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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Взгляд из Москвы Большая политика 22 апреля — Всемирный день земли

Уроки
Уральской Республики

На днях в Государственной 
Дума состоялись парламент
ские слушания на тему «Идея 
Уральской Республики и пер
спективы развития федера
лизма в России». Чтобы узнать 
подробности события, мы по
звонили депутату Государст
венной Думы Л. Мишустиной: 
Лариса Павловна не только ве
ла сами слушания, но и как 
член комитета по де-лам феде
рации провела большую под
готовительную работу.

— И я делала это с удо
вольствием. Ведь это была 
первая возможность расска
зать в Москве о нашем начи
нании. С того момента, кек 
мы продекларировали Ураль
скую Республику и приняли 
ее Ко-нститучдию, никто не за
хотел нас выслушать, не при
гласил, не приехал сам, что
бы разобраться, чего же мы 
хотим.

И вот, наконец, парламент 
обратился к этой идее. Слу
шания прошли очень заи-нте- 
ресозачно. Их можно срав
нить с научной конферен
цией, семинаром. Все выска
зывались доброжелательно, с 
потребностью понять, проана
лизировать, а не приклеить 
ярлыки и уничтожить против
ника. Для меня как депутата, 
испытавшего на себе атмо
сферу бывшего российского 
съезда, очень важен этот но
вый этап в работе парламен
та, эта атмосфера взаимопо
нимания.

У члена Совета Федерации 
Э. Росселя были очень серь
езные содокладчики: член 
Президентского Совета Эмиль 
Пайн, член Конституционного 
Суда Борис Эбзеев, извест
ный исследователь федерализ
ма в России Алексей Сал- 
мин. Очень важно, что были 
выслушаны и разработчики 
Конституции Уральской Рес
публики, люди, которые вы

носили и отстаивали эту идею: 
бывшие депутаты областного 
Совета, екатеринбургские уче
ные — прекрасно выступила, 
например, профессор Г. Кова
лева.

Кто-то мог бы сказать, что 
поезд уже ушел. И такие 
мысли звучали на слушаниях.

И мы отвечали: нельзя, что
бы ушло то лучшее, что бы
ло в идее Уральской Респуб
лики, за поаео которой на 
жизнь мы боролись не ради 
гэриів.илегий для Свердлов
ской области, а ради того, 
чтобы такие регионы, потен
циально экономически силь
ные, могли достойно сущест
вовать в составе федерации.

Анализируя уроки нашего 
эксперимента, Эмиль Пайн 
задал себе и всем нам вопрос: 
что это было — сепаратизм 
или федерализм? И анализи
руя события, со всей опреде
ленностью заявил: это был, 
конечно же, федерализм.

Большинство сошлось на 
тем, что мы были на правиль
ном пути в смысле самой идеи 
республики. Парламентские 
слушания не были призваны 
давать однозначные ответы и 
вырабатывать директивные ре
шения. Но думаю, что даль
нейшая работа над материа
лами слушаний поможет нал» 
в подготовке законопроектов 
о правах субъектов федера
ции, изменении статуса субъ
ектов федерации.

Считаю, что территориаль
ный принцип построения Рос
сийского государства — это 
наше будущее, которое не 
должно быть введено прика
зом сверху. Наш прорыв в 
середине 1993 года был шагом 
к этому будущему. И равно
правие объектов федерации 
было закреплено в Конститу
ции РФ не без нашего участия.

В субботу — за работу!

ЧТОБЫ ГОРОД БЛЕСТЕЛ

ЧТО ОСТАВИМ ПОТОМКАМ?
Областные 

будни

«ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ 
ЗВУЧАЛИ, КАК МУЗЫКА»

Эта педеля для всех муни
ципал ь ныл служб Екатерин
бурга, связанных с поддержа
нием нормального санитарного 
состояния территории — улар
ная, если нс сказать, авраль
ная. Из мэрии сообщили, что в 
районных управлениях благо
устройства работают в чрезвы
чайном режиме круглые сутки. 
И «пожарный» характер работ 
оправдан: подсыхающая весен
няя грязь вб всю клубится по 
улицам, подгоняемая ветрами. 
А повышенное содержание пы
ли в воздухе опасно. Как для 
здоровья граждан' так и для 
многих механизмов -г и у лю
ден. и у машин сокращается 
срок жизни, если, конечно, 
первые по наденут респирато
ры, а вторые нс будут смазы
ваться чаше.

Словом, приход весны тре
бует очищения и обновления. 
Мэр Екатеринбурга Аркадии

Чернёпкий собрал вместе на
чальников всех задействован
ных служб (Санэпкдчадзора. 
Госархстройнадзора, управле
ний благоустройства, санитар
ной миЛишш, ГАП и других) 
и глав районных администра
ций, с которыми и совершит 
на двух автобусах трехчасовую 
«экскурсию» по центральным и 
самым отдаленным улицам го
рода. Главная цель — при
влечь внимание начальства ту
да, куда у последнего обычно 
«руки не доходят».

Но. безусловно, убрать все. 
что нужно, дворникам вес рав
но не по силам. Поэтому в кон
це недели. 23 апреля, венчать 
весенний «уборочный период» 
будет, субботник. в котором 
планируется участие всего на
селения Екатеринбурга. Чтобы 
город блестел.

Андрей МАЛЬЦЕВ.

Сегодня все цивилизованное 
человечество отмечает Все
мирный день земли. Средний 
Урал располагает огромными 
земельными ресурсами. Пло
щадь области — 19,4 лдиллиона 
гектаров. Это — Литва, Лат
вия, Эстония и Армения 
вместе взятые. В сель
скохозяйственном производ
стве используется немно
гим более 13 процентов тер
ритории — 2627 тыс. гектаров. 
Но и при этом на каждого жи
теля приходится по 0,56 гек
тара, что почти в полтора раза 
больше, чем имеет Швеция, 
Только одной пашни на каж
дого жителя у нас приходит
ся в 3,5 раза больше, чем в 
Голландии. По западным мер
кам мы в состоянии обеспе
чить не менее 7 миллионов 
человек разнообразными про
дуктами.

В то же время по радио, 
телевидению, из уст многих 
правител ьстзенных чиновников 
частенько можно услышать: 
«Зачем нам село, все равно 
оно нас не прокормит, земли 
у нас нет». К чему приводит 
подобная политика, наглядно 
видно из всей истории сель
ского хозяйства Свердловской 
области. За послевоенный пе
риод потеряно свыше 700 ты
сяч гектаров сельхозугодий. 
Посевная площадь зерновых 
культур за годы Советской 
власти сократилась почти в 
2 раза, поголовье скота — к 
1,5 раза, а с учетом роста на

селения — в 3 раза. Урожай
ность зерновых культур, кар
тофеля держится на одном 
уровне почти 80 лет.

То, что сельское хозяйство 
Среднего Урала, как и всей 
России, . сегодня испытывает 
тяжелые времена — известно 
всем. Но это дело поправи
мее, была бы земля. Но то, 
что творится с ней, может 
обернуться в ближайшие годы 
настоящим бедствием и пол
ностью лишить нас надежды 
на возрождение уральской 
деревни.

В результате применения 
тяжелой техники, недостаточ
ного использования органи
ческих удобрений за послед
ние десять лет на 43 процен
та увеличилась площадь почв 
избыточного увлажнения, на 
200 тысяч гектаров — кислых, 
малопроизводительных зе
мель. Значительные площади 
сельскохозяйственных угодий 
отводятся для посторонних 
нужд.

Усиливается техногенное за
грязнение сельскохозяйствен
ных угодий тяжелыми метал
лами, кислотными осадками, 
выбросами промышленных 
предприятий и транспорта, 
бытовыми и промышленными 
отходами. В пригородной зо
не таких земель свыше 40 ты
сяч гектаров.

Происходит усиленное раз
ложение органического веще
ства почв. Содержание гуму
са в черноземах области

уменьшается до 0,15 процен
та в год, а по некоторым рай
онам — до 0,35, Это довольно 
много, если учесть, что на 
этой земле еще жить нашим 
потомкам. Другой-то у нас нет 
и у них не будет.

В то же время работа с зем
лей в области резко ослаб
ла. За 1990—1993 годы коли
чество вносимых органических 
удобрений сократилось с 6 до 
3,5 тонн на 1 гектар, мине
ральных удобрений — со 121 
до 63 килограммов, объемы 
известкования — почти на 
треть.

Неутешителен прогноз и на 
нынешнюю весну. Предвари
тельный анализ показывает, 
что в отдельных районах об
ласти может быть не засеяно 
до 20 процентов, а местами 
— треть площадей. Нет се
мян, горючего, удобрений. 
Сложившаяся практика креди
тования села убивает на кор
ню аграрное производство. 
Только одних крестьянских 
хозяйств за 1993 год в обла
сти было ликвидировано поч
ти 800.

Вопрос о том, как спасти 
деревню, обиходить землю, 
остается открытым. И нам от 
него нс уйти. Что оставим по
томкам?

Дмитрий ОСТАНИН, 
начальник отдела 

землеустройства комитета 
по земельным ресурсам 

и землеустройству области.

^Электроэнергия на Урале:
мы пойдем другим путем?

Так отозвалась о парламент
ских слушаниях в Государст
венной Думе член Совета Фе
дерации Галина КАРЕЛОВА.

Меня поразила интеллигент
ность и доброжелательность, 
с которой провели эти слу
шания Лариса Павловна Мишу
стина и коллитет Государствен
ной Думы. Уровень экспер
тов, которые дали оценку до
кументам, разработанным 
Свердловским областным Со
ветом по Уральской Республи
ке, в частности, Конституции, 
был очень высок: фонд Гор 
бачева, Конституционный Суд, 
Президентский Совет. И их 
оценку я слушала, как музы
ку.

Все содокладчики были еди
нодушны в том, что уровень 
проработки этих документов 
показал интеллектуальный по
тенциал ученых Екатеринбур
га, создавших принципиально 
новый документ, нацеленный 
на будущее. Он сделан не 
«под себя», как, например,

Конституция Татарстана, а для 
всех субъектов Федерации, 
которые могут взять его за 
основу при разработке уста
вов областей и краев.

Но тем не менее эксперты 
отметили и негативную сторо
ну. Например, Эмиль Пайн 
рассказал, что некоторые 
круги «новых русских» в* США 
восприняли этот шаг ураль
цев как попытку развала рос
сийского государства. Так же 
оценил ситуацию и депутат из 
Татарстана, выступающий про
тив любого сепаратизма. Про
звучало мнение, что момент 
объявления Уральской Рес
публики был избран неудач
но, как говорится, не вовре
мя.

Вскоре должны состояться 
такие же слушания в Совете 
Федерации, по крайней мере, 
есть распоряжение Шумейко 
на эту тему.

Материалы подготовили 
Римма ПЕЧУРКИНА и

Валерия ОЧИНЯН.

Уважаемые екатеринбуржцы!
Уверен, многие из вас знают об инициативе администрации по 

проведению общегородского санитарного субботника 23 апреля.
Как каждая хорошая хозяйка моет и чистит весной свою квар

тиру, как каждый добрый хозяин следит за порядком в своем 
доме — давайте и мы все вместе, горожане, будем так же по- 
хозяйски относиться к нашему общему дому — Екатеринбургу. 
Нс вес проблемы города могут быть решены сегодня, ио наве
сти порядок и чистоту — в наших силах!

Городские власти за последние два года вложили много 
средств в обеспечение службы благоустройства хорошей техни
кой. сформировали подразделение санитарной милиции. Этим 
службам и поставлена сейчас задача привести город в нормаль
ный вид. Они уже вторую неделю работают в особом, напря
женном режиме — весь световой день.

По. конечно же. без помощи всех горожан им нс справиться 
Особенно плохо, к сожалению, выглядят наши дворы. Давайте 
все мы вместе 23 апреля сделаем наш красивый, истинно столич
ный город по-летнему чистым и уютным. Давайте и после суб
ботника заботиться об его облике: чтобы было приятно ходить 
по улицам, паркам и скверам нам и нашим детям и нс было бы 
стыдно за город перед гостями.

Уважаемые жители Екатеринбурга! Я верю, что всех нас объ
единяет любовь к родному городу и желание чувствовать себя 
комфортно в нем.

Прошу вас выйти в эту субботу ня территории своих дворов, 
ближайших аллей и скверов и сообща привести наш город в 
порядок.

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, 
глава администрации Екатеринбурга.

Іуак известно, 10 апреля, правительство 
России утвердило новые тарифы на электро
энергию, повысив цены в среднем на 30 про
центов. Собственно, особой неожиданности 
в этом пет, этого повышения' ждали: огром
ные темпы . инфляции делают подобные ак
ции правительства делом привычным.

I Іеожиданным для специалистов этой сферы 
в Свердловской области стало другое. Новая 
сетка тарифов, утвержденных правительст
вом, свидетельствует о том, что принципы их 
формирования остались . неизменными и даже· 
несколько усилили акцепт правительства на 
проведение жесткой политики по отношению 
к промышленным предприятиям — основным 
потребителям энергии.

