в полдень», 
2-я серия
23.10 — Х'ф «Леди исчезает» 
(реж. Пейдж)
0.09 — MTV

СРЕДА, 20 апреля
16.00 — MTV
13.30 — Мультфильмы
19,00 ■— Ич-ерновости
19.10 — МТУ
21.00 —· Телесериал «Никто 
кроме тебя», 12-я серия
21.45 ·— Интерновостм
22.00 — Советский сериал. 
«Тени исчезают в полдень», 
3-я серия
23.10 MTV («Clips»]

ЧЕТВЕРГ, 21 апреля
16.00 — MTV
18.00 — Эрмитаж. «Средние 
века»
18.30 — Мультфильмы
19.00 — Интерновости
19.10 — MTV
21.45 — Интерновостм
22.00 — Советский сериал.

«Тени исчезают а полдень», 
4-я серия
23.10 — Х'ф «Мадемуазель 
Стриптиз» (э гл. роли Брид
жит Бардо]
0.50 — MTV

ПЯТНИЦА, 22 апреля
16.00 — MTV
18.30 — Мультфильмы
19.00 — Интерновостм
1'9.10 — MTV
21.00 — Телесериал «Никто 
кроме тебя», 13-я серия
21.45 — Интерновости
22.00 — Х/ф «Шарады» (в ро
лях К. Грант, О. Хёпберн)
23.55 — MTV

СУББОТА, 23 апреля
10.00 — Мультфильмы
10.30 — «Журнал мод»
11.00 — MTV
18.39 — Мультфильмы
19.09 — Журнал мод»
19.30 ·— MTV
22.00 — Х'ф «Бабник» (в ро
лях А. Ширвиндт, М. Держа
вин]
23.10 — Эротические сно
видения. Х'ф «Казанова по 
Феллини»
1.40 — MTV

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

10.00 — Мультфильмы
10.30 ■— «Журнал мод»
11.СО — Эрмитаж. «Средние 
века»
11.30 — MTV (15.30 —· «Луч
шая двадцатка»)
13.30 — Мультфильмы
19.00 — «Журнал мод»
19.30 — MTV
19.45 — Х’ф «Жестокий ро
манс» (реж. Э. Рязанов]
22.00 — Х'ф «Плата за страх» 
!п гл. роли Ив Монтан)
0.10 — MTV

приглашает
(24 канал ДМВ)

Вторник, !9 апреля
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Все четыре колеса». Про
грамма для автомобилйст'о.а 
7.50 Музыка для осех
8.(0 Худ. фильм «Школа горно
лыжников»
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9.50 «Все четыре иолеса»

Среда, 20 апреля
7.30 Астрологический прогноз, 
Беседы Марии
7 4о «Кстати». Информационная 
программа
7 50 Мультфильм
7.55 Худ. фильм «Прощай, 
ЛРУГ»
9 40 Астрологический прогнет 
Беседы Марии
9.50 «Кстати?

Четверг. 21 апреля
7 30 Астрологический прогноз, 
Беседы Марии
7.40 «Все четыре колеса»
7.50 Музыка для всех
8.10 Уральский киноцентр пред- . 
гтавляет худ. фильм кТремби«· 
та»
9.40 Астрологический прогноз, 
Бе с ед ь» Марии
9.50 «Все четыре колеса» 

Пятница, 22 апреля
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Кстати-
7 50 Мультфильм
8.10 Худ. фильм «Последний 
Г.ОИНэ
9 40 Астрологическим прогноз. 
Беседы Марии
9.50 «Кстати»

Суббота, 23 апреля
10.00 Астрологический прогноз. 
Веселы Марии
10 10 Мультфильм «Сказка о ца
ре Салтане»
11.00 Музыка для всех
12.00 Неигровой фильм «Пост· 
р иже и не»
12.30 Мультфильм
12.50 Музыкальная программа
13 40 Мультфильм
14.00 «Сервис»
14.20 Наше кино: представля
ем реж. С. Мартьянова. Х/ф 
«Черный парус, стрельца*
15 30 Музыка для всех
<5.50 Худ. фильм «Прощай, 
друг»
17 40 «Знакомые мелодии* 
Перерыв с 18 00 до 1.00.
1 По «Знакомые мелодии»
1 30 Худ. фильм «Школа горно* 
лыжников»

Воскресенье, 24 апреля
10 00 Астрологический прогнох 
Беседы Марии
10.10 Уральский киноцентр 
представляет худ. фильм «Трем
бита»
1 і.40 «Монитор»
И 00 Мѵзыка лля всех
12 10 «Путь воина». Передача 
и-» никла о боееьіх искусствах
12 25 Уральский киноцентр 
представляет программу к Ю0< 
лг>тию ниио
14.00 Худ. фильм «Последний 
РСИН»
15.39 Неигровой фильм «Птицы 
небесные»
16 П Мѵзыка для всех
16.30 ^Сервис»
17 ло Программа мультфильмов
17 50 Мультфильмы
18 15 Ху.ц. фильм «Неокончен
ная пьеса для механического 
пмани но1»
<9 50 Музыка для всех' 
"° 71 Мультфильм
20.30 «Монитор»

Телекомпания «Четвертый канал» сообщает об 
утрате 6 апреля своей печати и предупреждает о 
возможности ее недобросовестного использования.

