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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ПОИСКИ РАВНОВЕСИЯ
Вчера в Екатеринбурге начала работу

Свердловская областная Дума первого созыва
Перед началом заседания к 

депутатам с поздравлением и 
пожеланиями обратился гла
ва областной администрации 
А. Страхов. Он напомнил о 
том, что начало работы Думы 
совпало с подписанием в Ге
оргиевском зале Кремля До
говора о согласии, и пожелал, 
чтобы неизбежные, законо
мерные для всего цивилизо
ванного мира противоречия 
между представительной и 
исполнительной властью в 
области носили конструктивный 
характер, не ослабляли, а ук
репляли власть. Он напомнил 
о традициях нормального 
взаимодействия между ма
лым Советом и администра
цией области, к которым сле
дует вернуться в новых ус
ловиях.

В числе первоочередных, с 
его точки зрения, задач об
ластной Думы глава адми
нистрации назвал подготовку 
областного бюджета, упоря- 
до.че-'ие территориального 
управ пения и самоуправления 
внутри области, взаимоотноше

ний с центром. Мы не ставим 
вопрос об изменении статуса 
области, но приложим усилия 
для превращения ее в полно
правный субъост федерации, 
подчеркнул А. Страхов.

Затем бразды правления 
принял старейшина депу
татского корпуса, глава адми
нистрации Верхней Пышмы 
В. Сургаиоз. Он предоставил 
слово председателю област
ной избирательной комиссии 
М. Кукушкину, который под
вел итоги выборов в област
ную Думу.

Задача ведущего заседание 
была значительно облегчена 
тем, что оргкомитет по подго
товке первого заседания чётко 
расписал его предполагаемый 
«сценарий» — повестку дня, 
регламент, предлагаемый со
став его рабочих органов. 
Проекты решений были ис
полнены не только четко, но и, 
можно сказать, элегантно.

«Не напрасны были наши 
труды», — с полным основа
нием могут заявить члены орг
комитета. В хорошем темпе

был утвержден доклад мандат
ной комиссии (ее председа
телем избран В. Трушников) о 
при знании по ліно м очи й д е п у - 
татоз Свердловской област
ной Думы; почти без измене
ний принят регламент 'пер
вого заседания, поз,сетка дня. 
В нее лишь, по настоянию де
путата от Артемовского, ок
руга И. Мельникова, была до
полнительно включена ин
формация администрации об
ласти о ходе весенних полевых 
работ.

Не вступая в пререкания по 
пустякам, депутаты, конечно 
же, никак не считали, что они 
снова живут в эпохе полного 
единодушия. Ибо близился во
прос повестки дня, «гвозде
вой» по степени интереса к 
нему: избрание председате
ля областной Думы.

Надо сказать, что регламен
том была обусловлена непри
вычная форма выдвижения — 
тайное, го списку. Каждый 
депутат должен был пометить 
в списке Думы того, кого из 
коллег он хотел бы видеть на 
председательском месте.

После перерыва председа
тель с четн ой к оммс ои»и
Ю. Пино ев назвал фамилии 
пяти депутатов, выдвинутых 
кандидатами на пост предсе
дателя областной Думы. Ими 
стали В. Волков, А. Гребенкин, 
Э. Россель, В. Трущг-щооз и 
А. Чернецкий, В список для 
тайного голосованіи я были 
включены фамилии В. Волко
ва и Э. Росселя — их при 
выдвижении поддержало наи
большее число коллег — со- 
отзетстве<чно би 13. Осталь
ные той кандидата взяли са
моотвод.

Выйдя на трибуну, претен
денты на пост спикера гово
рили о своих взглядах на бу
дущую работу областной Ду
мы, на пути выхода области 
из кризиса, отвечали на вопро- 
СР.

Результаты тайного голосо
вания таковы: за Волкова по- 
деічо 9 голосов, за Росселя— 
18.

Завершением пеового дня 
оаботы областной Думы стал 
торжественный гкт: удосто
верения депутатов Думы вру- 
•■ил коллегам только что из
бранный ее председатель Эду
ард Эргартович Россель.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: на «Белом до· 

ме» — новая вывеска.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Рабочая пасха. Христос воскресе!
Никому, никогда и нигде в мире не удава

лось начать историю с чистого листа, с нуля, 
ибо дети видели и помнят дела своих отиов— 
добрые дела и злые, внуки знают о победах 
и бедах дедов-прадедов. Минувшее можно 
осмыслить и переоценить, поставив минус там, 
где был плюс, но его невозможно отменить, 
зачеркнуть — оно минуло, прошло, потому 
что б ы л о.