Во главе угла здесь стоит проблема уста
ревших энергоемких технологий в большин
стве производств. Аккуратно следя за соот
ветствием тарифов реальным затратам па 
производство энергии, кабинет Черномырди
на ставит промышленников в условия цейт
нота и жизненно важной необходимости ин
вестирования новых технологий. Надо ли го
ворить о сложностях предприятий, связан
ных с поиском средств па это? Между тем, 
каждый месяц промедления неминуемо ведет 
такие предприятия к банкротству.

Однако по новым тарифам промышленни
ки на 30 процентов больше платят не толь
ко за потребляемую ими энергию, ио и за ту 
энергию, которой пользуется население. И 
более, того, с 10 апреля население оплачива
ет нс 20, как .месяц назад, а'только 10 про-

центов реальной стоимости энергии. Соответ
ственно ноша предприятий увеличилась 
здесь с 80 до 90 процентов реальной стоимо
сти того, чем пользуется население. То есть, 
льготы для последнего увеличены, а плата 
за все переложена на плечи предприятий, 
большинство из которых, кстати имеет дол
ги за энергию еще с осени 1993 года.

Неудивительно, что практически во всех 
индустриальных регионах страны обеспокое
ны тем, что такая политика может вызвать 
обвальную остановку· предприятий, а вслед 
за этим последует и подъем социальной напря
женности на каждой конкретной территории.

Энергетическая комиссия Свердловской об
ласти, по словам се члена Олега Даринцева, 
пришла к выводу, что здесь, на Урале, спе
цифика экономики региона требует более 
пристального внимания к проблемам промыш
ленности, и предлагает несколько изменить 
принципы формирования тарифов на электро
энергию. Облегчить участь предприятий мож
но за счет двукратного увеличения цен на 
электроэнергию для населения — хотя бы 
до 20 процентов реальной стоимости се про
изводства.

В понедельник представители Свердлов
ской области собираются вынести это пред
ложение па обсуждение региональной энерге
тической комиссии областей и республик 
Урала, заседание которой состоится в Уфе 
под председательством предсовмппа Башкор
тостана Анатолия Копцсва.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

К севу 
готовы

СУХОЙ ЛОГ. Вся техника 
совхоза «Сухоложский» пол
ностью готова к·· предстоя
щей посевной. За зиму ме
ханизаторы хозяйства отре
монтировали не" только по
севные агрегаты и тракто
рный парк, по также ком
байны и кормоуборочную 
технику. Снабженцы совхо
за добывали запчасти пу
тем обмена на мясо и дру
гую продукцию совхоза, а 
местные умельцы смогли 
восстановить изношенные 
узлы тракторов в ремонт
ных мастерских.

Закат
«Рассвета»

КРАСНОУФИМСКИЙ 
РАЙОН. < Почило в бозе» 
сель с.к охо з я й с т ве иное п р е д- 
пеняніе «Рассвет». Причина 
обыденная—долги. Это то
варищество занималось жи
вотноводством и производ
ством зерна, а сострило из 
::пух отделений—Шиловско- 
го и Всрх-Иргпнского. от
даленных друг от друга по
лусотней километров4. Пред
полагается. что товарище
ство разделится по отделе
ниям на два колхоза. Часть 
бывших работников «Рас
света» подаст иск в суд на 
предприятие за невыплату 
зарплаты.

В лесу 
не без дрэз 

ТАБОРЫ. До непомеоной 
величины-/’10000 рублей за 
к,уб ом стр--.поднялась в этом 
окруженном лесом райцент
ре. иена на дрова. Столько 
«накрутили», ссылаясь на 
затраты при транспорти
ровке, местные лесоторгую
щие организации. Так как 
запасаться по такой цене 
топливом для жилищ та бо
рин с к им пенсионерам стало 
не по карману, то они при
бегли к услугам своих со- 
селсй-.тссорубов — работни
ков тех же самых леедтор- 
гуюшпх организаций. Доб
рохоты привозят бабушкам 
дрова вдвое дешевле, зара
батывая за день самодея
тельных лесозаготовок сум
му, равную месячной зарп
лате.

Вы можете спасти Вадика
Обращаемся ко всем, кто в 

это жестокое время еще уме
ет быть неравнодушным к чу
жой беде: пожалуйста, окажи
те посильную помощь в сборе 
средств для лечения нашего

любимого малыша четырех
летнего Вадика Шафигуляна. 
Полтора гола назад ребенок 
перенес гнойный менинго-эіше- 
фалит. Последствия этого за
болевания очень тяжелые: по-

теря зрения, речи, способности 
передвигаться.

Для .течения в российско- 
американском нейронентре 
Санкт-Петербурга требуется 6 
миллионов рублей.

Заранее благодарим всех, кто 
сможет откликнуться на пашу 
просьбу.

Расчетный счет № 00142704 
(Октябрьское отделение СКВ- 
банка). Детская музыкальная 
школа № I (для ІІІафигулн- 
ной).

K.U — /10: искцссЛёо — ноёооіш

Будет и у Союза художников 
свой салон

Может быть, некоторые удивятся: как будто бы 
он был и есть. Действительно, был - в прекрасном 
здании на пересечении улиц Малышева и Луначар
ского в Екатеринбурге. Однако, и наша газета об 
этом не раз писала, он был беспардонно отнят у 
Союза художников. Вокруг этого события развер
нулась жаркая полемика, прошло не одно заседа
ние суда. И вот, наконец, вопрос решился положи
тельно для творческой организации.

Ей выделено новое помещение в юго-западном 
районе около кинотеатра «Буревестник». Туда и 
перейдет официальное название «Салон Художест
венного фонда РФ». Будем надеяться, что его от
крытие не за горами, и салон займет ведущее по
ложение в торговле высокохудожественными произ
ведениями мастеров всего Уральского региона.

«Знак веры»
Под таким названием открылась выставка живо

писных работ Елены Артемовой в областном исто
рико-краеведческом му.зее. Екатеринбургская ху

дожница в своеобразных произведениях, содержа
ние которых трудно передать словами, пытается 
осмыслить символическое значение креста, солнца и 
и других фигур и знаков.

Экспозиция разместилась в здании на Горького, ·/. 
Кроме сменных экспозиций здесь проходят и раз
нообразные мероприятия для детей и родителей, 
музей стремится стать своеобразным семейным 
клубом.

Например, недавно" состоялась «Встреча с домо
вым». А 24 апреля здесь устраивается большой 
семейный праздник «Вербно'е воскресенье». Начало 
программы в 12 часов.

Международный фестиваль
аранжировки цветов

открылся сегодня в культ.ирно-оздоровительном 
спортивном комплексе «Россия» (Екатеринбург). 
Многие наверняка еще помнят прошлогодний, пре
ходивший в Дене актеоа.

Нынешний праздник цветов проводят областное 
управление культуры, Международная творческая 
ассоциация обществ цветочной аранжировки, ТПП 
«Фитодизайн», ботанический сад УрО РАН. В от

НАСТУПЛЕНИЕ НА МОНОПОЛИСТОВ
Недавно правительством об

ласти принята программа де
монополизации экономики об
ласти. по поводу чего руково
дители антимонопольного уп
равления пропели 20 апреля 
пресс-конференцию.

Необходимость появления 
программы обусловлена тем. 
что поступает огромное коли
чество жалоб на диктат моно
полистов при заключении до
говоров. при установлении цен 
и т. д. Среди ««злостны х.* мо
нополистов числятся железная 
дорога. предприятия . связи, 
энергетики. Но сфера деятель
ности управления простирается 
несравненно шире: если в 1993 
году приоритетом было преодо
ление монополизма при разделе

Официально

государствепион собственности, 
то сейчас на первый план вы
ходят поддержка малого пред- 
п р.і г и им а тельства. преодолен и е 
монополизма во внешнеэконо
мической деятельности., дове
дение до населения информа
ции о насыщенности и емкости 
рынка.

В программе девять блоков 
мероприятий. Часть из них 
осуществляется уже сегодня: 
создание конкурентной среды 
и ограничение деятельности

монополистов вплоть ло прину
дительного раздела фирмы (ре
гистрация Екатеринбургского 
хлебокомбината была отменена 
по требованию ГКАІІ арбитраж
ным судом), часть еще пред
стоят осуществить: демонопо
лизировать управление различ
ными отраслями.

Для контроля за ходом реа
лизации программы создается 
комиссия по демонополизации, 
которая объединяет различные 
органы управления. Поскольку 
переструктурировать в одно- 
часьс экономику но удастся, 
потребуется время и усилия 
различных органов власти, что
бы она вернулась в нормаль
ное, без перекосов, состояние.

Подсластили 
безденежье

АРТИНСКИЙ РАЙОН. 
Брюками, куртками, зер
ном и мясом расплачивают
ся районные хозяйства с 
местным автопредприятием 
«Агропромтранс». Большая 
часть сельхозпредприятий 
нс рассчиталась за грузопе
ревозки. произведенные 
«Агропромтрапсом» еще в 
прошлом году. Бартерным 
товаром расплачивается и 
простаивающий уже третий 
месяц Артинский механи
ческий завод. По так как 
штанами ни за горючее пе 
заплатишь, ни налоги не 
выплатишь, то весь нату
ральный продукт админист
рации «Агропром транша» 
приходится выдавать в ви
де зарплаты работникам 
предприятия. За зиму шо
феры оделись и обулись, а 
па прошлой педеле отсут
ствие наличных денег в 
зарплате было подслащено 
выдачей каждому работни
ку мешка сахара.

личие от предыдущих в программу нынешнего фе
стиваля входят и два конкурса — российский и 
международный. Его участники будут . демонстри
ровать домашнее задание и творить чудеса прямо 
на глазах у изумленной публики.

Вернисаж цветочных композиций продлится, до 
понедельника.

Джаз от А до Я
Все стили и музыкальные направления, вокали

стов и инструменталистов, классику и авангард 
объединяет еще один фестиваль. Сегодня вечером 
третий международный джазовый фестиваль «Ека
теринбург-94» открывается в окружном. Доме . офи
церов.

Три дня на его сцене будут выступать биг-бэн- 
ды и солисты, квартеты и дуэты. Причем в самых 
необычных сочетаниях: джаз плюс танец, труба и 
фортепиано... Имена участников и названия кол
лективов говорят сами, за себя: Владимир Чека- 
син, Сергей Пронь, «Сибирский диксиленд», <~.1.чс- 
джаз», Сергей Баранов.

Подборку подготовили 
Наталья ГІОДКОРЫТОВА, 

Георгий ЗАЙЦЕВ и 
Марина- Р.ОМЛНОВА.

I--------------------------------------------------------------------------

ИЗВЕЩЕНИЕ
Глава администрации Свердловской области и организаци

онный комитет по подготовке заседания областной Думы 
доводят до сведения депутатов и населения области, что 
первое заседание Свердловской областной Думы открывает
ся 28 апреля 1994 года в 10.00 часов г. здании областной ад
министрации (г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, зал засе
даний, 14 этаж).

Па первое заседание областной Думы вносятся следующие 
вопросы и порядок их рассмотрения:

1. Об избрании мандатной комиссии областной Думы.
2. О признании полномочий депутатов областной Думы.
3. О временном регламенте первого заседания областной 

Думы.
4. О повестке дня первого заседания областной Думы.
5. Об избрании председателя областной Думы.
6. Об избрании заместителя председателя областной Ду

мы.
7. О структуре Свердловской областной Думы.
8. Об образовании комитетов областной Думы и избрании 

их состава.
9. Об утверждении председателей комитетов областной 

Дум ы.
10. Об утверждении Временных положений о комитетах 

областной Думы.
11. О структуре и штатах аппарата областной Думы.
Заседания оргкомитета областной Думы проводятся еже

дневно с 15 до 18 часов (зал заседаний, 10 этаж, каб. 1014).
Телефоны для справок: 51-70-04, 58-96-57, 58-92-81.

Надеются 
на нефть

ИВДЕЛЬСКИЙ РАЙОН. 
Радикально изменить 
жизнь поселка Оус обещает 
обосновавшаяся здесь гео
логоразведочная экспедиция 
объединения «Урал нефть». 
По мнению геологов, при
сутствие нефти в этих кра
ях более чем возможно. Ад
министрация Оуса выдели
ла нефтеразведчикам боль
шой земельный участок для 
проведения пробных буре
ний и надеется па удачу.

Подборку подготовили 
Геннадий

К АЛ АНД И НСКИЙ,
Сергей РУСИНОВ, 

Сергей ШЕВАЛДИІІ.

ПОГОДА
23—24 апреля по области 

ожидается переменная об
лачность, без осадков: днем 
24-го местами кратковремен
ные дожди. Ветер юго-за
падный, 5—10 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью 1—6, 
днем 11 — 16 градусов тепла.· 
23 апреля - на севере облас·» 
ти и в· горных районах до 
минус 5, днем.лБ-—Награду· 
СОВ-ВЫШО-.-НУЛЯ/ I... .
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РЕФОРМА 
БЕЗ ПРОГРАММЫ,

или Путь б никуда
В декабре прошлого года бывший депутат облсовега, пред

седатель областной земельной комиссии Тамара ТОКАРЕВА 
была избрана депутатом Государственной Думы РФ, В но
вом представительном органе она участвует в работе коми
тета по аграрным вопросам. Ее сегодняшние заметки — о 
том, какой она видит ситуацию вокруг долго вынашиваемой 
и до сих пор не состоявшейся программы аграрной реформы 
в России.