Новые возможности
для рекламы!

Продолжается подписка па рекламное время в фильмах, 
транслируемых телекомпанией «Четвертый канал» в апреле и 
мае. Цены на размещение рекламных материалов по подписке 
настолько гуманны, что доступны даже частным лицам.

С каталогом фильмов можно ознакомиться в гостинице 
«Центральная», комната 107.

Телефоны для справок: 55-06-33, 55-06-88.

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

Закаа № 7915

Кййоафища
КОСМОС (51-66-90).

16 — 17 Сделано в Амевнке- 
(8—24 Горячие головы-2

СОВКИНО (51-06-21) 
(6—24 Соль на нашей коже 

ТЕМП (31-24-84)
16—(7 Легенда о дннозавре-2. 
Дальше некуда
18 — 24 Горячие головы-2. Чи
стилище

САЛЮТ (51-47-44) 
(6—(8 Освободите Вилли 
16 — 24 Миссис ДаутсЬайр 

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
16—24 Испанская роза

МИР (22-36-56)
16—(7 Соль па нашей коже. 
16—24 Радости интимной жпз^ 
ни. Солдаты на отдыхе

СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
16—17 Чужие-2 
18—24 Крепкий орешек-2

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
16—17 Свободное падение 
18—24 Соль на нашей коже

ЭКРАН (21-73-26)
16 — 17 Миссис Лаѵтфайп 
1 — 20 11 дней. 11 ночей 
21 — 24 Снободное падение

УРАЛ (53-38-79).
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16—24 Кровь за кровь: Чѵжне-2 
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ЗАРЯ (34-76-33)
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о динозавро-2
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© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

3 МВ канал (частота —■ 
77,25 мгц)
Профилактические работы 
до 15.00
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 «Вокруг да около»
16.50 Ассоциация детского 
телевидения
17.10 «Звездный час»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости

; 18.25 «Гол»
' 18.55 «Документы и судь

бы»
19.05 «Миниатюра»
19.20 «Горячев и другие». 
23-я серия — «Побег»
19.55 «Мы»
20.43 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Браво»
22.25 «Спортивный уик- 
*нд»
22.40 «Пресс-клуб» 
ОО Новости

■ 0.35 «Сно-видение»
• КАНАЛ «РОССИЯ»

7 МВ канал (частота —- 
. 183,25 мгц)

Профилактические работы 
до 16.00
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.05 Экран — детям. «Кто 
Сегодня отсутствует»
16.55 «Великолепный Гоша».
М/фильм
17.00 Там-там новости 
17.45 Спасение-911
18.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ре
альность и перспективы». 
Администрация области ин
формирует
19.00 «7-й канал». Новости 
19.15 Реклама
19.20 Со «Спутником» по 
свету
19.30 «Человек. Собака. 
Горы». «Притяжение вер
шин». Док. фильм
20.С5 «Все о работе»
20.10 «Досье»
20.25 Реклама
20.30 «Вести»
20.55 Детектив по поне
дельникам. «Джанго снова 
наносит удар»
22.30 «Момент истины»
23.25 «Спортивная кару
сель»
23.30 «Вести»
23.55 Подробности
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Астрология любви»
0.40 «Ностальжи» — музы
ка всех поколений
1.10 Экран криминальных 
сообщений
1.20 «Антракт». Играет сим
фонический оркестр «Ка- 
мерата»
1.30 «За брызгами алмаз
ных струй...»
2.20 Поют драматические 
актеры

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 ДМВ какал (частота— 
551,25 мгц) 
Профилактические работы 
до 15.40
15.40 «Музыкальный мо
мент»
15.45 «На пороге ночи». 
ІХуд. телеф, 181, 182 с.
16.30 «Человек на земле»

: 17.00 Международный день 
памятников и исторических 
мест: «Тяжба о наследст
ве»
17.3G Информ-ТВ
17.45 «Наше кино». «Чича»
19.15 «Дворец. Ироничес
кая элегия». О дворце гра
фа Кирилла Разумовского
19.35 «Лямзи-іыри-Бонди, 
злой волшебник». Мульт- 

1 фильм
19.45 «Большой фестиваль» 

, 20.00 «Открываю для себя 
Россию»
20.30 «На пороге ночи». 
183, 184 серии
21.15 «Под сенью липовых 
аллей». Телефильм

■ 21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22 25 «Петербургский анга-

: жемент». Часть 2-я
■ 23.20 «Ура, комедия!» 