Праздник воскрешения Христа — Пасха — 
при всей строгости христианских канонов не 
мог избавиться от прошлого. от элементов 
праздника языческой весны. Так и День 
международной солидарности трудящихся — 
Первомай — при всей своей жесткой рр-рре- 
волюционности отменить в народном быту и 
сознании Пасху не смог. Нг случайно боль
шевистские агитаторы вколачивали народу в 
головы, что 1 Май — это рабочая Пасха, та
кой же замечательный праздник, «только 
без поповщины», без «Божьих чудес» и воск
решения Христа. То есть Пасха без Пасхи, но 
пировать — можно, праздник.

В нынешнем настольном календаре (да и в 
отрывных тоже) на листке «1 мая» напеча
тано: «Праздник Весны и Труда». Уже нет 
упоминания о Дне международной солидар
ности, однако еще нет и слова о празднике 
Пасхи.

Но «процесс пошел» — теперь Первомай 
отменяется Пасхой. Либо они сливаются п 
один бо-ольшой праздник? Но ведь Пасха — 
день в календаре «плавающий», в разные 
годы она отмечается в разные дни. Вот .ка
кое неудобство. Какой праздник мы стянем

отмечать в будущем году 1 мая, когда Пасха 
будет вовсе не близко к этой дате?

Л давайте отметим хотя бы столетие пер
вых пролетарских маевок! Но боюсь, что это 
предложение не пройдет в кругах, диктую
щих календарные праздники. Там любят кру
тые крайности: отменять — так отменять,
чтобы и помину не было. Население спраши
вать? Оно наговорит! Оно вон согласилось 
улицу Вайнера обратно переименовать, а 
Первомайскую улицу — не тронь, говорит. 
Половинчатое у него, у населения. мнение. 
Оно, к примеру, все 75 советских лет и тай
но. и явно отмечало не без удовольствия оба 
праздника — и Первомай, и Пасху. Или я 
не прав?

Люди и в церковь шли, и яйца красили, 
куличи пекли и на демонстрации ходили с 
флагами и портретами отменивших Пасху. 
Ну, несознательный такой народ! И никак 
его не отменить, народ-то. Он приобретает 
всякие новые привычки, но при этом не спе
шит отказываться от старых й даже от сов
сем древних. Потому что поколения три-че
тыре живут, слава Богу, в одном времени. 
Их — поколений — память бережет все, что 
стоит беречь. И нет в истории страниц, кото
рые можно выдрать, как из учебника, за
черкнуть. забыть.

С праздником Вас. дорогой читатель! С 
Пасхальным Первомаем, а если больше нра
вится наоборот — с Первомайской Пасхой! 
Христос воскресе! Христосуются ныне право
славный праздник с праздником атеистиче
ским. Не впервой ведь. Атеисты целоваться 
тоже горазды.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Дорогие земляки - уральцы!
Первомай всегда занимал особое место в жизни нашей 

страны. Сегодня мы отмечаем одновременно 1 мая —- празд
ник весны н труда и главный праздник православных хрис
тиан — Пасху. Их совпадение символично. Ойо вселяет на
дежду тіа единство и согласие, на преодоление экономических 
трудностей и стабилизацию обстановки в обществе.

Нам надо уйти от разрушительного мировоззрения, стре
миться к взаимодействию, искать мира и утверждать дос
тоинство граждан России.

Хочу в этот светлый весенний праздник пожелать вам, до
рогие земляки, радости и здоровья. хорошего настроения, 
успехов в труде и всего самого доброго.

Глава администрации Свердловской области А. СТРАХОВ.

ЯИЧКО К ХРИСТОВУ дню,
или

Новые пенсии к празднику труда
Из центральных средств массовой информации нам извест

но, что сначала Государственная Дума, а потом и Совет Фе
дерации проголосовали за законопроект о повышении госу
дарственных пенсий с 1 мая. О том, когда и как вступит в 
действие новый документ, кого он коснется, мы попросили 
рассказать начальника отдела пенсий и пособий Главного 
управления социальной защиты администрации области Еле
ну Сергеевну ДЕЙ С.

— Повышаются в 1.3 раза все пенсии, назначенные со
гласно «Закону РСФСР о государственных пенсиях в РСФСР». 
Это относится к пенсиям по старости, инвалидности, по слу
чаю потери кормильца, социальЙым пенсиям.

При новом назначении или перерасчете пенсий после 1 мая 
будет умножаться в 1,3 раза заработок, на основе которого 
исчисляется размер пенсии, в том числе и те суммы заработка 
(до августа 1993 года), которые уже были проиндексированы.