ЕЩЕ два года назад две 
программы аграрной рефор
мы, одна — Минсельхоза, дру
гая — ВАСХНИЛа, были пред
ставлены на утверждение пра
вительства РФ. До сих пор нг 
одна из них не принята.

В результате реформа на 
селе идет хаотично, от ука
за к указу, и самим участни
кам этого процесса так и не
ясно: куда они идут и в чем 
смысл всего этого. Полный 
упадок сельского производст
ва очевиден сегодня для всех. 
Что же делать дальше?

Ведь дальше игнорировать 
проблему стратегии развития 
отечественного сельхозпро
изводства, если, конечно, не 
отказываться вовсе от него, 
уже невозможно. В конце «о·»· 
цоз одна из предстазленныг 
программ правительством 
должна быть утверждена. Но я 
хочу высказаться о тем, чего 
многие аграрии - думцы не 
•нашли в этих программах и 
без чего сама реформа на 
«еле может не стать по-насто
ящему реформой.

Стратегия аграрных преоб
разований, при обозначенной 
в них конечной цели —■ со
здании экономических усло
вий для эффективного веде
ния сельского хозяйства, долж
на состоять в выведении субъ
ектов сельскохозяйственного 
производства из подчиненно
го положения в разноправное 
с другими товаропроизводите
лями и потребителями. Для 
этого необходимо компенси
ровать крестьянину риск, свя
занный с зависимостью его 
труда от погодных условий и 
стихии, ликвидировать сложив
шееся неравноправие цен 
между промышленной и сель
хозпродукцией.

В программах аграрной ре
формы и в проекте закона о 
бюджете предусмотрено уча
стие государства в страховых 
платежах, создание страховых 
компаний, много написано о 
государственной поддержке. 
Но это не позволит преодо
леть неравенство цен. Чтобы

это произошло, надо вывести 
крестьянина непосредственно- 
на потребителя через систему 
вертикальной кооперации, в 
которой могут участвовать все 
секторы сельской- экономики. 
По большому счету, это значит 
пустить крестьянина в рынок. 
Пока же его туда не пуска
ют ни законы, ни политика 
правительства.

Совершенно необходимо для 
организации нашего продо
вольственного рынка создать 
две конкурирующие между 
собой структуры: кооператив
ную сельхозпроизводителей 
и частную потребитель
скую. Противоположно на
правленные интересы помогут 
уравновесите цены.

Очень важную для нас 
проблему, влияющую на об
разование цен, — монополизм 
перерабатывающих, обслужи
вающих предприятий по отно
шению к крестьянству — мож
но решить, приватизируя их 
путем п-реобр-азования в ко
оп ер атиів н ы е пред при яти я,
принадлежащие сельсхозпро- 
изводителям. Причем прива
тизация крупных производств 
может проводиться через об
щероссийский' или межреги
ональный кооператив. Ина-іе 
демонополизацию таких пред
приятий провести невозмож
но — как их ни дроби, по от
ношению к селянам они оста- 
н уте я м о н о п о лис теми.

Торгозо - закупочные фир
мы, индустрия сортировки, ох
лаждения, упаковки, хранения, 
оптовые и мелкооптовые рын
ки, товарные биржи, магази
ны, маркетинговые и консуль
тационные услуги — все это 
должно формироваться на 
кооперативной основе и при
надлежать районным, област
ным, отраслевым, общерос
сийским кооперативным со
юзам. В противном случае 
сельское хозяйство будет за
давлено частным торговым 
бизнесом и новым диктатом 
цен.

Принципиально неверный 
подход к реформированию сов

хозов начинает складывать
ся сегодня: проиводственную 
и н ф р ас т р у к т у р у, о б с л у ж ив аю - 
шую все земли совхоза, ста
ли растаскивать в мелкие 
частные предприятия. Сле
дует обязательно в програм
ме аграрной реформы закре
пить как условие реформи
рования хозяйств, что основ
ные производственные фон
ды должны оставаться в ко
оперативной (паевой) собст
венности всей сельской окру
ги. Иначе мы опять породила 
монополизм там, где его еще 
не было. Кстати, нечто подоб
ное получили теперь в Ни
жегородской области, когда 
после аукционов гаражи, ма
стерские , зерносушилки и 
склады стали мелкими частны
ми предприятиями.

Как убеждает мировой опыт, 
капитализация сельского хо
зяйства с сохранением ин
тересов общенародного и 
сельхозпроизводителя возмож
на только на кооперативном 
принципе. И это надо особо 
отразить а программе аграр
ной реформы.

Одним из элементов такой 
всеобъемлющей кооперации 
мог бы стать кооперативный 
общероссийский банк с отде
лениями на местах, пайщика
ми которого могли бы быть 
только владельцы сельхоззе
мель, Но об этом опять же 
нет ни строчки в программе 
аграрной реформы и это не 
заботит наше правительство. 
А сельхозпроизводители тем 
временем страдают от бан
ковского прессинга.

Многие критики нашего сель
ского хояйства, сравнивая его 
с зарубежным, постоянно за
бывают, что, благодаря реа
лизации национальных аграр
ных программ, западный фер
мер получает доходы не толь
ко от продажи своей продук
ции, но и от участия в прибы
ли кооперативных банков, мо
локозаводов, машзаводов, 
магазинов, да плюс к тому 
ему идет немалая помощь от 
государства. Это-то и позволя
ет ему оставаться «на плаву». 
У нас же пока даже не по
ставлено задача создания 
сельскохозяйственного торго
вого, промышленного и фи
нансового капитала, зато есть 
желание прекратить государ
ственную поддержку кресть
янина, то есть оставить его 
голым и босым на рыночном 
ветру.

И последнее. Пора наконец 
понять, что делать реформу 
«вообще» на селе уже не
возможно. Только осмыслиз 
всю глубину и сложность не
обходимых аграрных преоб
разований в специальной про
грамме или законе, можно 
вести настоящую аграрную ре
форму. В противном случае — 
это путь в никуда.

—До поры до времени свое
го сердца даже не ощущаешь, 

/тем более не представляешь, 
как оно может болеть. А уж 
когда прихватит — раз я на
всегда поймешь, что сердце у 
тебя есть, и оно может так 
сильно болеть... Тогда мчится 
на красные огни светофоров 
■кардиологическая бригада ско
рой помощи, распахнуты к без 
того широкие двери реанима· 
пни, в которой все приборы 
всегда наготове, в любую се
кунду может начаться опера

ция на сердце. Счет идет ча
ще всего на секунды, но неко
торые все-таки умудряются до
лететь по черному тоннелю 
клинической смерти до того 
света. И так радостно бывает 
снова встретиться с ними на 
этом.

В апреле инфарктная служ
ба Екатеринбурга отмечает 
юбилей. Тридцать лет назад по 
инициативе профессора Куше- 
левского в городе впервые на 
Урале открылась палата для

Серов: после трагедии

Кипит
Начинает давать результаты 

постоянная работа администра
ций области и города Серова 
по организации строительства 
жилья для пострадавших от 
прошлогоднего наводнения.

I апреля был сдан в экс
плуатацию 40-нвартирный дом. 
который построило АО «Се- 
ровэнергострой». 14 апреля го
сударственной комиссией при
нят в эксплуатацию 60-квар
тирный дом, возведенный АО 
«Серовстальстрой». К концу ап
реля намечается сдать еще од
ну многоэтажку.

стройка
Десять месяцев назад было 

направлено в Серов большое 
количество строительных под
разделений. Сделать это оказа
лось гораздо сложнее, чем во 
времена административно ко
мандной экономики. Приходи
лось действовать чисто эконо
мическими методами и убеж
дать. Среди других в Серове 
отмечают хорошую работу ак
ционерных обществ «Асбо
строй» и «Нижнетагильский до
мостроительный комбинат».

Администрация области по
стоянно контролирует ход

инфарктных больных. Тогда ее 
назвали шоковой, и было в ней 
всего четыре койки. Тогда же 
появились и специализирован
ные бригады скорой помощи, 
тоже впервые в стране. Неко
торое время спустя палата 
расширилась до отделения. С 
открытием кардиологического

горня больных, которым ин
фаркт достается по наследст
ву, но многие его приобрета
ют все-таки сами.

— И уж коли беда случи
лась, наша задача — сделать 
так, собрать все силы (и ме
диков, и больного), чтобы бо
лезнь не распространилась ча

Будем здоровы

ДЕДА 
СЕРДЕЧНЫЕ

центра в нем появилась пала
та интенсивной терапии, реа
билитационное отделение. К 
началу 90-х годов это стало 
называться инфарктным цент
ром. По организации лечения 
он единственный (а потом)· — 
уникальный) в России.

Вот и вся история. Возраст 
вроде бы небольшой, как бы 
несолидный, ио сколько за 
этим стоит спасенных жизней, 
возвращенных к нормальному 
труду людей, неразрушенных 
семей....

Но как бы хорошо ни лечи
ли врачи - кардиологи, к со
жалению, каждая вторая 
смерть в стране все-таки от 
ишемической болезни сердца. 
Здоровее мы не становимся. 
Продолжаем есть много жиз
ней пиши животного проис
хождения (содержащей много 
холестерина), безудержно ку
рить и пить, мало двигаться, 
подвергаемся влиянию различ
ных стрессов. Короче, и сам 
человек, и государство наше 
не пытаются убежать от ин
фаркта: зарплата, качество 
продуктов, культура питания, 
ситуация в стране. Есть кате-

всю сердечную мышцу, чтобы 
была поражена как можно 
меньшая площадь. И именно е 
этой целью мы создали в цент
ре конвейер, когда больной от 
минуты поступления и до вы
здоровления находится в од
них руках. И даже после выпи
ски бывший пациент еще 4 
месяца будет находиться под 
нашим контролем и наблюде
нием. И что бы с ним ни СЛУ
ЧИЛОСЬ, инфарктный центр за 
него отвечает. Кроме того, 
часть больных находится у 
пас на «домашнем стациона
ре», к ним постоянно приезжа
ет кардиологическая бригада 
и проводит комплекс лечения 
и профилактики, — рассказы
вает о своем детише Ян Габич- 
ский, доктор медицинских на
ук, руководитель инфарктного 
центра, главный кардиолог 
Екатеринбурга.

Средн многочисленных палат, 
о п ер аті он и ы х, л а бора тор и й 
центра есть большая комната, 
мало напоминающая больнич
ную:

— Изначально предполага
лось, что в ней будет корона- 
рографическое оборудование.

Это наша жизнь. Жизнь на
ших пациентов. Имей его, мы 
могли бы составлять коронар
ные паспорта, четко знать, что 
происходит в сосудах сердца, 
могли бы раньше вмешивать
ся, очищать нх, не доводя до 
хирургического вмешательст
ва. Причем, начинать это не
обходимо с 13—-14-летних ку
рящих подростков, уже имею
щих атеросклеротические от
клонения. Безусловно, это 
очень дорогое оборудование, 
но экономически оно окажет
ся гораздо более выгодным, 
чем затраты на лечение ише
мии или повторных инфарктов, 
которые пас особенно беспо- 
хоят. Ведь тех 24 коек, кото
рыми располагает инфарктный 
центр, уже мало для города, 
число больных людей неуклон
но растет, а мы могли бы мно
гих не доводитъ до инфаркт
ного состояния при наличия 
более современного оборудо
вания. Все упирается в пего.

Еще лег пять центр продер
жится- В основном на энту
зиазме. Потом мировая меди
цинская наука и практика уй
дут далеко вперед, мы, есте
ственно, отстанем, а сможем ла 
потом догнать — неизвестно. 
И то при условии, что строитъ 
■я оснащать все-таки будут.

— Сегодня· существует ре
альная возможность создать 
на Урале уникальный центр, 
который лет через пять-десять 
уже даст отдачу: уменьшится 
заболеваемость, более успеш
ным будет лечение и в итоге— 
снижение смертности. У нас 
уж готов«? программа орган«- 
задик такого центра, и мы го
товы защищать ее перед кем: 
угодно.

По не забывайте, что все-та
ки сегодня — юбилей. День 
рождения большого коллекти
ва медиков, подаривших вто
рое рождение многим.

Наталья ЯОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУН ИЛ ОВД,

строительства. В марте все объ
екты объехал заместитель гла
вы администрации области 
В. Трушников. С его помощью 
были намечены пути решения 
вопросов снабжения строящих
ся домов теплом и энергией. 
Планируется расширить тепло
сети и построить новые элек
трические: подстанцию и ли
нию передач.

Серовские власти делают все, 
чтобы новоселы быстрее обжи
вались на новом месте. Инте
ресное решение принято отно
сительно строящихся коттед

жей. Они еще не сданы в экс
плуатацию, но часть домов 
уже распределена среди по
страдавших от наводнения. Это 
позволяет новоиспеченным хо
зяевам развести огород, чтобы 
встретить в этом году зиму с 
хорошими припасами.

Станислао СОЛОМАТОВ.