«Блондинка за углом»

0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спортивные ново
сти»
1.10 «Ваш стиль»
.1.20 А. Шульгина. «Диало
ги о власти». Телеспектакль

• СТК-24
Свердловской государст
венной телерадиовещатель
ной компании 
(частота 495,25 мгц) 
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки» 
18.35 «Мнение» (Феномен 
человека)
19.10 Программа Челябин
ского ТВ. «Встреча с мо
дерном». Часть 1. «Архи
тектура и быт» 
19.30 «БАЗАР»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Спек
такль театра им. Моссо
вета «Вдовий пароход» 
22.35 «Весь этот джаз» 
23.00 Всемирные новости» 
23.25 «Рекламная пауза» 
23.30 Кинозал «Сова» 
0.30 Доброй ночи!

ВТОРНИК, 19

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6 20 Утренняя разминка 
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.20 «Домисолька»
9.40 Худ, тёлеф. «Петер
бургские тайны». 4-я с. 
1040 «Наш музыкальный 
клуб»
11.20 «Горячев и другие». 
23-я серия—«Побег»
11 50 «і'іресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Гел
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16 10 «Дело»
16.20 М/ф «Приключения 
Тома Сойера»
16.50 «Между нами, девоч
ками. .»
17.10 «Наш музыкальный 
клуб»
17.50 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18 25 Играет ансамбль «Ве- 
чериий звон»
18.45 «За строкой прото
кола»
18.55 «Петербургские тай
ны». 4-я с.
19 55 «Тема»
29.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.С0 Новости
21.30 Хоккей. Кубок МХЛ. 
2-й и 3-й периоды. Финал. 
«Лада» (Тольятти)—«Дина
мо» (Москва) В перерыве 
—22.05—«Пресс-экспресс» 
23.00 «50X50»
0.15 Новости

© 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 «Обратный адрес». Ве
дущий—Г. Долгов
10.05 Утренний концерт
10.20 «Момент истины»
11.20 Крестьянский вопрос 
13.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Эк
ран—детям. «Мир в другом 
измерении»
14 30 «Чудовище». М/фильм 
14.40 «Кино... Кино...» «Се
режа». Худ. фильм
16 40 «Вести»
16.20 «Телегазета»
16.25 Там-там новости
16.40 Новая линия. «Отра
жение»
17.25 «Я—лидер»
17.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канел». Хроника
17.55 «В парке старинном». 
Концерт
13.15 «Час письма». Весен
ний призыв 94
19 00 «7-й канал». Инфор
мационная програ/лма
19.30 Реклама
19.35 «Всем обо всем»
19.40 Домашний экран. 
«Санта - Барбара». 306-я се
рия !
20.25 «Спортивная карусель»
20.30 «Вести»

20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гин
несс-шоу». 2-я серия (США) 
21.20 «7-й канал». Новости 
21.30 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор
мула-1» Гран-при Пасифик 
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0,05 «Звезды говорят»
0.10 Фильм-премьер
0.25 Ночной сеанс. «Госпо
дин оформитель»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Акаиро». Мультфильм 
9.50 «Русская песня». Поет 
Надежда Бабкина
10.35 «Тяжба о наследстве», 
«Под сенью липовых, ал
лей». Док. телефильмы
11.15 «Трамплин»
12.00 «Немецкая волна»
12.30 «На пороге ночи». 
Худ. телеф. 183, 184 с.
13,15 «Телемагазин»
13.30 «Скорая помощь» 4 
14.00 «Теледоктор»
14.15 «Статуи над городом». 
Телефильм
14.30 Информ-ТВ
14.45 Концерт по заявкам
15.15 «Фильмоскоп». «Ост
ров погибших кораблей». 
1 и 2-я серии
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Жизнь и приключе
ния четырех друзей». Худ. 
телефильм. История 1-я: 
«.Закадычные враги»
18:20 «Жаворонки, приле
тите». Академический на
родный хор Беларуси
1 .’.00 «Сказка за сказкой». 
Ответы на письма
19.45 «Большой фестиваль» 
20.СО «Ваше право»
20.30 «На пороге ночи». 
185, 186 с.
21.15 «Фарфор Алексея 
Воробьевского». Теле
фильм
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 В. Губарев. «Дача 
Сталина». Телеспектакль
0.45 Инфсрм-ТВ
1.00 «Спортивные ново
сти»
1.10 «Ваш стиль»
1.2С «Наобум»
1.40 Футбол. Чемпионат Рос
сии. Первая лиге. «Смена- 
Сатурн» (СПБ) — «Черно
морец» (Новороссийск). 
2-й тайм
3.10 «Европейский калейдо
скоп» (Германия]

© СТК 24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки» 
18.25 «Мнение»
19.00 «Вакансии»
19.15 Программа Челябин
ского ТВ. «Встреча с мо
дерном». Часть II. «Сереб
ряный век в живописе и 
графике»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «При
глашает Свердловский 
оперный»: «Антигона»
20.40 «Один на един при 
свидетелях». И. Демарин
21.30 Спектакль Малого те
атра. «Не все коту масле
ница». Часть I
23.00 «Всемирные новости» 
23.35 «Рекламная пауза»
23.30 Продолжение спектак
ля Малого театра «Не все 
коту масленица». Часть II. 
0.20 Добрей ночи!