Как и ранее, размер пенсии будет зависеть не только от 
размера средней зарплаты, но и продолжительности трудо
вого стажа пенсионера.

— В законопроекте назван новый минимальный размер 
пенсии — 19 тысяч рублей. Как он выглядит у нас на Урале?

— С учетом пятнадцатипроцентного «уральского» коэффи
циента — 21850 рублей. Такова сумма при стаже, требуемом 
для назначения пенсии. Если же трудовой стаж у пенсио
нера максимальный (40 лет для женщин и 45 — для муж
чин), то их минимальная пенсия составит 20220 рублей.

— А что произойдет с максимальными пенсиями?
— Они по-прежнему будут равны трехкратному размеру 

минимальной пенсии и в соответствии с ним возрастут.
— Новый размер минимальной пенсии повлечет за собой 

и увеличение различных доплат?
— Да, .19 тысяч рублей (минимальная пенсия без «ураль

ского» коэффициента) составит повышение пенсии участни
кам Великой Отечественной войны, бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей, блокадникам. Половину этой 
суммы получат участники трудового фронта, незаконно реп
рессированные граждане. Изменятся в сторону увеличения 
надбавки на иждивенцев, по уходу за инвалидами.

— В редакционной почте есть свежее письмо от пенсио
нерки. которой в конце марта исполнилось 80 лет.

—- В апреле она должна получить надбавку на: уход в 
размере двух третей от минимальной пенсии — 11209 руб
лей. А с мая это будет уже 14567 рублей.

А вот компенсационные выплаты в связи с изменением 
стоимости жизни остаются прежние —- 22655 рублей. Кстати, 
все положительные новшества коснутся и работающих пен
сионеров.

— Май. как говорится, на носу. Успеете ли?
— Телетайпограмму о предполагаемом повышении пенсий 

мы получили заранее. И сразу началась работа. Пенсии в 
новых размерах должны прийти к их получателям вовремя.

Записала Римма ПЕЧУРКИНА.
і

Екатеринбург: председателя не будет
Второе по счету заседание 

Екатеринбургского городско
го Собрания представителей 
началось с того, что... при
шедших журналистов вежливо 
отправили погулять до шести 
часов вечера, когда по итогам 
дня устроят пресс-конферен
цию. А до этого часа присут
ствовать на заседании вроде 
бы ни к чему, поскольку оно 
носит рабочий характер. Слег
ка обиженные представите
ли СМИ все ж таки явились к 
назначенному часу и долгое 
время высказывались на те
му: можно или нельзя не пус
кать прессу на подобные ме
роприятия? Депутаты едино
душно заявили: заседание бы
ло организационное, «черно
вое», и журналистам совер
шенно ни к чему его осве
щать. Обсуждение этой темы 
заняло львиную долю време

И в Тагиле «думать»
Тринадцать из шестнадцати 

избранных депутатов Нижне
тагильской городской ' Думы 
собрались 26 апреля на свое 
первое совещание, чтобы по
лучить проекты документов, 
которые, как предполагается, 
будут обсуждены на первом 
заседании Думы, наметить да
ту этого заседания да и про
сто познакомиться и поздра
вить друг друга с победой на 
выборах и началом работы 
нового органа представитель
ной власти.

Глава администрации горо
да Николай Диденко, избран

ТЕПЛОЕ весеннее солнце, 
которое становится ярче день 
ото дня, несет миру не толь
ко радость, к сожалению. 
Говорят, все тайное когда- 
нибудь стансвится явным — 
природа, пожалуй сильнее 
чем люди желает исполнения 
этого закона. И вот наступив
шая весна, утверждая жизнь 
и рбновление, обнажает зло
вещее нутро зимних преступ
лений людей против этой са
мой» жизни. 

ни, отпущенного на пресс- 
конференцию.

По делу же было сказано 
вот что. Во-первых, в течение 
трех с половиной часов рабо
ты Собрания был принят вре
менный регламент. Во-вторых, 
председателя пока не избрали. 
Более того, председателя во
обще пока не будет. Возглав
лять Собрание станет не 
председатель, а председатель
ствующий (две большие раз
ницы!), которого тоже пока не 
избрали. На вопрос, наметил
ся ли в Собрании лидер, депу
таты дружно сказали: «Нет», 
но также хором все отмечают 
и полное взаимопонимание, 
на базе которого развивают
ся условия для совместной 
работы.