Вести из Каменска-Ѵральского

ПРИМЕРНОЕ число неком
мерческих организаций, кото
рые сегодня работают в Ека
теринбурге, — 800. Л начнешь 
перечислять по памяти—вряд ли 
вспомнится больше десятка. 
Мы довольно мало знаем об 
общественных благотворитель
ных организациях, плохо 
представляем, чем каждая из 
них занимается. Именно для 
того, чтобы научить руководи
телей и активистов таких обь- 
единений заявлять о себе, ра
ботать с гражданами, средст
вами массовой информации и 
властными структурами, на 
прошлой неделе Национальный 
демократический институт 
международных отношений 
(США) организовал семинар 
на тему «Эффективное управ
ление некоммерческими, обще
ственными и благотворитель
ными организациями» it при
гласил на него упомянутые 
структуры Екатеринбурга и 
области.

Н а ц и он а льн ы й д ем ок р а ти -
веский институт — одна из ве-

Семинар

НАС ПЫТАЛИСЬ НАУЧИТЬ,
НО У НАС

дущих международных орга
низаций, занимающихся раз
витием демократических про
цессов в тех странах, которые 
переходят от тоталитаризма к 
демократии. В Росии ИДИ ра
ботает уже три года по не
скольким направлениям — зна
комство политических партий с 
технологией победы на выбо
рах, организационное устрой
ство общественных объедине
ний, сотрудничество со СМИ 
и органами местного самоуп
равления и так далее...

На двухдневном семинаре 
в Екатеринбурге обсуждались 
эти и другие вопросы. Занятия 
вели преподаватели из Моск*

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ
вы· и Вашингтона: Валентина 
Константинова — старший 
научный сотрудник Центра со
цио-культурных исследований 
института социально - эконо
мических проблем народона
селения, активная участница 
независимого женского дви
жения, Игорь Донецко — пре
зидент благотворительного 
фонда «Душа человека», Еле
на Андрунас — журналист, 
Ани Мавит.и — сотрудник 
ИДИ, Лиза Хоффман — коор
динатор программ фонда «Ев
разия» в центральной части 
России, Синди Чавез — совет
ник администратора графства· 
Санта Клара, и Сюзан Глик-

ПОВАЖНЕЕ
ман — консультант различных 
групп в США.

Помимо занятий, которые 
велись в непринужденной об
становке, проходил «круглый 
стол» и дискуссия на тему 
«Роль некоммерческих, граж
данских организаций в об
ществе, их взаимоотношения с 
коммерческими и правовыми 
структурами, а также средст
вами массовой информации». 
Вот здесь-то и разгорелись не 
американские, а чисто россий
ские страсти. После минутных 
выступлений основных участ
ников дискуссии, среди кото
рых были А. Коберниченко, 
представляющий мэрию Ека

теринбурга, Г. Каста из 
«Уральского рабочего»,
И. Балычев — психолог, 
А. Кириллов — политолог, на
чались «метания стрел» в ад
рес журналистов и властен. 
Товарищество профсоюзов в 
лице Сергея Беляева обвинило 
местные газеты в том, что они 
мало внимания уделяют об
щественным организациям. 
На это Г. Каета ответил — 
вполне резонно — что в газете 
публикуется только та инфор
мация, которая, с точки зре
ния редакции, интересна чита
телям. СМИ еще долго обру
гивались на разные лады участ
никами дискуссии из зала — яа 
продажность и беспринцип
ность, а точку в этом разго
воре поставил декан факульте
та журналистики универси
тета Борис Лозовский, кото
рый сказал: «Журналисты ни
кому ничем не обязаны. Если 
хотите создать о себе мне
ние ·— будьте интересными. II 
о вас напишут».

Потом представители об-

шественных организаций зада
вали всевозможные вопросы 
А. Коберниченко — почему 
мэрия нс помогает нм, не вы
деляет помещения, средства 
и так далее. Совместными уси
лиями добились того, что при 
условии создания ассоциации 
лидеров общественных органи
заций администрация· города 
сразу же выделит помещение.

В целом же дискуссия на
помнила площадной митинг не 
лучшего образна — каждый 
и,з выступавших стремился по
казать себя, а по делу было 
сказано мало. Жаль американ
цев, которые вообще не могли 
понять, в чем дело, о чем все 
спорят — далеки они от оте
чественных реалий. ...Но и 
спасибо нм1 — излишне гово
рить о том, что наши гости 
вновь взошли на «невспахан
ное поле», н, может быть, кон
такт с НДИ. с московскими 
центрами общественных дви
жений укрепит и научит нас 
чему-то...

Анна МАТВЕЕВА,

ЛУЧШИЙ В РОССИИ
В Каменске-Уральском состоялась ассамблея начальников 

железных дорог России. Гостя былк приятно удивлены чис
тотой и порядком на местном вокзале. «Это лучший вокзал 
страны!» — единодушно заявили они.

Больше всего собравшихся начальников поразили туалет и 
сауна. Отхожее место здесь больше всего напоминает ВДНХ: 
идеально ухоженные кафель, фарфор, зеркала, весь мысли
мый комплекс бытовых услуг. О достоинствах вокзальной 
сауны говорит уже одно то, что не только проезжающие, но 
и сами жители "города с удовольствием пользуются ею. Но 
самое главное, что цена этих удобств розно в два раза ниже, 
чем иа Екатеринбургском вокзале.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

ГОРА РОДИЛА МЫШЬ
В городе работает выставка, посвященная атомной энер

гетике в целом и Белоярской АЭС в частности. Организова
на она краеведческим музеем областного центра—-в целях 
просвещения и. очевидно, в надежде на какой-либо отклик 
населения. Население не проявляет интерес. Посещаемость 
так себе, ниже средней.

Даже прорекламированный заранее приезд высокого ру
ководства ЦАЭС не смог собрать публику. Из 28 человек, 
присутствовавших на встрече, названной почему-то пресс- 
конференцией, примерно половину составляли сотрудники 
самой атомной станции. федеральной инспекции Госатом- 
энергонадзора, «Свердниихиммаша» и краеведческого музея.

О содержании вступительного слова главного инженера 
БАЭС Н. Ошканова и последовавших за ним вопросов-отве
тов сказать особо нечего. Разговор велся в двух плоскостях. 
Для обывателей: атомная энергетика хорошая, зря ее все 
ругают, БАЭС безопасна. Нс для средних умов: углубление 
в технические тонкости, научные труды, ссылки на москов
ские авторитеты. Общее впечатление — полный сумбур. Да
же обидно: в кон-то веки Каменск-Уральский посетил столь 
мощный десант атомщиков, а серьезного, делового разгово
ра не получилось.

ПРОЩАНИЕ
С ЛИТРОВОЙ БУТЫЛКОЙ

Гормолзавод демонтирует единственную линию разлива 
молока в литровые бутылки, вместо нее в строй вступит но
вая, рассчитанная на емкости по 0,5 л. Причин несколько. Во-

Контакты

УРАЛЬСКОЕ БЮРО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА

В центре содействия пред
принимательству (ПСП) при 
администрации Свердлов
ской области недавно ре
шили в составе отдела ин
формации создать Ураль
ское бюро. Оно будет слу
жить расширению экономи
ческого сотрудничества ино
странных и российских биз
несменов. Бюро окажет ши
рокий спектр услуг: от
поиска партнеров зарубеж
ным и отечественным пред
принимателям до консуль
таций при оформлении конт
рактов.

Поводом для создания 
бюро стали обращения пред
принимателей помочь уста
новить контакты с загра
ницей. С такими просьба
ми приходили не только 
представители малых и 
средних предприятий, кото
рых обслуживает ПСП, но 
и работники крупных фирм. 
И с другой стороны грани
цы. в частности, из Герма
нии, шлют письма с прось
бой дать информацию о 
российских товаропроизво
дителях.

Сейчас работники ПСП 
собирают необходимую ин
формацию. Недавно они 
изучили деятельность по
добного бюро на Украине 
затем будет рассмотрен не
мецкий опыт. Часть расхо
дов на организацию бюро 
покроет правительство не
мецкой земли Баден-Вюр
темберг.

Станислав ЛАВРОВ.

«Модная» тема
•................. ■■■"■ ····■' 1 ■■|Г·-

ЗВЕЗДЫ 
БОЛЬШИЕ

И МАЛЕНЬКИБ,
ИЛИ

«Николай Романов 
представляет»

В воскресенье во Дворце молодежи Екатерин
бурга праздник — очередное, третье по счету, шоу 
Николая Романова. Известный екатеринбургский 
модельер на сей раз демонстрирует не только свое 
творчество, но и работы молодых, пока менее извест
ных мастеров. Наша беседа с ним состоялась неза
долго до представления.

— Мы знаем фестиваль 
«Ирина Архипова представля
ет», теперь — «Николай Ро
манов представляет». Мэтр 
выводит в свет новичков!

— Я хочу показать городу, 
что у нас много очень силь
ных художников платья, кото
рых мы просто не знаем. На 
сліуху несколько имен: Ро
манов, Селянина. А есть не
мало модельеров, может быть, 
не менее талантливых, кото
рые в силу каких-то причин 
пока не «звездятся»: просто 
меньше удачи выпало на их 
долю.

Александра Сидорова дза 
года дома шила какие-то блуз
ки, хотя была призером меж
дународного фестиваля в

Таллине. Дмитрий Амелько 
необычный художник: рас
писывает кружки, ткани; 
создает на них картины. Еле
на Головина пришла ко мне в 
прошлом году: ей было очень 
плохо, осталась на улице, а 
потенциал большой.

А у меня есть возможность 
собрать зал зрителей, нако
нец, оплатить этот зал.

•— Ты выступаешь как спон
сор!

— Не спонсор, не меценат 
Может быть, папа, — хорошее 
такое слово.

— А не страшно! Талантли
вые ученики имеют обыкнове
ние перерастать учителей.

— Момента соперничества 
нет. Я порой называю себя

гением. Но я знаю свою план
ку. Хорошо, если у кого-то 
планка будет выше — город 
от этого только выиграет. 8 
этом я совершенно искренен.

■— Расскажи о втором отде
лении своей программы.

— Это — шоу одного пла
тья.

Идея совершенно гениаль
на, не моя, правда. Когда-то 
в Париже родилось малень
кое черное платье, оно до 
сих пор живо, и, наверное, не 
умрет никогда. «Там» женщи
ны обычно имеют несколько 
таких платьев. У нас это не
возможно. Поэтому я пока
зываю, как из одного платья 
можно сделать множество ва
риантов.

Например, простое черное 
платье гольф. В центре боль
шой крест — сейчас так «вся 
Москва» ходит. Это же пла
тье плюс воротник с больши
ми острыми углами; мужской 
галстук и кепка; потом появля
ется жилет; воротник-жабо, 
крупная брошь; наконец, бе
лый напудренный парик, муш
ки; вечерний вариант с золо
той вышивкой... Платьг оста
ется тем же — меняется об
раз, от хиппи до леди.

— В общем, гимн малень
кому черному платью. И 
очень практично!

— Я отошел от кринолинов 
прошлого шоу. Представление 
прошло успешно, но нароа

хихикал: в таком в транспорт 
не войдешь. На сей раз все 
модели имеют практическое 
значение. Но уж осенью (я 
планирую свое шоу два раза 
в году) я буду выпендривать
ся!

Вообще, наверное, я ско
рее шоумен, чем модельео. 
Вот есть модельеры, которые 
каждую детальку продумыва
ют, оттачивают — главное 
чтобы костюмчик сидел. А 
мне больше нравится играть 
с формой, цветом, подачей, 
чтобы создавался какой-то об 
раз, а представление в целом 
было праздником.

Марина РОМАНОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

первых, предприятиям-поставщикам стало невыгодно произ
водить литровые бутылки: залоговая цена на них и на пол- 
литровые одинакова, а расходы, естественно, разные. Во- 
вторых, дефицитом стали металлические корзины: добыть нх 
можно только иа Украине и по цене около трех тысяч за 
штуку. В-третьих, прежняя линия слишком стара. В-четвер
тых, в свое время, в надежде на быстрое строительство но
вого молокозавода, речь о котором идет уже многие годы, 
была закуплена и стояла без дела линия для розлива в пол- 

литровые бутылки- Ну, и в-пятых, этих самых бутылок по 0,5 
скопилось на предприятии слишком много, нужно было пус
кать их в оборот.

Населению дали месяц на сдачу отживающей свое емкости. 
И вот тут-то, как говорится, заклинило. Горожане и рады бы 
избавиться от ненужной тары, да многие магазины ее не 
берут. Если же принять в расчет то, что на поллптровую бу
тылку переходит практически вся область, перспектива для 
завода малоприятная.

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Семинар по повышению квалификации руководящих работ

ников провела администрация АО «Синарский трубный за
вод». В течение недели начальники разных рангов изучали 
вопросы экономики, оплаты труда, социальной защиты, управ
ленческой деятельности. Перед слушателями выступали ди
ректор предприятия, его заместители и главные специалисты. 
Свою лепту внесли главный нарколог и заместитель прокурора 
города, заместитель главы горадминистрации и политолог из 
УрГУ.

По положению, разработанному ранее на заводе, руково
дители структурных подразделений должны повышать свою 
квалификацию раз в 3—5 лет. Но администрация, справедли
во полагая, что сегодня знания устаревают гораздо быстрее, 
решила обновлять нх как можно" чаще. По-словам генераль
ного директора А. Брижана, подобные курсы стоит проводить 
не один раз в год. Подобные «междусобойчики» дают эффект 
нисколько не меньший, чем поездки "за рубеж.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «О Г».