СРЕДА, 20

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.20 «Сорока»
9.40 Худ. телеф. «Петер
бургские тайны». 5-я с.
10.40 «Кукла моей мечты»
11.10 «Клуб путешественни
ков»
12.00 Новости
12.20 «Пресс - экспресс»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 М ф «Приключения
Тома Сойера»

16.50 «Кукла моей мечты» 
17.20 «Клуб-700». Ответы 
17.50 Загадка СБ
18.00 Новости
18.25 В эфире телерадио
компания «Мир»
18.45 «Документы и судь
бы»
18.55 «Петербургские тай
ны». 5-я с.
19.55 Клуб «Белый попу
гай». Авторская програм
ма Э. Рязанова
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.30 «Загадка Моцарта». 
Рассказывает Э. Радзин
ский
22.35 «Знаете ли вы Ма
рию Фаллах!»
23.00 Новости
23.45 «Бомонд»
0.00 Футбол. Товарище
ская встреча. Сборная 
Турции — сборная Рос
сии. Передача из Турции. 
В перерыве — Хоккей» 
Кубок МХЛ. Финал «Ла
да» (Тольятти] — «Дина
мо.» (Москва)
1.55 «Пресс - экспресс»

® КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся—»
8.35 «Формула-730»
9.05 бремя деловых лю
дей
9.35 Всемирные новости
Эй-Би-Си
10.05 Домашний экран. 
«Санта - Барбера». 306-я с.
10.50 Утренний концерт
11.15 Крестьянский вопрос
14.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ки
но... Кино...» «Прощай, 
Рио!»
16.00 «Вести»
16.20 «Телегазета»
16.25 Студия «Рост». «Му
зыкальный класс»
16.55 Там-там новости
17.10 Человек дела (от 
12.04)
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.45 Экран — детям. «Се
ребристый колокольчик»
18.00 «Земля — народу»
18.45 Фильм - концерт
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.30 Реклама
19.35 «Всем обо «сем»
19.40 Домашний экран. 
«Саита - Барбара». 307-я с· 
20.30 «Вести»
20.50 «Никто не забыт»
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ре
вю». Великие автомобили. 
11-я серия: «БМВ»
21.25 «7-й канал». Новости
21.35 «Культура и рынок». 
Издательства: новые име
на
22.1Q Играет фортепиан
ный дуэт — Елена Соро
кина и Александр Бахчи- 
ез
23.00 Канал «Μ». «Госпо
жа удача»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 Ночной сеанс. «Жажда 
страсти»
1.30 «Тишина № 9»
2.05 «Слова для музыки»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 «Лямзи-Тыри-Бонди, 
злой волшебник». Мульт
фильм
9.40 «Хореографические 
новеллы»
10.25 «Наедине с музыкой»
11.15 «Сказка за сказкой». 
Ответы на письма
12.00 Информ-ТВ. «Немец
кая волка»
12.30 «На пороге ночи».
Худ. телеф. 185, 186 с.
13.20 «Телемагазии»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Открываю для себя 
Россию»
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Почему слоны!» 
Мультфильм
15.05 «Интерпретация».
А. Н. Скрябин
15.30 Киноканал «Осень». 
«Тень». Худ. фильм
17.10 «Уголок России». «Па
мять о русском Устье»
17.30 Информ-ТВ
17.4$ «Жизнь и приключе
ния четырех друзей». Ис
тория 2-я: «Начало пу
ти»

18.15 Фильмы Александра 
Киселева. «Анафема»
19.00 «Крестики-нолики»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Армия России»
20.30 «На пороге ночи». 
187, 188 серии
21.15 «Мастер, Маргарита... 
свободный перевод с ис
панского». Фильм о твор
честве Веласкеса
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.30 Детектив на телеэкра
не. «Три дня на размышле
ние». 1-я и 2-я серии
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спортивные новости»
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Крепкий мужик». Худ. 
телефильм
2.25 «Музыка Мравинского» 

© СТК 24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки»
18.40 «Двести лет спустя...»
19.25 Программа Челябин
ского ТВ. «Встреча с мо
дерном». Часть III—«Исто
ки и эхо»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Ма
рия Викс»
21.15 Эстрадный концерт
21.30 «Праздник Нептуна».
Худ. фильм
22.15 «Поют самолеты»
23.00 «Всемирные новости»
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова»
1.45 Деброй ночи!