Было оговорено, что Собра
ние будет заседать один раз 

ный депутатом и городской, 
и областной Дум, отметил, 
что новая власть начинает 
свою жизнь в тяжелейших 
экономических условиях. Бюд
жет второго квартала прогно
зируется еще более скуд
ным, чем раньше: при плачи 
руемых расходах около 80 
миллиардов рублей, доходов, 
в лучшем случае, ожидается 
только 30 миллиардов. Иллюст
рацией к тому могут служить 
«пасхальные каникулы», на 
которые уходят практически 
все предприятия города—кто 
до десятого, кто до пятнад-

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
8 Первоуральске в посел

ке Динас в реке Чусовой не
подалеку от моста обнаруже
но туловище женщины с от
члененной головой и конеч
ностями. Возбуждено уголов
но© дело. А в Нижнем Таги
ле на поверхности залитого 
водой карьера, расположен
ного в пятистах метрах ст 

в месяц и по мере необходи
мости. На заседания допуска
ются — по договоренности — 
представители прессы, трудо
вых коллективов, граждан. 
Все решения Собрания, зави
зированные главой админи
страции города, должны быть 
в течение 10 дней опубликова
ны в печати.

Собрание уже наметило ос
новные линии работы. Будет 
создано несколько постоянных 
и временных комиссий, сре
ди которых обязательно дол
жны присутствовать бюд
жетная, налоговая и социаль
но-экономическая. На следую
щем заседании, которое на
значено на 5 мая, депутаты 
рассмотрят вопрос о · состо
янии высшей школы Екатерин
бурга.

Анна МАТВЕЕВА.

начали
цатого мая, и причина не в 
признании Пасхи «вторым 
Рождеством», а тяжелое ма
териальное положение про
мышленных гигантов. А ведь 
именно их отчисления и фор
мируют городской бюджет.

И все же начало, что назы
вается, положено, и все сог
ласились с тем. что цель у 
депутатов одна—сделать жизнь 
тагильчан хоть немного луч
ше.

Первое заседание намечено 
на пятое мая.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Беспредел

поселка Пырло-вка, всплыл 
труп мужчины, личность ко
торого пока установить не 
удалось. На шее убитого об
наружена петля из подгнив·

Наши сердца в надежных руках Выставки
Именно это символизирует 

эмблема открывшихся па 
днях в Екатеринбурге конфе
ренции и пленума Всерос
сийского научного общества 
кардиологов.

На сей раз ленточку раз
резали двое. Губернатор об
ласти Л. Страхов разделил 
почетную обязанность от
крыть международную вы
ставку лекарственных пре
паратов и медицинского ин
струментария. проходящую в 
рамках этой конференции, с

ПЛ ЭТОЙ НЕДЕЛЕ испол
нилось три года Екатеринбург
скому метрополитену. 27 аире.-, 
ля 1991 гола в 16.00 подзем
ный электропоезд-челнок про
вез первых пассажиров. За это 
время паша подземка перевез
ла уже 24 млн. пассажиров и 
с каждой новой вводимой стан
цией пасса жиропоток будет 
расти в разы.

Трехлетие — дата не круг
лая, ее особо и не отмечали, 
тем более, что будет повод Для 
торжеств и более значитель
ный — в этом голу Екатерин
бургское метро увеличит свою 
протяженность на два участка 
и на две новые станции: «Ди
намо» и «Площадь 1905 гола». 
Постановлением главы адми
нистрации города утвержден 
график пусковых работ на этих 
объектах, раз в две. педели 
проходит заседание городского 
штаба строительства.

Л 27 апреля метрополитен 
стопины Среднего Урала посе
тили губернатор Свердловской 
области Алексей Страхов и 
мэр Екатеринбурга Аркадий

ПРИРОДА
шей бельевой веревки. По 
версии экспертов, предпола
гаемый убийца с целью из
бавиться от трупа привязал 
к веревке домкрат и сбросил 
тело в водоем.

В четырех километрах от 
Туринска тракторист, добы
вая в карьере глину, наткнул
ся на труп молодого мужчи

Будем здоровы?

главным кардиологом Рос
сии профессором Р>. Люсо-.
вым.

Новейшую фармацевтиче
скую продукцию представ
ляли отечественные и зару
бежные фирмы из Англии, 
Германии'. Франции, Юго
славии и других стран. Дат
ская фирма «Амбу» демон
стрировала куклу,тренажёр, 

~чіі и ним им . ■іічііциіішияшяіини ин»

Транспорт

Для метро-«зеленый»
Чернецкий. Их трехчасовой ви
зит был разделен на две части.