ПОДУМАЕШЬ, КИТАЙ...
Более семисот работников Уральского алюминиевого за

вода с наступлением теплых дней предпочитают добираться 
до родного предприятия на велосипедах. Оно и понятно: 
местный общественный транспорт вечно переполнен, график 
движения не соблюдается. Администрация УАЗа идет на
встречу желающим крутить педали. По представлению це
хов владельцы двухколесного спасителя получают вкладыш 
в пропуск, дающий право проезжать на территорию завода. 
Единственная причина, по которой велосипедист может ос
таться за проходной, — нарушение пропускного режима. В 
прошлом году такие случаи бывали. У одного работника, на
пример, в велосипедной сумочке охранники обнаружили 
спиртное. Но большинство заводчан используют этот вид 
транспорта строго по назначению.

Татьяна ПОЛЯКОВА.
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ВОЛЕЙБОЛ
Сборная России, за которую 

выступали только волейболист
ки «Уралочки», заняла третье 
место в розыгрыше Кубка Бан
ка Кантона Во с призовым 
фондом 26 тысяч швейцарских 
франков.

На первом этапе состязаний 
восемь сильнейших команд 
мира были разбиты на две 
подгруппы. Россиянки в стар
товом матче уступили амери
канкам ■— 2:3. но затем на
несли поражения волейболист
кам Южной Кореи — 3:0, 
Кубы — 3:1 и заняли второе 
место в подгруппе. В полуфи
нале наши девушки проиграли 
китаянкам — 6:3, а в матче за 
третье место взяли реванш ѵ 
сборной США — 3:0. Облада
телем Кубка стали волейбо
листки Бразилии, побелившие 
в финале команду Китая — 
3:1.

Эти соревнования проходили 
в швейцарском городе Монтре.

ФУТБОЛ
Как сообщили нам в ПФК 

«Уралмаш», следующий матч 
чемпионата России, 24 апре
ля с командой «Крылья Со
ветов» (Самара), наши футбо
листы проведут на Централь-

БАНК ВЗЯЛИ БРАЗИЛЬЯНКИ
ном стадионе. Начало встречи 
в 17 часов. * * *

Заключительный этап подго
товки к чемпионату России 
футболисты нижнетагильского 
«Уральца» провели в Адлере, 
где сыграли несколько конт
рольных матчей. Вог их ре
зультаты: «Эрзу» (Грозный) — 
1:2, «Металлург» (Липецк) — 
1:1. «Ростсельмаш» — 1:3, 
«Ростсельмаш» — Д — 2:2, 
«Заря» (Подгорный) — 4:1, 
«Волга» (Балаково) — 2:0.

Как отметил главный тре
нер тагилъчан И. Кузнецов, 
сбор не прошел даром, но пот
ного представления о состоя
нии своих подопечных он не 
получил. Ряд новобранцев, в 
частности М. Сафин и Е. Дав
летшин, по болезни участво
вали не во все:, матчах. Труд
но было требовать от игроков 
и качественной игры, когда на 
три сочинских поля в это вре
мя гола, образно говоря, пре
тендует миллион команд.

«Уралец» так я не избавился 
до конца от проблем, что пре

следовали команду весь пре
дыдущий сезон. Из игроков, 
не выступавших долгое время 
из-за травм, вернулся в строй 
13. Онучин, приступил к тре
нировкам А. Данилов. Неясен 
пока вопрос по участию в со
ревнованиях И. Долматова. 
Операцию колена перенес 
И. Гаренских. Освобожден из 
команды В. Максимкин. В ре
зультате в заявку «Уральца» 
на сегодня внесены три врата
ря и пятнадцать полевых игро
ков.

На минувшей неделе тагиль- 
чане, включенные в централь
ную зону второй лиги, дол
жны были в Кирове провести 
стартовую игру чемпионата. 
Но в связи с отказом от уча
стия в первенстве команд Че
лябинска. Камышина и, воз
можно. Казани руководители 
НФЛ перенесли начало чем
пионата на десять дней, зано

во переписав календарь. Те
перь «Уральцу» открывать 
сезон предстоит дома: завт
ра — матч с торпедовцами Ря
зани, 26 апреля — с автозавод
цами из Арзамаса.

Последний пробой сил пе
ред стартом в чемпионате 
для тагильчаи стала товари
щеская встреча с «Уралма
шем», которая состоялась в 
минувший вторник в Екатерин
бурге. Ничья — 1:1. Отли
чились новобранцы команд 
И. Бахтин («Уралмаш») и 
О. Клешнин («Уралец»).

БАСКЕТБОЛ
Второе место на междуна

родном турнире а Португалии, 
проходившем на острове Ма
дейра, заняли баскетболистки 
екатеринбургского «Уралма
ша». Они убедительно переиг
рали две клубные команды 
этой страны (третье и шестое 
места в последнем националь
ном первенстве), но уступи
ли .сборной Португалии 
74:80. Приз лучшей нападаю
щей соревнований вручен 
уралмашевке Татьяне Шепе

левой.
— .Мы вполне могли бы и 

выиграть турнир, — считает 
главный тренер екатеринбур
женок Анатолий Концевой, — 
но сказалось отсутствие Еле
ны Пшиковой, выступавшей в 
те же дни в составе сборной 
России в Австралии.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Сезон массовых стартов в 

нашей области, открывшийся 
дееятикилометровым пробе
гом на призы Чкаловского 
райспорткомитета Екатерин
бурга. посвящен предстоящему 
в следующем готу 50-летию 
Победы в Великой Отечествен
ной войне. В честь знамена
тельной даты 24 апреля про
водится и шестой весенний 
пробег на призы АО «Урал
электромедь» в Верхней Пыш
ме.

По просьбе любителей бега 
приводим календарь массовых 
соревнований, которые состоят
ся в последний весенний месяц: 
8 мая. Белоярка — пробег на 
дистанции 13,5 км; 15 мая, 
Екатеринбург - одиннадцатая 
пешеходная прогулка на 25 и 
50 км: 22 мая. Нижний Та
гил — «Ватонский марафон»: 
дистанции 10, 21 км, марафон.

ТВ «Континент»
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«РАДИОТРЕК»
предлагает ВСЕМ уникальную возможность

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В

РАДИО-ПРИЗ-ШОУ!
Только в мае сделайте немногое:
1. Настройте ваши приемники в диапазонах 

УКВ 70.52 МГц (4,25 м), І'М 100, 4 МГц;
2. Прислушайтесь к специальной рекламе.

Но это не все.

Самое главное!!!
Воспользовавшись услугами 

рекламируемых фирм 
и заполнив нашу анкету, 

Бы получаете
ПРИЗ 

от «Радиотрек» 
И... еще!

Тех, кто заполнит более 5 анкет, ожидают

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ!!!
Только в мае и только на «Радиотрек».

РАДИО-ПРИЗ-ШОУ!

приглашает
(24 канал ДМВ)

Вторник, 26 апреля
7.30 Астрологический прогноз 
Беседы Марии
7.40 «Все четыре колеса». Про 
грамма для автомобилистов
7.50 Музыка для всех
8.20 Худ. фильм «Собака на се
не» (1-я серия)
9 30 Мультфильм
9.40 Астрологический прогноз
9.50 «Все четыре колеса»

Среда, 27 апреля
7.30 Астрологический прогноз
7.40 «Кстати». Информационная 
программа
7.50 Музыка для всех
8.20 Худ. фильм «Собака на се
не» (2-я серия)
9.30 Мультфильм
9.40 Астрологический прогноз
9.50 «Кстати»

Четверг, 28 апреля
7.30 Астрологический прогноз
7.40 «Все четыре колеса»
7.50 Музыка для всех
8.10 Худ. фильм «Коммерсант*
9.40 Астрологический прогноз
9.50 «Все четыре колеса»

Пятница, 29 апреля
7.30 Астрологический прогноз
7.40 «Кстати/
7.50 Мультфильм
8.10 Худ. фильм «Вот я стал 
богатый сэр и приехал я 
СССР»
9 40 Астрологический прогноз
9.50 «Кстати»

Суббота, 30 апреля
10.00 Астрологический прогноз
10.10 Мультфильм <■ Остров со
кровищ»
12.00 Неигровой фильм «Мост»
12.55 «Термометр», Публицисти
ческая программа
13.30 «Сервис»
14.00 Мул ьтф ил ьм ьт
14.30 Наше кино: представляем 
реж. С. Мартьянова. Худ. фильм 
«Черный парус Стрельца»
15.30 Худ. фильм «Коммерсант»
17.00 Программа мультфильм 
мов
17.30 «Знакомые мелодии*
Перерыв с 18.00 до 00.00
0.00 «Худ. фильм «Вот я стал 
богатый сэр и приехал в 
СССР»
1.30 «Знакомые мелодии»

Воскресенье, 1 мая
10,00 Астрологический прогноз.
10.10 В. Цой. «Человек в чер
ном». Музыкальная программа 
11.10 Мул ьтф ил ьм ы
11.40 «.Монитор»
12.00 «Путь воина». Передача из 
цикла о боевых искусствах
12.20 Уральский киноцентр 
представляет программу к 100- 
летию кино
14.00 Худ. фильм «Собака на 
сене» (1-я серия)
15.05 Мультфильм
15.20 Худ. фильм «Собака на 
сене» (2-я серия)
16.25 «Сервис»
16.45 Музыка для всех
17 05 М. Ромм «И все-таки я 
верю»
18.30 Мультфильмы
19.00 Худ. фильм «Кабаре»
20.30 «Монитор»
21.00 Программа о бодибилдйК’ 
го

ЙЖПРЕДЛАГАВЙ
Заводам, имеющим цеха по сборке электроники; 

заключить договора на поставку 
комплектующих телевизоров ’’PHILIPS" 

5’! см. по диогонали, с дистанционным управлением 
поставка контейнерами по 315 шт. 

минимальная партия 945 шт.

Адрес: г. Екатеринбург
ул.Вайнера 40, 6 этаж Тел/Факс: 51-66-31

:. _.._________  .. . _

ФИРМА
предлагает 
БОЛЬШОЙ 

АССОРТИМЕНТ
КОЛБАСНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 
ИМПОРТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Даем товарные кре

диты торгующим ор
ганизациям сроком 
на 7—10 дней.

Тел. (3432) 297-136.

ПРОДАЕТСЯ
3-комнатная кв, с 1 лефоном 
в Москве (Химки), псе изолир.. 
5/9 этаж, Обид. 66 кв. м. жи
лая 45.2 кв. м. Тел. (3432) 
51-66-31.

МЧИ «Август»
ПРЕДЛАГАЕТ

в широком ассортименте:
ГАЗИРОВАННЫЕ. НАПИТКИ, производство Польши

■ф СЫР «ЭДАМЕР», производство Германии
ф ОГУРЦЫ МАРИНОВАННЫЕ, производство Англии
ф ЙОГУРТ, производство Германии
ф СОКИ, производство Германии
ф КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, производство Гер

мании
ф МОЛОКО СГУЩЕННОЕ (г. Краснодар)
ф ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ из Израиля
Все это находится на складе в г. Сысерти Свердлов

ской области.
Предоставляем товарные кредиты, возможна доставка.
Телефоны для справок: (274) 2-11-74, 2-14-04, 2-23-84.

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.

Чековый инвестиционный 
фонд «ЭВИС»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 1993 ГОД
Баланс в тыс. руб.
АКТИВ 1.01.1994 г.

I. Основные средства и другие активы 7753
2. Долгосрочные финансовые вложения

(акции) ' 265799
3. Краткосрочные финансовые вложения 29360
4. Непокрытые затраты фонда доходами 14261
5. Денежные средства, средства в расчетах

п другие активы 8367
Баланс 325540 Смотрите 5І-й канал
ПАССИВ (Программа транслируется по 51 ДМВ каналу]
I. Оплаченный уставный капитал ЗІ6538
2. Расчеты и прочие пассивы 9002
Баланс 325540

Достоверность баланса ЧИФ «Эвис» подтверждена ауди
торской фирмой ТОО <■■Аудптинкон».

Совет директоров чекового фонда «ЭВИС» объясняет о 
закрытии со 2 мая 1994 года реестра акционеров фонда ДЛЯ 
ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ по итогам 1993 года.

В связи с невозможностью собрать 1-5 тысяч акционеров 
в одном месте общее собрание акционеров фонда проводится 
в форме письменного опроса с 15 апреля по 20 мая 1994 г.

Подробный отчет о работе фонда и бюллетень для голосо
вания будут разосланы акционерам и переданы в пункты 
приема ваучеров Заполненные бюллетени просьба срочно 
прислать в адрес фонда: 620151 г. Екатеринбург, Главпоч
тамт, а/я 270. ЧИФ «ЭВИС».

Продолжаются прием ваучеров в обмен па акции фонда 
и продажа акций. Все справки по телефону: (3432) 56-24-44, 
34-34-13.