ЧЕТВЕРГ, 21
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6:20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.20 «Филя». Мультфильм
9.35 «8 мире животных». 
Премьера фильма «Жизнь 
зоопарков»
10.10 «Человек и закон»
10.40 «...До 16-ти и стар
ше»
11.20 Фильмы режиссера 
Белянкина; «Действующие 
лица»
11.50 «Пресс-экспресс»
12,00 Ноаости
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.05 «Как добиться успе
ха»
16.20 М/ф «Приключения 
Тома Сойера»
16.50 «Музограф, или Я 
это слышал»
17.10 «...До 16-ти и стар
ше»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Азбука собственни
ка»
18.35 «За кулисами». Парт
нерство ео имя мира
19.00 «Документы и судь
бы»
19.05 Футбол. Товарищеская 
вегреча. Сборная Турции— 
сборная России. 2-й тайм 
19.55 «Ты счастлив здесь, 
Рудольф Нуриев!»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.СО Новости
21.30 «Яд для вождя». Из 
архивов Д. Волкогонова
22.00 Ретроспективный по
каз фильмов Л. Бунюэля. 
«Скромное обаяние бур
жуазии»
0.00 Новости
0.35 «Гіресс-эктпрссс»
0.45 «МТУ»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу
ются...»
8.35 «Формуло-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.00 «Волшебный сад». Ки- 
нозорисовка
10.10 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 307-я, с, 
11.00 «Поехали»
11.15 Крестьянский вопрос
16.00 «Вести»
16.20 «Телегазета»

16.25 Студия «Рост». «Та
кой возраст»
16.55 Там-там новости
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.15 «Чернохвостая чай
ка». Телефильм
17.30 «Календарь садово
да, и огородника»
18.10 Параллели. «Эти 
странные дощечки, непо
нятные крючки». Фести
валь новс-джаэовой музыки 
18.35 С. Губайдулина. «Час 
души». Солист Μ. Пекар
ский
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19.30 «Гиннесс-шоу». 4-я се
рия (США)
20.00 «Своя игра»
20.30 «Вести»
20.55 Домашний экран. 
«Санта - Барбара». 308-я с.
21.45 «Никто не забыт»
21.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.05 «Скорая юридиче
ская помощь»
22.15 «Всем обо всем»
22.25 «Театральный разъ
езд». Галина Вишневская 
на сцене МХАТа им. А. Че
хова
23.15 «ЭКС»
23.30 «Вести»
23.5$ «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Спортивная кару
сель»
0.15 «Вечерний салон»
1.15 3 мире «по- и мото
спорта
1.45 «Тихий дом». Програм
ма С. Шолохова
2.40 «Сибирь. Съемка про
тив света». Д ф.

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Почему слоны!»
Мультфильм
9.50 «Весенние игры».
Фильм-концерт
10.05 «Миссия». Док. фильм
11.15 «Ленинградские соло
вушки», Концерт
12.00 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
12.30 «На пороге ночи». 
Худ. телеф. 187, 188 с.
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Этносы Земли»
14.30 Информ-ТВ
14.45 «На порог мей села 
сказка», «Каменные музы
канты». Μ фильмы
15.05 «Мой оркестр «Сакс- 
Хорус»
15.30 «Ура, комедия!» 
«Блондинка за углом»
16.55 «Незнакомый и уди
вительный мир». Научно - 
популярный фильм
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Жизнь и приключе
ния четырех друзей». Ис
тория 3-я: «Игра с огнем» 
18.15 «Их ждет театр». Док. 
фильм
18.30 Урок немецкого язы
ка
18.45 Фильмы Александра 
Киселева. «Правда»
19.05 «Сказка за сказкой»
19.35 «По секрету всему 
Свету»
19.45 «Большой фестиваль»
20.С0 «Реформа и власть»
20.3Ü «На пороге кочи». 
189, 190 с.
21.15 «Вуокса». Телефильм
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будки»
22.20 «Толемагазик»
22.30 «Познавая белый 
сзет». Худ. фмг.ьм
23.5$ «Привередливая ко
рова». Мультфильм для 
взрослых
0.G5 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спортивные новости»
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Вечерний звон», Муз. 
канал
2.50 «Лувр. От башни к пи
рамиде». Телефильм (Фран
ция]

© СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.С0 «Друзьям Чебурашки»
18.15 «Будьте доровы!» 
«Весна и простуды»
19.00 «Календарь садовода 
и огородника»
19.40 «Экологические тро
пы Чусовой». Тропа 1-я
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. К. Ча
пек. «Мать». Спектакль 
Свердловского ТВ

22.25 «Дуслар»
23.G0 «Всемирные новости»
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». 
«Мордашка»! Худ. фильм
1.00 Доброй ночи!