В первой — анализ готовно
сти ѵже действующей линии и 
метродепо к работе в нормаль
ном цикле. Ведь до сих пор 
электропоезда ходили лишь 
челноком, а с пуском еще 
двух станций эксплуатацион
никам нужно будет переходить 
к кольцевой системе движения. 
И число поездов увеличится. 
Мощности депо, по словам на
чальника метрополитена А. Ти
това, достаточно для всей пер
вой очереди подземки. В этом 
смогли воочию убедиться гу
бернатор и мэр, осмотрев про
сторные боксы, автоматические 
мойки вагонов и достаточное 
число свободного подвижного 
состава.

ны. Личность убитого установ
лена. Эксперты определили, 
что смерть -вступила от ог
нестрельных ранений в грудь, 
зафиксировано три входных 
пулевых ранения

Наверное, это далеко не 
все следы зимних злодеяний 
преступников—снег растаял 
пока не везде, особенно в 
лесах.

По сообщениям пресс- 
службы облУВД подготовил

Андрей КУЗНЕЦОВ. 

на котором медперсонал мо
жет обучаться мерам реани
мации, а также различные 
реанимационные аппараты, в 
том числе автоматический 
массажер сердца — это обо
рудование приобретается го
родом. Екатеринбургский ин
фарктный центр представил 
оборудование лаборатории 
клинической биофизики, где,

А вторая часть визита про
ходила по еще не сданным в 
эксплуатацию участкам тонне
ля под оекой Исеть и на стан
циях «Динамо» и «Площадь 
1905 года», где полным ходом 
идут работы. Обе станнин, как 
и «Уральская», глубокого зало
жения — спускаться и подни
маться пока еще приходится на 
специальном подъемнике.

На оперативном1 совещании, 
проведенном в техническом по
мещении станции «Плошадь 
1905 гола», начальник «Мет
ростроя» Владимир Сурин до
кладывал руководителям об
ласти, города, а также всех 
субподрядных организаций о 
том. что практически все рабо
ты осуществляются по графику. 
И это позволяет с большей

КРИТИЧЕСКИЕ
ДНИ В МАЕ

6, пятница,
11, среда,
16, понедельн 'к,
18, среда,
24, вторник,
31, вторник.

Следующий (сдвоенный) номер «ОГ» выйдет 
в пятницу, 6 мая.

в частности, по капле крови 
проводится подробное иссле
дование состояния человече
ского организма.

Выставка стала своеобраз
ной иллюстрацией сегодняш
него дня кардиологической 
службы России и конкретно 
Екатеринбурга: Научные до
клады же, сделанные на кон
ференции, во многом загля
дывают в будущее этой 
сложнейшей отрасли меди
цины.

Марина РОМАНОВА.

долей уверенности Владимиру 
Михайловичу сказать: «Мы в 
состоянии ввести две станции 
в этом голу и обязаны это сде
лать». Для того, чтобы это ста
ло реальностью, необходимо 
стабильное финансирование. Па 
весь 1994 год необходимо 85 
млрд, рублей: 50 млрд. — от 
федерального. 35 — от местно
го бюджета. И если город да
же при всей сложности ситуа
ции с формированием бюджета 
не прекращает финансирование 
строительства метро. то из 
центра средства зачастую при
ходится выбивать с большим 
трудом. Тем не менее, и губер
натор. и глава администрации 
города уверены, что станции 
должны начать функциониро
вать в койне этого года, и сде
лают все возможное, чтоб фи
нансирование р.аботы метро
строителей в этом году и в бу
дущем шло, как говорится, по 
«зеленой линии».

Константин ПУДОВ, 
пресс-секретарь 

главы администрации 
Екатеринбурга.

ПОГОДА
30 апреля — 1 мая ожида

ется переменная облачность, 
местами небольшие дожди 
Ветер западный .5 — 10 м/сек. 
Температура воздуха ночью 
3—8 градусов тепла, днем 
плюс 11—16.

В Брюсселе 
будет 

много наших
Глава администрации А, 

Страхов провел встречу с 
директорами предприятий 
и фирм — участниками от
крывающейся 3 мая в 
Брюсселе крупнейшей ев
ропейской выставки «Евро
тех-94». Россия не участво
вала в ней четыре года, а 
нынче, возвращаясь на ев
ропейский рынок, она будет 
представлена только про
дукцией предп р и я т и й 
Уральского региона. В свою 
очередь, из них большая 
часть приходится на заводы 
Свердловской области —· 
Верх-Исетский металлур
гический. Уралэлектротяж- 
маш, «Пневмостроймаши
на», шинный, Екатерин
бургский завод ОЦМ, 
Первоуральский и Север
ский трубный; «Уралхим- 
пласт» (Нижний Тагил), два 
каменск-уральских пред
приятия — литейный и ме
таллургический заводы и 
ряд других. Делегацию, в 
которую входит более со
рока человек, возглавляет 
А. Страхов. Он, кстати, вы* 
ступит там же, в Брюсселе, 
на международной конфе
ренции с докладов о взаи
моотношениях ЕС и Ураль
ского региона. Кроме того, 
планируется провести 
встречи с представителями 
КАТО, ЕС, известных евро
пейских фирм и "бачков.