Производим% V гп ) Ώ И )
ПРОТИВОУГОННЫХ 
СИГНАЛИЗАЦИЙ 
■анаииюмииствииинитиимири····»» г іяхгиі ■ । г hi hi in
импортного и отечественного производства 
на любые марки автомобилей.
На отечественные сигнализации бесплатное 
гарантийное обслуживание в течение 6 мес. 
со дия установки.

Адреса мастерских: ШММННМНМНМВВЯИЛШНПЯИЯВИвКЗЯІ 
г.Екатеринбург, ул.Февральской революции, 52; ул.Посадская, 
24 (с 9.00 До 16 часов).Выходные: суббота, воскресенье.
В г.В-ІІышма установка производится в Любое удобное время 

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

Программное обеспечении СКВ Контур

ДЛЯ ВАС, 
БУХГАЛТЕРЫ!

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

и заработной платы

АМ Б а 2.5
• модификация программы без участил 

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

ИМЯ 
«УРААМЕДСЕРВИС»

ОПЫТНЫЕ 
ПСИХОТЕРАПЕВТЫ 

ПОМОГУТ ВАМ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ

— ЛИШНЕГО ВЕСА.

— АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ.

— ТАБАКОКУРЕНИЯ.

Лечение проводится ме
тодом кодирования с при
менением медицинского ла
зера.

Эффективность лечения 
93—97 %.

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

Качество лечения 
гарантировано 

лицензией 
Российской Федерации.

ИЗГОТОВИМ 
печати и штампы 

за 3 часа.
Тел.: (3432) 57-81-82.

Lu .. I, ........ . ......  ’ Ί .. Г. ~"··τ~

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

Телефон в Екатеринбурге 
22-36-91.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболе

ваний, заболеваний кожи, суставов, пищеварения, черв- 
ной системы.

Тел. в Екатеринбурге: 54-10-19.

«областная газпа»
СчучреаніелИ: администрация Свердловской области, 
права «блсоветз временно перешли « цезатіии.
Газета ларегистриробана в Свердловском облисполкоме 

28 декабря 1991 г Свилеіелкгтио № 000143 МИ.
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Виталий КЛЕПИКОВ

Индекс 53802.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 апреля
46.00 — MTV
18.30 — Мультфильмы
19.СО — Интерновости
19.10 — MTV
21.00 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя», 14-я серия
21.45 — Интерновости
22.00 — «Советский сериал»: 
«Майор Вихрь», 1-я сер »я
23.10 — MTV

ВТОРНИК, 26 апреля
16.00 — MTV
18 30 — Мультфильмы
19.00 — Иитерновости
19.10 — MTV
21.45 — Интсриосости
22.00 — «Советский сериал»: 
«Майор Вихрь», 2-я серия
23.15 — X ф «Большие де
ревья» [в гл. роли Керк Дуг-, 
лас)
0.45 — MTV

СРЕДА, 27 апреля
16.00 — MTV
18.30 — Мультфильмы
19.03 — Интерновости
19.10 MTV
21.00 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя», 15-я серия
21.45 — Иитерновости
22.00 — «Советский сериал»: 
«Майор Вихоь», 3-я серия
23.20 — MTV

ЧЕТВЕРГ, 28 апреля
16.00 — MTV
18.05 — «Эрмитаж»
16.30 — Мультфильмы
19.00 — Интернозости
19.10 — MTV
21.45 — Интерновости
22.00 — «Советский сериал»: 
«Опасный поворот», 1 я серия

23.15 — Х ф «Бесшабашная
жизнь»
0.50 — MTV

ПЯТНИЦА, 29 апреля
16.00 — MTV
18.30 — Мультфильмы
19.СО — Интерновости
19.10 — MTV
21.00 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя», 16-я серия
21.45 — Интерноеости
22.00 — «Советский сериал»: 
«Опасный поворот», 2-я серия 
22.55 — MTV

СУББОТА, 30 апреля, 
день рождения телекомпании 

«4 й канал»
10.00 — Мультфильмы
10.30 — «Журнал мод»
10.55 — MTV
18.30 — Мультфильмы
19.00 — «Жчпнал мод»
19.25 — MTV
22.00 — «Советский сериал»: 
«Опасный поворот», 3-я серия 
23.20 — Спектакль театра им. 
Романовой «Время и семья 
Конвей»
1.30 — MTV

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая
10.00 — Мультфильмы
10.30 — «Журнал мод»
10.55 — «Эпмитаж»
11.20 — MTV (15.30 — «Луч
шая десятка»)
18.30 — Мультфильмы
19.00 — «Журнал мод»
19.25 — MTV
21.00 — X ф «В бой идут одни 
старики»
22.30 — X ф «Господин офор
митель»
0.15 — MTV

Путь товара к потребителю 
долог и извилист.

Реклама телекомпании 
«Континент» сокращает 

расстояния.
Производство и размещение 
рекламы в «Континенте» *— 

51-62-78.

СЛУШАЙТЕ НАС 
СЕГОДНЯ!

Вы раньше всех узнае
те завтрашние новости, 
если будете слушать 
программы телерадио
компании «Студия Го
род».

В понедельник, втор
ник и четверг звучат об
зоры номеров «Област
ной газеты», которая 
придет к читателям толь
ко на следующий день.

МЫ РАБОТАЕМ 
ДЛЯ ВАС

на средних волнах 218 м 
и 330 м с 19 до 20 часов;

на третьей програм
ме городской радио
сети Екатеринбурга—с 18 
до 19 часов.

30 апреля вашей
Друзья!

любимой телекомпании «Четвер-
тый канал» исполняется три года. Мы приглашаем 
вас провести этот день вместе с нами.

Двадцать два часа праздничного эфира — это луч
шие шоу-программы со всего мира, выступления са
мых популярных эстрадных исполнителей, серпантин 
ваших любимых фильмов.

«Гвоздь» программы — передача «Как на наши 
имен им...» Сюжеты о работе ваших любимых дик
торов, журналистов, режиссеров и операторов, заку
лисная жизнь телекомпании и вы, наши зрители, — 
все это будет в праздничной программе 30 апреля.

сниму 
однокомнатную квартиру для 
семьи из 2 человек.

Звонить: 5!-75-61 (с 9-00 до 
13.00). спросить Люду;

29 3.3-89 (с 18.00 до 22.00), 
■пмававшямімдвжіаяапмнвмг

СПК «Ленский» 
реализует

СРУБЫ любого размера и 
комплектности, принимает за
явки на их изготовление.

ТЕЛ. в г. Туринске; (8-249) 
2-17-61, спросить Анатолия 
Александровича.

Телекомпания АСВ
Грандиозная система объявлений — программа Инфо-Тайм — за пол

года своего существования опубликовала в.эфире 1875 объявлений.
Благодаря Инфо-Тайму состоялось 89 процентов сделок по объявле

ниям о продаже и обмене квартир, дач и земельных участков и 94 про
цента сделок по объявлениям о продаже автомобилей.

Сотни владельцев животных благодаря Инфо-Тайму встретились с 
потерянными любимцами.

Инфо-Тайм — лучшая помощь для вас в трудную минуту. Предпри
ниматели считают Инфо-Тайм своим верным другом. Невыполнение за
каза здесь просто невозможно. Залог нашей эффективности __ это
около миллиона телезрителей, которые нас смотрят, а приемлемые 
цены не нуждаются в комментариях.

ИНФО-ТАЙМ! И в беде, и в радости всегда с вами!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25

0 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

3 МВ канал [частота — 
77,25 мгц]

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 «Файнэншл Таймс»
9.00 Новости
9.15 «Посмотри, послушай»
9.35 «Подарок для слона». 
Мультфильм
9.50 Телесериал «Горячев и 
другие». 24-я серия: «Дру
зья и враги»
10.20 «Гол»
10.50 «Огород круглый год»
11.20 «Звездный час»
12 00 Новости
15.00 Новости
15.20 «Предприниматель»
16.20 «Неуловимый фунтик». 
Мультфильм
16.30 «Новые имена»
17.10 «Звездный час»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Минитаюра»
18.40 «Документы и судьбы»
18.45 «Гол»
19.20 «Горячев и другие». 
24-я серия
19.50 «Мужчина и женщина»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Театр ТВ». «Две гла
вы одного романа»
22.30 «Спортивный уик-энд»
22.45 «Большой тенор Боль
шого театра». Вечер Зура
ба Соткилавы
0.00 Новости
0.35 «Ночная жизнь горо
дов мира». Москва
1.10 Международный тур
нир Гран-при по быстрым 
шахматам
• КАНАЛ «РОССИЯ»

7 МВ канал [частота —
183,25 мгц)

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.35 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 «Всемирные новости 
Эй-би-си»
10.05 «Домовенок Кузя». 
1—2-я части
10.35 «Городок». Развлека
тельная программа
11.00 «Телегазета»
11.05 «Сигнальный экземп
ляр»
11.15 Крестьянский вопрос
11.35 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Смерть в кино». Худ. 
фильм
12.55 «Взгляд наверх». Ком
позитор Авет Тертерян. 
Телефильм
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 «Спасение 911»
17.30 «Бизнес ■ России»
18.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
18.05 «Лунный камень 
Ирень-реки». Телефильм
18.20 Канал «М». «Театр, где 
играют дети»
19.00 «7-й канал». Новости 
19.15 «Человек. Собака. Го
ры». «Путь к вершине». 
Док. фильмы
19.55 Реклама
20.05 Екатеринбургский ин
фарктный центр. (К Всерос
сийской конференции кар
диологов)
20.30 «Вести»
20.55 Спортивная карусель
21.00 Детектив по понедель- 
никам
22.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Все 
о работе»
22.50 «Досье». Криминаль
ные сообщения
23.05 Концерт ансамбля пес
ни и ганца «Уральская ря
бинушка» (г. Первоуральск)
23.20 Телефильм
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
8.05 «Звезды говорят»
0.15 «Петербургские исто
рии». Встречи с Т. Дорони
ной
0.45 «Без ретуши»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 ДМВ канал (частота — 

551,25 МГЦ]
9.30 «КОАПП. Разными гла
зами». «Кошкин дом». 
Мультфильмы
9.55 «Добрый город». Муз. 
телефильм

10.45 «Взгляд». Док. телеф.
11.15 «Зебра»
12.00 Информ-TB (Немецкая 
волна]
12.30 «На пороге ночи». 
Худ. телеф. 191 — 192-я се
рия
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Адам и Ева Г»
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Путешествие с «Пе
сенкой». Муз. телеф.
15.15 «Наше кино». «Очаро
ванный странник». 1—2-я се
рии
17.25 «Телетекст»
17.30 Информ-ТВ
17.45 «ЭСД (Эксперимен
тальные сигналы добра)». 
Худ. фильм для школьни
ков
19.20 «Музыкальная мельни
ца». Телефильм-концерт
19.45 «Большой фестиваль»
20 00 «Открываю для себя 
Россию»
20 30 «На пороге ночи». 
193—194-я серии
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт...»
22 05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 «Ура, комедия!». «Уни
кум»
23.55 Информ-ТВ. «Репор
таж из 86-го»
0.15 «Консерватор»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спортивные новости»
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Рукопись». Худ. фильм. 
Приложение к программе 
«Консерватор»
2.15 «Киновоспоминания». 
«Отъезд». Телефильм

• СТК-24
Свердловской государст

венной телерадиовещатель
ной компании (частота 

495,25 мгц]
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
18.30 «Так это было» (ок
тябрь 1993 г.)
19.00 «Очищение»
19.30 «БАЗАР»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Спек
такль Свердловского ТВ. 
«Шли по войне девчата».
21.50 «Поезд в Голливуд». 
Худ. фильм
23.20 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова»
1.10 Доброй ночи!