ПЯТНИЦА, 22
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.20 Утренняя разминка 
6.30 «Утро»
8.45 «Файнэншл тайме»
9.00 Новости
9.20 «В гостях у сказки». 
«Иваника и Симоника»
10.25 Футбол. На пути к 
Уэмбли
11.25 Чукогсно - эскимос
ский ансамбль «Эргырон» 
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
15.55 «Бизнес-класс»
16.10 «В гостях у сказки»
17.15 Концерт Государст
венного академического 
симфонического оркест
ра Белоруссии и Смолен
ского русского народного 
оркестра
17.45 Новости культуры
18.00 Новости
18.25 «Комический любов
ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа». 
Худ. телеф.
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной кочи, 
малыши!»
21.СО Новости
21.30 «Человек недели»
21.50 В клубе детективов. 
«Путешествие в счастливую 
Аравию»
23.25 Хоккей. Кубок МХЛ. 
Финал. «Лада» (Тольятти)—· 
«Динамо» (Москва]. 2-й и 
3-й периоды. В перерыве— 
0.05 — Новости
1.15 «Пресс - экспресс»
1.25 «Муэсбоз»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу
ются...»
8.35 «Формула-730»
9.05 Время деловых лю
дей
9.35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.09 «Портрет на фоне 
льдов». Док. фильм
10.10 Домашний экран. 
«Санга - Барбара». 308-я 
серия
11.00 «Поехали»
11.15 Крестьянский вопрос
16.00 «Вести»
16.20 «Телегазета»
16.25 Там-там новости
16.40 Дисней по пятницам. 
«Полли возвращается».
Худ. фильм. 1-я с. .
17.3$ ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.45 «Военный курьер»
18.00 «Ваучер. До фини
ша 70 дней»
18.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Для 
развития уральского села. 
Консультанты ЕЭС е Ека- 
теоинбурге и области
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.30 «Автограф». Контра
бас О. Рудина
20.03 «Киномарафон». От
крытый российский кино
фестиваль
20.30 «Вести»
20.55 «Киномарафон». «Ци
ники». Худ. фильм
22.40 «К-2» представляет: 
«Кинограф»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Спортивная кару
сель»

’ С.20 «Прекрасная пленни
ца». Худ. фильм
2.10 Клуб «Желтая подвод
ная лодка»
2.4С «Звездный дождь»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Каменные музыканты». 
Мультфильм
9.40 «Их ждет театр». Док. 
фильм
9.55 «Ты взойди, солнце кра
сное». С Ф. И. Шаляпине 
10.40 «Незнакомый и удиви
тельный мир». Научно-по
пулярный фильм
1.1.15 «Сказка за сказкой». 
Ответы на письма
12.00 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
12.30 «На пороге . ночи», Худ. 
телеф. 139, 190 с.
13.30 «Скорая помощь»

14.00 «Театральная провин
ция»
14.30 Инфсрм-ТВ
14.45 «Наобум»
15.05 «Умная собачка Сеня». 
Мультфильм
15.15 Урок немецкого языка
15.30 «Фильмоскоп». «Поз
навая белый свет». Худ. 
фильм
16.55 Ретроспективный теле
экран. К. Паустовский. «Ста
рик в потертой шинели». 
Читает А. Феофанов
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Жизнь и приключения 
четырех друзей». История 
4-я: «Кот в мешке»
18.15 «Хорошее настрое
ние». Хореографические 
миниатюры
18.40 «Снегурочка». Мульт
фильм
18.50 «Золотой ключ»
19.05 «Бросайка»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Новый Петербург»
20.30 «На пороге ночи». 
191, 192 с.
21.15 «Кружева на глазури». 
Телефильм (Румыния)
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 Ретроспективный эк
ран. А. Фредро. «Дили
жанс». Телеспектакль
23.55 Звучат произведения 
А. Вивальди, Д. Россини, И. 
С. Баха, Д. Шостаковича
0.15 «О-ля-ля»
С.45 Информ-ТВ
1.00 «Спортивные новости»
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Перед камерой». Те
лефильм из цикла «Киново
споминания» (Франция]
2.00 «Антология зарубежно
го кино». «Мертвая тиши
на»
3.40 «Оркестр». Телефильм

© СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
18.30 «В поисках равнове
сия»
19.00 Консультирует «Юри
ко»
19.10 «Экологические тропы 
Чусовой». Тропа 2-я
19.15 «Де-факто»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Все 
любят цирк»
20.45 «Испания. Музыка. Та
нец»
21.30 Художественные фи
льмы «Елка», «Объездчик»
22.30 «Палитра мастера»
23.00 «Всемирные новости»
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». «Му
зыка и мода»
0.30 Доброй ночи!

СУББОТА, 23

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.50 Утренняя разминка
8.00 Субботнее утро дело
вого человека
8.35 «Спорт-шанс»
9.05 «Слово пастыря..
9.25 «Марафон-15» пред
ставляет... «Зов джунглей»
9.55 В эфире «Мир»
11.20 «Утренняя почта»
11.50 «Смак»
12.05 «Служенье муз не 
терпит суеты»
12.35 «Соло»
12.45 «Медицина для тебя»
13.15 «Я — женщина»
13.45 «Авиакосмический 
салон»
14.00 М/ф «Пиф и Герку
лес»
14.10 Док. фильм «Подвод
ная одиссея команды Кус
то»
15.00 Новости
15.25 Худ. телеф. «Риналь
до Ринальдини — атаман 
разбойников»
15.50 «Лабиринт». Эстония: 
путь к согласию
16.20 «Ультра-си»
16.50 «Играй, гармонь»
17.35 «В мире животных». 
«Жизнь зоопарков»
18.15 «Великолепная се
мерка»
19.05 «До и после». Веду
щий — В. Молчанов
19.50 «Коламбия Пинчере». 
Худ. телеф. «Великолепная 
пара». 11-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. телеф. «Цветок стра-