Как считает А. Страхов, 
участие в Брюссельской вы
ставке — прекраснее воз
можность для Свердлов
ской области доказать, что 
в России умеют и сегодня 
делать продукцию мирово
го уровня.

Пресс-служба главы 
администрации 

Свердловской облает.
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Получаем 
дивиденды

На НТМК 
есть что
посчитать

Вроде бы совсем недавно 
работу предприятия можно 
было оценить только по про- 
язводственным показателям: 
выполнение плана, объемы, 
Производительность... Сегодня 
вступает в силу новый крите
рий: размер дивиденда, кото
рый не в тысячах тонн и пе 
в нормо-часах, а в конкрет
ных рублях продемонстрирует 
прибыльность всех акциониро
ванных предприятий.

Держатели акций Нижне
тагильского металлургического 
комбината, например, в бли
жайшее время смогут полу
чить дивиденд в размере трех
сот процентов, что в денеж
ном выражении означает три 
тысячи рублей на каждую ак
цию. На первый взгляд, вклад 
в семеіщый бюджет не слиш
ком значительный, но это 
лишь для тех, кто владеет 
небольшим их количеством,— 
самый маленький пакет акций 
в одних руках—две штуки. Л 
вот ' владельцу 16468 акций 
(это самый крупный пакет, 
находящийся во владении ча
стного лица), как говорится, 
есть что посчитать.

Впрочем, и с основными 
производственными показате
лями на металлургическом 
комбинате дела обстоят не
плохо: он входит в число 45 
крупнейших металлургических 
предприятий мира, занимая 
29-е место, и поставляет свою 
продукцию тысячам предприя
тий .России, стран СНГ и 
дальним .зарубежным партне
рам. Причем, наряду с тради
ционными металлопрокатом 

. для железнодорожного транс
порта, широкополочными бал
ками и колонными профилями 
НТМК. предлагает сегодня 
потребителям мягкую и кор
пусную мебель, сложную бы
товую и видеотехнику, посу- 

·. ду,< обувь и другую неожидан
ную для металлургов продук- 

... дню.
Из этой «всеохватности» и 

складывается возможность 
формирования прибыли, кото
рую ощутили на себе держа
тели акций: ведь именно при- 

.. быль позволяет предприятию 
выплатить своим акционерам 
дивиденды, хотя расходы на 
них составляют не основную 
часть прибыли предприятия: 
комбинат ведет реконструкцию 
и продолжает строить жилье, 
более трех с половиной мил
лионов рублей вложено в 

, прошлом., году в капитальные 
затраты, на осуществление 
природоохранных мер. НТМК, 
пожалуй, самый крупный и 
стабильный спонсор учрежде
ний образования и культуры, 

' приходящий на помошь в труд- 
ную минуту и краеведческому 
музею, и органам правопоряд
ка, и спортивным организа
циям. Да и в формировании 
бюджета города поступления 
от НТМК являются сегодня 
наиболее значительными.

«Наша цель — превратить 
АО «НТМК» в предприятие 
мирового уровня, способное 
на равных вести диалог с 
любым зарубежным партне
ром»,—скдзал в отчетном док- 

, ладе на собрании акционеров 
и их доверенных лиц предсе- 
датель правления акционерно
го общества, генеральный ди, 

е' ректор НТМК Юрий Комра- 
тов. За этими словами—под- 

. держка трудового коллекти- 
<і‘· ва, владеющего 57 процента- 
- ми акций, и крупных, и мелких 

”. инвесторов, как частных, так 
и юридических лиц от Сочи 
до Благовещенска.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «О Г».

ДОВЕЛОСЬ и мне однажды 
видеть его ведущим службу. 
Поразила, помнится, особен
ная слаженность пения хора 
на клиросе. А вокруг все сия
ло чистотой, в высокие окна 
нарядного храма были видны 
окрестные с синей кромкой 
леса, просторы, создавая осо
бый душевный настрой.

Поговорить с отцом Влади
миром тогда не удалось: 
прихожане, среди которых 
оказалось немало молодежи 
из местных училищ, окружи
ли облаченного в праздничную 

, ризу священника—хотелось,
видно, как и мне, приобщить
ся к великой тайне веры.

В недавний приезд в Тели
цу я все же решилась отво
рить калитку дома, смотрев
шего на весеннюю улицу 
доброй дюжиной светящихся 
окон.