ВТОРНИК, 26
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.15 «Веселые нотки»
9.40 Худ. телефильм «Пе
тербургские тайны». 6-я се
рия
10.40 Дни армянской куль
туры в Москве
11.10 «440 герц»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Навстречу прошло
му». Телс-очерк [г. Гомель] 
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Дело»
16.20 Мультсериал «При
ключения Тома Сейера»
16.50 «Волшебный мир, или 
Синема»
17.10 «440 герц»
17.50 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18.25 «Кыргызстан: трудный 
выбор пути»
18.45 Худ. телефильм «Пе
тербургские тайны». 6-я се
рия
19.45 «За строкой протоко
ла»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Бомонд»
21.45 Объединение «Эк
ран». Худ. телефильм «По
хитители воды»
23.05 Дневник чемпионата 
мира по хоккею
23.15 «Хит-парад Останки
но»
0.00 Новости
0.35 «Пресс-экспресс»
0.45 «Окнр з ночи»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8 20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.35 «Формула-730»
9.05 В->емя деловых людей
9.35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.05 «Без ретуши»
10.50 «И расцвел гусевский 
камень». Док. фильм
11.00 «Поет Европа»
11.05 Крестьянский вопрос
16.00 «Вести»
16.20 «Домовенок Кузя». 
3-я часть
16.40 Там-там новости
16.55 «Новая линия» (Уфа, 
Белгород)
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.45 «Серебряные струны». 
Телефильм-концерт
13.10 «Дуслар»
18.45 «Бумага». Обзор ре
гиональной прессы
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19.30 Фирменный знак 
«Мастерок». Уральский до
мостроительный комбинат 
вчеоа. сегодня, завтра
20.00 «Мио Геннадия Рай- 
шева»
20 30 «Вести»
20.50 Домашний экран. 
«Санта Барбара». 309 се
рия
21.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.45 «7-й канал». Новости
22.00 «Гиннесс-шоу». 5-я се
рия (США)
22.35 Из произведений 
В Бибергана
23.20 Спортивная карусель
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 Телевизионный театр 
России. Э. Ионеско. «Лысая 
певица» 
1.15 «ЭКС»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «КОАПП. «Аб своя — 
это значит «от яйца». 
Мультфильм
9.40 «Кармен. Страницы 
партитуры». Муз. телеф.
10.40 «Профессия — ди
зайнер». Док. фильм
11.15 «Безумный день». Те
лефильм-балет
12.00 Информ-ТВ (Немец
кая волна)
12.30 «На пороге ночи». 
Худ. телеф. 193, 194 серии
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Теледоктор»
14.15 «На реке Инзер». Док. 
фильм
14.30 Информ-ТВ
14.45 «На ринге». Мульт
фильм
15.00 «Концерт по заявкам»
15.30 «Дом кино»
16.30 «Артисты джазовые».
Муз. телеф.
17.25 «Телетекст»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Урок немецкого язы
ка
18.00 «Тихая дама» С. Шо
лохова
19.05 «Разноцветная соба
ка»
19.25 «Ребятам о зверятах»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Ваше право»
20.30 «На пороге ночи». 
195, 196 серии
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.30 «Один час с первым 
президентом». М. Горбачев 
в прямом эфире
23.40 «Звезда Полынь». 
Премьера студии «Ленна- 
учфильм». Фильм 1-й 
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спортивные новости»
1.10 «Ваш стиль»
1.20 Футбол. Чемпионат 
России. 1 лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Звез
да» (Иркутск]. 2-й тайм
2.05 «Звезда Полынь». 
Фильм 2-й
3.10 «Европейский калейдо
скоп»

• СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки» ' " " ) "...
18.45 «Здорово ^ живешь». 
Часть '1-я
19.00 «Вакансии»
19.05 Презентация переда
чи. «Золотой шлягер»

19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 «Все любят цирк»
20.35 Из фонда ТВ. «Три 
встречи с Ольгой Лебеде
вой»
21.25 «Вера, Леры и вокруг»
23 00 Всемирные новости
23 25 «Рекламная пауза»
23 33 Кинозал «Сова». «Ве
черний салон»
0.30 Доброй ночи!

СРЕДА, 27
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 «Обзор рынка недви
жимости»
9.00 Новости
9.15 «Сорока». Детская ин
формационная программа 
9.40 Худ. телеф. «Петер
бургские тайны». 7-я серия 
10.40 «Клуб путешественни
ков»
11.30 «Джэм»
12.09 Новости
12.20 «Пресс-экспресс»
12.30 «Благовест над Пари
жем»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 Мультсериал «При
ключения Тома Сойера»
16.50 «Джэм»
17.20 Мультфильм «Летаю
щий дом». 34-я серия
17.50 «Загадка СБ»
18.00 Новости
18.25 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир»
18.45 «Документы и судь
бы»
18.55 Телефильм «Петер
бургские тайны». 7-я серия 
19.55 «Лидер»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «В гостях у Муслима 
Магомаева»
22.00 Дневник чемпионата 
мира по хоккею
22.10 «Древо Васнецовых». 
Телефильм
23.00 Новости
23.35 «Пресс-экспресс»
23.45 Мультфильмы для 
взрослых. «Очень синяя 
борода». «Вдоль да по 
речке»
0.20 Футбол. Лига чемпио
нов. Полуфинал. «Милан» 
[Италия] — «Монако» 
[Франция]. Трансляция из 
Италии

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу
ются...»
8.35 «Формула-730»
9.05 Время деловых людей
9.35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.05 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 309-серия 
10.55 Телегазета
11.05 Крестьянский вопрос
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
16.50 Там-там новости
17.05 «Новая линия». Даль
ний Восток
17.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.55 «Кошачьи радости». 
Телефильм
18.15 Чрезвычайная ситуа
ция
18.25 Беседы доктора Про
ктора
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19.30 Канал «М». Спортив
ный выпуск (от 12.04)
19.50 Док. фильм «Жен
щины мира». 13-я серия 
(США)
20.20 «Никто не забыт»
20.30 «Вести»
20.50 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 310-я се
рия
21.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.45 «7-й канал». Новости
21.55 «Реею». Великие ав
томобили. «Роллс-Ройс» -’· 
22.30 Третий международ-: 
ный джазовый-фестйваль ·.
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»

0.10 Мэр. Портрет градо
начальника
0.55 Программа «А»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «КОАПП. Банный день», 
«Медной горы хозяйка».
Мультфильмы
10.00 «С днем рождения, 
или Инкогнито». Муз. те
лефильм
10.50 «Сказанное улетает». 
Док. фильм
11.10 «Кто расскажет небы
лицу». Мультфильм
11.20 «Бросайка»
12.03 Информ-ТВ [Немец
кая волна]
12.30 «На пороге ночи».
195—196-я серии
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Ярмарка вакансий»
14.15 «Половецкие пляски».
Муз. телефильм
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Тслемагазик»
14.50 «Понарошку». Мульт
фильм
15.03 Кнноканал «Осень». 
«Катерина Измайлова».
17.05 «Не покидай меня, 
весна». Фильм-концерт
17.25 «Телетекст»
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Казначейша». Фильм- 
опера
13.55 «Счастье Нурлана». 
Мультфильм
19.05 «Крестики-нолики»
19.45 Большой фестиваль»
20.00 «Армия России»
20.30 «На пороге ночи». 
Худ. телеф. 197— 198-я се
рии
21.30 Инфсрм-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, сперт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 «Дополнительный при
бывает на второй путь». 
Худ. фильм. 1-я серия
23.35 «Альтшоусы». Премье
ра юмористической про
граммы С. Альтова
23.45 «Дополнительный при
бывает на второй путь». 
Худ. фильм. 2-я серия
0.55 Информ-ТВ
1.10 «Спортивные новости»
1.25 «Ваш стиль»
1.30 «Саркофаг». Телеспек
такль

• СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
18.15 «Голоса»
18.45 «Здорово живешь!» 
Часть 2-я
19.00 «Деловой дом»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Этю
ды о любви» (сцены из ба
летов)
20.40 «Дорогая Елена Ев
геньевна» (к 85-летию Е. Хо- 
ринской)
21.20 «Не будите спящую 
собаку». Худ. фильм. 1-я 
серия
22.20 «Это ласковое слово 
«Аюшка»
23.00 «Всемирные новости»
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Московская лю
бовь»
0.45 Доброй ночи!

ЧЕТВЕРГ, 28
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6 20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 «Обзор рынка недви
жимости»
9.00 Новости
9.15 «Лень». Мультфильм
9.35 Худ. телеф. «Петер
бургские тайны». 8-я серия
10.35 «В мире животных».
11.10 «..До 16-ти и стар
ше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Футбол. Лига чемпио
нов. Полуфинал. «Барсело
на» [Испания] — «Порту» 
(Португалия)
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 Мультсериал «Прик
лючения Тома Сойера»
16.50 Выступает ансамбли 
«Казачья вольница»
17.10 «...До 16-ти и стар
ше» I
17.50 «Технодром»
18.00 Новости

18.25 «За кулисами». Банк 
Европы в России
18.45 «Документы и судь
бы»
18 55 «Петербургские тай
ны». 8-я серия
19.55 «Кинопанорама»
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Футбол. Лига чемпио
нов Полуфинал «Барсело
на» (Испания) — «Порту» 
(Португалия)
22.00 Фильмы режиссера 
Л. Бунюэля. «Призрак сво
боды» [Франция, Италия] 
23.50 Дневник чемпионата 
миоа по хоккею
0.С0 Новости
0 35 «Пресс-экспресс»
0 45 «Академия». Развлека
тельная программа

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
3 00 «Вести»
8 20 «Автомиг»
8 25 «Требуются... требуют
ся .»
8 35 «Формула-730»
9.05 Время деловых людей
9.35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10 05 «Поехали»
10.15 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 310-я се
рия
11 05 «Телегазета»
11 10 Крестьянский вопрос 
16.00 «Вести»
16.20 «Домовенок Кузя». 
4-я часть
16 30 Студия «Рост». «Детс
кий музыкальный фести
валь»
17 00 Там-там новости
17.15 Новая линия. «Штрихи 
к портрету»
18.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
18.05 «Ну, погоди!»
18 15 «Партийная позиция». 
С думой о Думе. За 
круглым столом редакции 
представители политичес
ких партий и движений 
18.45 «Яшма». Телефильм 
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19.30 «Новый вид услуг— 
новые возможности». «...И 
вы ничем не рискуете». В 
прямом эфире—учредите
ли. руководители и · спе
циалисты Первого негосу
дарственного пенсионного 
фонда
20.30 «Вести»
20.50 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 311-я се
рия
21.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.45 «7-й канал». Новости 
22.00 «Скорая юридическая 
помощь»
22.10 Параллели. Из цикла 
«Любовные истории». О ро
ковых совпадениях
22.40 «Гиннесс-шоу». 6-я 
серия. (США)
23 10 «Воздушный мост в 
Европу без границ»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Хроно»
0 40 На политическом Олим
пе

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Счастье Нурлана». 
Мультфильм
9.40 «Единственный «свей» 
человек». Телефильм
9.55 «Европейский калей
доскоп»
10.25 «На пороге ночи». 
Худ. телеф. 197, 198-я серии 
11.15 «Разноцветная собака» 
11.35 «Ребятам о зверятах» 
15.05 «Песни Беранже». Те
лефильм-концерт
15.35 «Уникум». Худ фильм 
17.05 Уголок России. «До
лина». Док. фильм
17.25 «Телетекст»
17 30 Информ-ТВ
17.45 «Путешествие по Во
стоку»
18.05 «Железная принцес
са». Худ. телеф.
19.10 «Том, где Живет Пау- 
тиныч»
19.25 «Сегодня и ежеднев
но»
19 45 «Большой фестиваль» 
20.00 «Человек на земле» 
20.30 «На -пороге ночи». 
199, 200-я серии ■
2130 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт» 
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»

22 25 «Фильмоскоп». «Бро
дячий автобус» Худ. фильм 
0 15 «Блеф-клуб»
0.55 И· форм-ТВ
1 10 «Спортивные новости»
1.20 «Ваш стиль»
1.25 «Вечерний звон»
1 40 «Парад парадов»
2 55 «Спасти и сохранить». 

© СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
18.15 «Патриотическое пу
тешествие»
18 45 «Здорово живешь!» 
Часть III
19.00 «Календарь садовода 
и огородника»
19.30 «О гюбви немало пе
сен.. »
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20 00 Из фондов ТВ. Спек
такль Свердловского ТЮЗа 
«Отпуск по, ранению»
21.50 «Не будите спящую 
собаку». Худ. фильм. 2-я 
серия
23.00 Всемирные новости
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Севе». Худ. 
фильм «/Лоскеа слезам не 
верит». 1-я серия
0.35 Доброй ночи!

ПЯТНИЦА, 29
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8 45 «Когда медвежонок 
проснется». Мультфильм
9 00 Новости
9.15 «50X50»
10.35 Футбол. «На пути к 
Уэмбли»
11.30 «Америка с М. Тара
тутой»
12.00 Новости
12.20 «Пресс - экспресс» 
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Ты, Россия моя»... 
Концерт участников фес
тиваля национальных ис
кусств
16.50 Фильм — детям. 
«Билет в один конец» 
17.20 «Олеся и компания» 
17.50 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18.25 «Новости культуры»
18.40 «Человек и закон»
19.15 «Америка с М. Тара
тутой»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.30 3 клубе детективов. 
Премьера многосерийно
го худ. телеф. «Ден 
Огаст». 1-я серия [США] 
22.30 «Человек недели»
22.50 «В поисках утрачен
ного». Одри Хепберн
23.30 Дневник чемпионата 
мира по хоккею
23.40 «Авто-шоу»
23.50 «Пресс - экспресс» 
0.00 Новости
0.35 «Музобоз»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу
ются...»
8.35 «Фсрмуг.а-730»
9.05 Время деловых людей
9.35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.05 «Поехали»
10.15 Домашний экран. 
«Санта - Барбара». 331-я 
серия
11.05 Крестьянский вопрос 
16.00 «Вести»
16.20 Там там новости
16.35 Дисней по пятницам. 
«Возвращение Полли». 
Худ. фильм. 2-я серия 
17.30 «Военный курьер» 
17.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.50 «Малахит». Теле
фильм
18.30 «Под небом еди
ным». Праздник украин
ской национальной лите
ратуры
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.30 Реклама
19.35 Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» 
(Москва] — «Динамо — 
Газовик» [Тюмень]. 2-й 
тайм
20.30 «Вести» ··, ■ .з·
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ·. «Саб- 
инфо» . · · . я. ■ ■'
21.20 Видеоианал «ЛИК». В 
программе «Па-де де ■ 
жанре оперетты», Компо