сти». 2-я серия
22.20 Итальянский фести
валь в Сан-Ремо
23.10 «Пресс-экспресс»
23.25 «Новый понедельник». 
В перерыве — 00.00 — Но
вости

© КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Парламентская неде
ля»
8.55 «В старину и сейчас». 
Док. фильм
9.05 Студия «Рост». «Весе
лые старты»
9.35 Большой хоккей
10.05 «Золотая ветвь». Ху
дожник В. Духовлинов
10.35 Мульти-пульти. «До- 
мовенок Кузя». 1—2 части
11.00 Дневной сеанс. «Тень». 
Худ. фильм
12.30 Крестьянский вопрос.
«С. Е. В.»
12.50 «Грош в квадрате»
13.20 «Как жить будем!»
14.10 Киноглаз. «А прош
лое кажется сном». Док. 
фильм
15.20 Екатеринбург. «Будь
те здоровы»
15.35 «Маленький венский 
марш». О гастролях камер
ного юношеского «ЕКО» в 
Австрии
16.15 «В поисках равнове
сия». Экологическая про
грамма
17.00 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
17.20 Футбол без границ
18.15 Екатеринбург. Прило
жение к программе 
«Семь пятниц». «КВН УПИ 
— УрГУ и все...»
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.30 «Ревю». Великие ав
томобили. 11-я серия 
«БМВ» (от 20.04)
20.00 «Вести»
20.2$ «Городок». Развлека
тельная программа
20.50 Премьера телеэкрана, 
«Изыди...» Худ. фильм
22.20 «Совершенно секрет
но»
23.10 «М-трест»
23.25 «Спортивная кару
сель»
23.30 «Вести»
23.5$ «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 Звезды Америки. «Век 
кинематографа»
1.10 «Астрология любви»
1.40 Ночной сеанс. «Битва 
трех королей». 3-я серия
2.30 Программа «А»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Солнечный зайчик». 
«Молочный Нептун». Мульт
фильмы
$0.20 «Антология зарубеж
ного кино». «Мертвая тиши
на»
12.00 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
12.30 «Вечерний звон» в ут
реннем эфире
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Концерт по заявкам»
14.30 «Теледоктор»
14.45 «Лиса». Мультфильм
17.00 «Ваше право»
18.00 «Спортивное обозре
ние»
18.30 Мультфильмы из се
рии КОАПП
19.00 «Зебра»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Автопилот»
20.15 «Криминальное до
сье»
20.35 Хореографические ми
ниатюры под руководством 
А. Макарова
21.10 «Экспресс-кино»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Детектив на телеэкра
не. «Три ненастных дня»
23.10 Футбол. Чемпионат 
России. Первая лига. «Зе
нит» (СПБ) — «ЛОКО» (Чи
та)
0.45 Информ-ТВ
1.08 «Ваш стиль»
1.10 «У врат Китежа». Ком
позиция по мотивам оперы 
Н. А. Римского - Корсакова 
«Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Фев- 
ронии». На сцене Мариинс
кого театра
2.50 «Адам и Ева +»
3.20 «Ограбление в пол
ночь». Худ. телефильм

© СТК-24
$8.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.20 «В сбьективе живот
ные»
19.00 «Четверть часа с «Па
норамой»

19.15 «Экологические тропы 
Чусовой». Тропа 3-я
19.20 Передача РТР. «Анш
лаг! Аншлаг!»
20.40 «С новым...»
20.55 Шоу-программа «Во, 
жизнь довела!»
21.50 «Рекламная пауза»
22.00 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Кин-дза-дза»
0.10 Доброй ночи!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.55 Утренняя разминка
8.05 «Час силы духа»
9.05 «Арт-курьер»
9.3$ «С утра пораньше»
10.05 «Полигон»
10.35 «Спортлото»
10.50 «Пока все дома»
11.20 «Утренняя звезда»
12.10 «Марафон-15»
12.50 «Киноправда!». Худ. 
фильм «Чапаев»
15.00 Новости
15.05 «Здравствуйте»
15.35 «Клуб путешествен
ников»
16.25 Мультфильмы: «Кот 
Феликс», «Настоящие охот· 
ники за привидениями»
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.08 «Панорама». Ежене
дельная международная 
программа
18.40 Новости
19.00 «Шпаргалка»

19.05 «Живое дерево ре
месел» .
19.10 «Юморина-94»
19.55 «Авто-шоу»
20.10 Впервые на «Остан· 
кино» худ. фильм «Я стес
нительный, но я лечусь» 
(Франция)
22.00 «Воскресенье»
22.50 «Музыка в эфире»
23.40 Программа «X»
8.00 Новости

© КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Католикос всех ар
мян Вахген». Док. фильм
8.55 Студия «Рост». «Пер
вый дубль», «Ссник-супер- 
ежик»
9.25 «Завтрак для чемпио
нов»
9.55 Сказки для родителей: 
«Вечные дети»
10.25 Мировая деревня: 
«Воспоминания о маслени
це»
10.55 «Аты-баты...»
11.25 Кинотеатр повторного 
фильма. «Жил-был доктор»
12.50 «Не вырубить...» Ве
дущий — Б. Коптев
13.05 Крестьянский вопрос 
13.30 «Кино в мае»
13.45 Шедевры из провин
ции. «Белое ожерелье Ом
ска»
14.15 Лучшие игры НБА
15.15 «Антракт». Поет Ма
ша Распутина
15.35 «Белая ворона»
16.28 «Золотая шпора»
16.50 Екатеринбург. «Гин
несс-шоу». 2, 3-я серии 
(США)
17.55 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его команда», 
«Черный плащ»
18.50 Праздник каждый 
день
19.00 «Золотой Остап»
20.00 «Вести»
20.25 Кинотеатр Си-Бк-Эс.
•«Двойной риск»
22.10 Екатеринбург. Чемпи
онат России по футболу. 
«Уралмаш» — «Крылья Со
ветов» (Самара)
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят» 
0.00 Спортивная карусель 
0.05 Ночной сеанс. «Апло
дисменты, аплодисменты...» 
1.20 «Полнолуние» ч

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 «Целительное слово». 
Программе - богослуже
ние
$0.30 «Крепкий мужик».
Худ. телефильм
$1.35 «Три Ивана». Мульт
фильм
11.45 «Экспресс-кино»
12.00 Русские календарные 
обряды
12.49 «Серебряная нить». 
Программа для пожилых 
людей

13.15 «Наедине с музыкой»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
15.30 «Легенда с белом 
драконе». Худ. фильм для 
детей
16.55 «Семь слонов»
$7.20 «Исторический аль
манах»
18.05 Программа мульт
фильмов: «Дом для лео
парда», «Золотые слова», 
«Курица»
18.35 «Риголетто». Музы
кальный телефильм по опе
ре Дж. Верди
20.00 Чемпионат Италии по 
футболу. Прям: я транс
ляция
21.55 Информ-ТВ
22.20 «Наше кино». «Оча
рованный странник». 1, 2-я 
серии
0.20 «Ваш стиль»
0.30 «Дом кино». «Не ге
рой нашего времени»
1.35 «Счастливый случай».. 
Телефильм по рассказам 
А. Куприна

СМОТРИТЕдев
49 ДМВ канал

Пройдет, /совсем немного 
времени, и вы увидите со
вершенно новые программы 
и любимые фильмы на 49-м 
канале, - . ·

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18
21.00 Европа - концерт-91— 
DW
21,55 Инфо-тайм
22.00 Х/ф «Воскрешение»
23.40 Инфо-тайм
23.45 1TN — NBC Super 
Channel

ВТОРНИК, 19
21.00 Европа -концерт-92— 
DW
21.55 Инфо-тайм
22.00 Х/ф «Робин Гуд»
23.35 Инфо-тайм
23.40 «Вы и ваши деньги» 
23.45 ЕАН

СРЕДА, 20
21.00 Футбольное обозре
ние чемпионата Германии 
1994 г. — DW
21.30 «Взгляд в будущее»— 
NBC Super Channel
21.55. Инфо тайм
22.00 Х/ф «Двойное везе
ние»
23.30 Инфо-іайм
23.35 Автоспорт Кэмел Тро- 
фи — NBC Super Channel

ЧЕТВЕРГ, 21
21.00 Бранденбургские кон
церты — DW
21.55 «Пульс мэрии»
22.15 Инфо-тайм
22.20 Х/ф «Коротышка»
23.50 1TN — NBC Super 
Channel

ПЯТНИЦА, 22
21.00 Армия России и ар
мии стран НАТО DW 
21.30 Инсайды — NBC Su
per Channel
21.55 Инфо-тайм
22.00 Диалог в ночи. Лев. 
Дуров (от 11.03)
23.00 Инфо-тайм
23.05 «О самом личном» 
NBC Super Channel
23.30 Музыкальная про
грамма ' В. Морозов« 
«Микс». 1-я часть

СУББОТА, 23
21.00 ЗолоіоЛ век рок-И- 
ролла — 2 я часть
21.55 Инфо-іайм
22.00 Х/ф «Шкаф»
23.40 Инфо тайм
23.45 «Будущее — это мы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24
21.00 Имидж — NBC Super 
Channel
21.30 Авангард — NBC 
Super Channel
21.55 Инфо тайм
22.00 Х/ф «Любовь и убий
ство»
23.30 Инфо тайм
23.35 Музыкальная про
грамма В. Морозова «Микс», 
2-я часть

© Настроим йаіц телеви
зор па прием ·. Программ 
ДМВ, ТВ «Петербург», 4 
канал, СТК-24. Установим 
декодер (пал/секам). Т, 
57-34-25.