Большая семья священника 
рассаживалась за вечернюю 
трапезу. На столе (Великий 
пост!)—жареная на постном 

.·■ масле картошка, квашеная ка
пуста, всевозможные варенья 

.—•все труды рук своих. У 
матушки, попадьи Галины, и 
отца Владимира шестеро де
тей. Старшая. 25-летняя Свет
лана с двумя малыми детка
ми, невестки двух ее братьев 

■—Петра и Павла. И все ясно
глазые, все друг другу улы
баются, будто ведом им. да
же девятикласснице Маше и 
пятикласснице Ульяне, самый 
главный жизненный секрет.

— Конечно, ведом.—под
твердил бэ-юшка. когда мы с 
ним перешли в его рабочий 
кабинет. Тома Шекспира и 
.Достоевского 4 Булгакова и 
Писемского, и многих других 
писателей. Стеллажи напро

В Алапаевском районе в 
основном закончилась кампа
ния по выборам органов ме
стного самоуправления. В де
ревнях, селах и поселках из
брано 88 старост и 33 главы 
администрацией.

9
ПО ОЦЕНКЕ организацион

но-правового отдела райадми
нистрации, выборы в целом 
прошли организованно, в соот
ветствии с документами об
ластной и районной админист
рации.

Население, вопреки распро
страненному Мнению о расту
щей апатии, проявило замет
ный интерес к выборам. Ста
рый принцип «Лишь бы не ме
ня!» явно не проходил. Лю
ди, как правило, придирчиво 
оценивали деятельность глав 
администраций, всесторонне 
взвешивали деловые и мораль
ные качества кандидатов в 
старосты. В итоге в большин
стве сельсоветов на заседани
ях советов старост главами 
местного самоуправления (ме
стных администраций) были 
избраны прежние руководи
тели, но кое-кто все-таки был 
вынужден уступить место. Так 
произошло, к примеру, в по
селках Таежный, Махнеео, 
Хабарчиха, Санкино.

Словом, у районной адми
нистрации есть основание 
быть удовлетворенной резуль
татами выборов. Тем более, 
что сил на это ее сотрудники 
положили немало. Специали
сты организационно - право
вого отдела не по разу побы
вали практически во всех на
селенных пунктах района, где

Правопорядок

НА СЛЕТЕ
ГЕНЕРАЛОВ

В УВД Свердловской обла
сти прошло совещание Регио
нального совета руководителей 
МВД, УВД Уральского эко
номического района. На нем 
были подведены итоги работы 
органов внутренних дел Све
рдловской. "Пермской, Челя
бинской, Курганской. Орен
бургской областей, Удмуртии 
и Башкирки за первый 
квартал этого года.

Открыл совещание предсе
датель совета, начальник УВД 
Свердловской области, гене
рал-майор Владимир Демин, 
который коротко проинформи
ровал присутствующих о кри
миногенной обстановке в об
ласти. Затем выступил заме
ститель главы администрации 
Валерий Трушников, он, в ча
стности, сообщил, что област
ное правительство всегда вни
мательно относилось к нуж
дам правоохранительных ор
ганов и считает их финанси
рование одним из приоритет
ных направлений, поскольку 
авторитет власти напрямую 
зависит от состояния правопо
рядка на улицах, личной бе
зопасности граждан. Валерий 
Трушников заверил, что в те
кущем году администрация, 
несмотря на тяжелое экономи
ческое положение, примет все 
меры по выделению необходи
мых средств для нужд мили
ции.

Подводя итоги работы со
вещания, заместитель министра

СВЕДЕНИЯ 
о состоянии преступности в Уральском 

(I квартал 1994 года)
регионе

Всего 
заре- 
гист- 
риро- 
вано

Рост 
(сни
жение) 
в %

Рас- 
кры- 
вае- 

мость
В %

Убий
ства

Рост 
■•(сни
жение) 

в %

Рас- 
кры- 

вае- 
мость 

в %

Россия 644810 — 4.6 53,2 7581 8,7 75,0
Свердловская 26600 5,5 45.2' 289 2,1 77,2
Пермская 16170 нет 47.7 188 — 3,1 83,3
Челябинская 15567 — 1.4 44,5 222' 39,6 71,1
Курганская 6031 — 10,8 48,1 58 — 9,4 80,4
Оренбургская 7702 17,2 67,5 99 4,2 73,9
Башкирия 10752 6,3 61.6 129 15,2 91,2
Удмуртия 6858 — 3,1 49,6 93 4,5 83,6

тив заняты церковными из
даниями; Евангелие, Псалты
ри, сочинения Иоанна Злато
уста...