зитор Вячеслав Колясни
ков. «Наши» в Москве, 
«Поет Светлана Комзрйче- 
в а»
22.30 «Все любят цирк». 
На 18 Международном фе
стивале циркового искус
ства в Монте-Карло (от 
15.04)
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Анна». Худ. фильм 
из цикла «Богини любви» 
1.55 Ночной сеанс. «Битва 
трех королей». 4-я серия

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «По дороге с облака
ми». Мультфильм
9.40 «Ты мне весною при
снилась». Муз. телеф.
10.10 «Настанет твой черед». 
Муз. телеф.
11.15 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
11.30 «Сегодня и ежеднев
но»
11.50 «Подарок для сло
на». Мультфильм
12.00 Информ-ТВ (Немец
кая волна)
12.30 «На пороге ночи». 
Худ. телеф. 199, 200-я серии
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Серебряная нить». 
Пожилым
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Телемагазин»
14.50 Урок немецкого язы
ка
15.05 Фильмы А. Киселева. 
«Буги-вуги каждый день». 
Док. филь/л
15.35 «Ретроспективный эк
ран». «Прекрасная Елена». 
Муз. телеф.
17.00 «Инос кино»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Телефильм-балет
19.00 «Золотой ключ»
19.10 «Сказка за сказкой», 
«Соль дороже золота»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Новый Петербург»
20.30 «На пороге ночи».
201, 202-я серии
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 «Моим друзьям пою 
песню». Телефильм - кон
церт с участием С. Захаро
ва
23.10 «Покровские ворота». 
Худ. телеф. 1-я серия
0.15 «Театральная провин
ция!»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спортивные новости»
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Покровские ворота». 
2-я серия
2.30 Антология зарубежно
го кино. «Предел возмож
ного». ,

© СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки»
18.45 «Не быть динозав
ром»
19.00 Консультирует «Юри
ко»
19.10 «Знатоки просят по
мощи»
19.35 «Подушка для сол
нышка». Мультфильм
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. 
«Всадник на белом коне»
21.00 «Один на один при 
свидетелях» (М. Распути
на)
21.40 «Мария Магдалена». 
Худ. фильм
23.00 Всемирные новости
23.25 «Рекламная паузе»
23.30 Кинозал «Сова». 
«Москва слезам не верит», 
2-я серия
0.50 Доброй ночи!

СУББОТА, 30
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.20 Утренняя разминка
7.35 Субботнее утро дело
вого человека
8.10 «В мире моторов»
8.40 «Слово пастыря»
9.00 «Марафон-15» — ма
лышам
Межгосударственная теле
радиокомпания «Мир»
9.30 «Тик-так»
10.00 Премьера докумен
тального телесериала «Га
лерея первых персон». 
Фильм 1-й — «Президент 
республикиИсландия»
10.35 «Другие». Телеочерк 
об армянском этносе- - 
11.05 «Утренняя почта»
11.35 «Смак» , ___

11.50 «Палитра»
12.25 Дневник чемпионата 
мира по хоккею
12.35 «Помоги себе сам»
13.05 «Сердца трех». Худ.
фильм
15.00 Новости
15.25 «Встреча для вас». В.
Астафьев
16.20 «В мире животных»
17.00 «Любовь с первого 
взгляда»
17.40 «До и после...» Веду
щий — В. Молчанов
18.30 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. фильм «Человек на 
все времена»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная Германии — 
сборная России
23.30 «Веди»
0.00 Новости
0.40 «Пресс-экспресс»
1.00 «Русская духовная му
зыка»
1.20 Пасха Христова. Транс
ляция богослужения из Бо
гоявленского кафедрально
го собора Москвы

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «О чем вы молитесь, 
сестры мои!» Док. фильм
8.55 Студия «Рост». «Разре
шите пригласить»
9.25 «Парламентская неде
ля»
9.55 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
10.40 Кинотеатр повторного 
фильма. «Три дня Виктора 
Чернышова»
12.00 «Живая старина». О 
новом журнале, посвящен
ном проблемам фольклора
12.50 «С.Е.В.»
13.10 «Обратный адрес». 
Ведущий — Г. Долгов
13.55 Большой хоккей
14.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гин
несс-шоу». 5-я и 6-я серии
15.30 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
16.00 «Грош в квадрате»
16.30 Док. телефильм «Рос
сия молодая». 5-я серия
17.25 Футбол без границ
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Будь
те здоровы»
18.40 «Идущие к солнцу». 
Клуб каратэ в Екатерин
бурге
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 «Ревю». Великие ав
томобили. «Роллс-Ройс»
20.00 «Вести»
20.20 Поет Европа
20.25 «Аниматека»
21.10 «Никто не забыт»
21.15 «Мир дому сему». 
Интервью патриарха Мос
ковского и Всея Руси Алек
сия Второго
21.35 Знакомьтесь, хор 
«Благовест»
22.00 Премьера телеэкрана. 
«Ныне прославися, сын че
ловеческий». Худ. фильм
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Спортивная карусель»
0.15 Премьера телеэкрана. 
«Мать Иисуса». Худ. фильм
1.50 Мастера. «Артемов. 
Реквием». Часть 1-я, «День 
гнева»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 (.Изберем жизнь». 
Док. фильм
10.20 Антология зарубеж
ного кино. «Предел воз
можного»
11.50 «Жемчужина Алтая», 
Док. фильм
12.00 Информ-ТВ (Немецкая 
волна]
12.30 «Вечерний звон» В 
утреннем эфире
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Концерт по заяв
кам»
14.30 «Теледоктор»
14.45 «Серебряная нить». 
Пожилым
15.15 «Возрожденный звон». 
Телефильм
15.25 Киноканал «Осень». 
«Жаворонок». Худ. фильм
17.05 «Тайная вечеря». «Вос
кресение Христово»
17.45 Спортивный туризм в 
Тунисе
18.15 «Из жизни земского 
врача». Худ. телефильм
19.00 «Ребятам о зверятах»
19.15 «Имперские новости»
19.45 «Большой фестиваль» 
20.00 «Автопилот»
20.15, «Криминальное досье»
20.35 «Державе креста». Те
лефильм
21.10 «Зн-пресс-кино»
21.30 Информ-ТВ , .

21.55 Ретроспективный эк
ран. П. Павлсвский. «Эле
гия» Спектакль Академиче
ского театра драмы им. 
А. С. Пушкина
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Ваш стиль»
1.05 «Храм»
1.40 Трансляция пасхальной 
службы из Свято-Троицко
го собора

• СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 ((Друзьям Чебурашки»
19.00 Четверть часа с «Па
норамой»
19.15 «Галактика — цирк»
19.45 «Мастер класс Рай
монда Паулса»
20.30 Спектакль театра му
зыкальной комедии «Цари
ца и велосипед»
22.35 «Рекла/лная пауза»
22.40 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Жмурки»
0.15 Доброй ночи!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

8.15 Концерт в Смольном 
соборе
8.45 «Спортлото»
9.00 «С утра пораньше»
9.30 «Звезды фольклора 
России» в программе 
«Пасхальный благовест»
10.45 «Пока все дома»
11.15 Спортивная гимнас
тика. Чемпионат мира. Пе
редача из Австралии
12.00 «Утренняя звезда»
12.50 Премьера трехсе
рийного худ. телефильма 
«По закону джунглей». 1-Я 
серия
14.00 Мультсериал «Пиф и 
Геркулес»
14.10 Док. сериал. «Под
водная одиссея команды 
Кусто»
15.00 Новости
15.20 Премьера дск. филь
ма «Время Мераба»
16.15 «Галактика. Цирк.
Новые звезды»
16.50 Мультфильмы «Кот 
Феликс», «Настоящие охот
ники за привидениями»
17.45 «Панорама»
18.25 «Живое дерево ре
месел»
18.30 Новости
18.50 «Тому, кто с верой и 
любовью». Праздничный 
концерт
20.05 Премьера худ. теле
фильма «Графиня Шере
метьева». 1-я серия
21.10 «Графиня Шереметье
ва». 2-я серия
22.00 «Воскресенье»
22.50 «Возрожденный 
звон...» Телефильм
23.00 «Алла Пугачева встре
чает гостей»

В перерыве — 0.00 ·—
Новости
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «И слышно было вда
леке...». Док. фильм
8.50 Мульти - пупьти. 
«Аленький цветочек»
9.30 «Светлое Христово Во
скресение». Док. фильм
10.00 «Доброе утро, Евро
па!»
10.30 «Мне осталась одна 
забава...» А. Малинин
11.15 «Аты-баты...»
11.45 «Время миру». В. Ас
тафьев
12.05 Кипрас Мажейка. «Ре
портажи из Малой Евро
пы»
12.30 Дневной сеанс. «Щен 
из созвездия Гончих Псов». 
Худ. фильм
13.40 «Не вырубить...» Ве
дущий — Б. Коптев
13.55 «Танцевальный мара
фон»
14.45 Поет Европа
14.55 Конкурс песни Евро
видения. Дублин
18.25 Волшебный мир Дне* 
нея. «Гуфи и его коман
да». «Черный плащ»
19.25 Ретро - шлягер
20.00 «Вести»
20.25 «Праздник каждый 
день»
20.35 Премьера телеэкра
на. «А был ли Каротин!» 
Худ. фильм.' 1-я серия
21.55 «Аншлаг и К ». Бене
фис М. Евдокимова
23.20 «Спортивная кару
сель»
23.30 «Вести»’ " ’
23.50 «Звезды’ говорят»
0.00 «У Ксюши»
0,30 Концерт Мадонны в 
Сиднее 1 ' ‘ .

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
10.СО «Целительнее слово». 
Программа - богослужение 
10 30 «Услышать и пои 
друг Друга». Муз. теп 
фильм 
11.15 «Принц и нищий. 
Худ фильм 
12.30 «Автомобиль нот 
Леопольда», «Прогулка ко
та Леопольда», «Месть ко
та Леопольда·!. Мультфиль
мы 
13.С0 «Экспресс - кино» 
13.15 «Наедине с музыкой», 
14.00 «Воскресный лаби
ринт». Пасхальные расска
зы. Неизвестная лирика 
М. Азизян. История удиви
тельного путешествия. В 
гостях у Л. Малеванной 
15.35 «Петрушка». Теле
фильм - балет 
16.15 «Семь слонов» 
16.45 «Исторический альма
нах» 
17.30 Инфсрм-ТВ
17.45 «Во времена клавеси
нов и мадригалов» 
18.00 «Малиновая кошка» 
18.50 «Не хочу и не буду», 
Мультфильм
19.00 «Фильмоскоп»
19.10 «Киновоспоминания. 
Счастливые моменты». До«, 
фильм [Франция)
20.00 Чемпионат Италии по 
футболу
21.55 Информ-ТВ
22.20 «Оранж-ТВ»
22.40 «Гениальная идея». 
Худ. фильм
0.05 Е. Шифрин в Петер
бурге
0.50 Информ-ТВ
1.05 «Ваш стиль»
1.15 «Альтшоусы»
1.25 «Адамово яблоко»
2.25 «Обнаженная в шля
пе». Худ. фильм

СМОТРИТЕ

АС В
ЕЯдСЕШШ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25
21.00 1TN — NBC Super 

' Channel,.
21.20 Nola bene! ·
21.25 Инфо-таим
21.30 Х/ф. «Загадка» . ■
23.05 Инфо-тайм
23.10 Моды., NBC Super
Channel ■ i

ВТОРНИК, 26
21.00 Всемирные новости
21.20 Nota bene!
21.25 Инфо-тайм ·
21.30 Х/ф (.Пленница»
22.55 Инфо-тайм
23.00 Европейской-Азиатские 
новости
23.10 «Вы и ваши деньги»
23.20 <0 самом личном». 
NBC Super Channel

СРЕДА. 27
21.00 Всемирные новости
21.20 Nota bene!
21.25 Инфо-тайм
21.30 Х/ф Рыцари круглого 
стола» '
21.45 Инфо-тайм
23.35 Мотоспорт. NBC Super 
Channel

ЧЕТВЕРГ. 28
21.00 «Пульс мэрии»
21.25 Инфо-тайм
21.30 Х/ф «Пиаф»
23.10 Инфо-тайм
23.15 «Колизей»
23.25 ITN NBC Super
Channel
23.40 Гольф. NBC Super
Channel

ПЯТНИЦА, 29
21.00 Всемирные новости
21.10 ЕЛИ
21.20 Nota bene!
21.25 Инфо-тайм
21.30 Диалог. Сергей Мина
ев
23.20 Инфо-тайм
23.25 Музыкальная програм
ма В. Морозова «Микс», 
1-я часть

СУББОТА. 30
21.00 NBC Super Channel
21.15 Будущее — это мы
21.25 Инфо-тайм
21.30 Х/ф. «Купальники»
23.10 Инфо-тайм
23.15 Музыкальная програм
ма В. Морозова 'Микс» =» 
2-я часть
23.40 «О самом, личном». 
NBC Stioor Channel
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Т МАЯ

21.00 NBC Super Channel
22.00 Инфо-тайм
22.05 Х/ф «Неоконченная 
пьеса л,Ля мсхзцического пи-· 
кппво» , ,
23,То 1Гнфй-тай'л
23.20 МоДы ' ' '
23 35 «О '-эмоу hi том», 
NBC Super Channel