Библиотеку Владимир Ни
колаевич Зязев собирал всю 
сознательную жизнь. Начал, 
когда учился в строительном 
училище, когда даже мысль 
о священническом сане не 
могла прийти ему в голову. 
Какие там мысли о сане, ес
ли в Первоуральске, где он 
учился ремеслу, в соседних с 
ним селах да деревнях, в Ека
теринбурге—Свердловске, где 
начал трудиться бригадиром 
отделочников в строительном 
комбинате, десятилетия сле
пыми глазницами глядели на 
прохожих разоренные хоамы.

Трудился Владимир Зязев 
на отделке домов п област
ном центре (на одной из но
востроек познакомился с бу
дущей супругой). Работал в 
пригородном Березовском и 
вел счет «своим» высотным 
многоэтажкам. И пел в хоре 
единственной действовавшей 
тогда в Свердловске церкви.

Но тянула потомственного 
селянина деревня, чтобы и 
лес, и речка, и часовенка бы
ли. Такой оказалась Коуров- 
ка близ родного Первоураль
ска с чудом сохранившимся в 
ней храмом Георгия Победо
носца Сдюжил он в роковые 
30-е благодаря усилиям быв
шего председателя сельсове
та. который, согласно бытую
щей легенде, наставлял вече
рами односельчан: «Ругать бу
ду, орать, требовать верев
ки для сброса куполов, но вы. 
Христа ради, не принимайте 
мои слова на веру!»

В войну, когда уже безве
стно сгинул лукавый предсе- 

предстояли выборы старост, 
беседовали с населением, 
участвовали в сходах граждан 
и собраниях представителей, 
отвечали на многочисленные 
вопросы жителей, оказывали 
практическую помощь местным 
администрациям. Ход выборов 
ежедневно анализировался.

Местная власть: новая ситуация

СТАРОСТАМИ НТ РОЖДАЮТСЯ
Большую работу провели 

местные администрации. На
пример. глава Останкинской 
сельской администрации Л. 
Зайцев составил график про
ведения сходов и собраний 
представителей, постоянно об
щался с населением, выступал 
по радио с разъяснением об
ластных и районных предвы
борных документов, привлек 
к работе сельскую интелли
генцию. Как говорится, без 
сучка, без задоринки прошли 
выборы в органы местного 
самоуправления в Нижнесиня- 
чихинском, Кировском, Голуб- 
ковском, Костинском, Копте- 
ловском, Самоцветном и мно
гих других сельсоветах, А ес
ли у граждан появлялись пре
тензии к местным админист
раторам по выборным проб
лемам, организационно-право
вому отделу приходилось раз
бираться без промедлений.

О масштабах проведенной 
работы можно судить хотя

внутренних дел генерал-пол
ковник милиции Александр 
Куликов сообщил об основных 
направлениях деятельности ми
нистерства внутренних Дел и 
акцентировал внимание при
сутствующих на некоторых не
достатках.

Во-первых, с выделением 
дополнительной штатной чис
ленности и образовавшегося 
некомплекта личного соста
ва милиции в некоторых УВД 
сотрудники кадровых аппара
тов перестали уделять доста
точное внимание моральным и 
деловым качествам принимае
мых пл службу людей. Такая 
спешка, по мнению заместите
ля министра, пссправдана и 
может привести к ослаблению 
дисциплины. Вот почему 
МВД в ближайше время пла
нирует вести прием на служ
бу в ГАИ на конкурсной ос
нове, а в дальнейшей предпо
лагается такую практику рас
пространить и из другие под
разделения.

Во-вторых, министерство не 
может не беспокоить рост чис
ла тяжких преступлений, в 
частности, убийств.

В-третьих, министерство уде
ляет серьезнее внимание раз
работке новых правовых ак
тов и внесению дополнений в 
старые. Это, с одной сторо
ны, позволит эффективнее 
вести борьбу с преступностью, 
особенно с организованной, с 
другой—максимально социаль-

Вечные ценности

ДОРОГА 
К СЕБЕ

О настоятеле талицкого храма Петра и 
Павла отце Владимире слышала от разных 
людей и в разных местах: шефствует, расска
зывали, над местным интернатом для детей- 
инвалидов. елку на Рождество для них епар
хия устроила, да и не только для них, а для 
всех талицких ребятишек.

Не забыты проживающие в богадельне 
старушки. По праздникам к храму съезжа
ются со всей округи, из соседних районов, 
чтобы послушать проповедь благочинного. 
—Словом, заключали рассказчики, — ревност
ный служитель наш батюшка.

датель, ходоки отправились в 
столицу хлопотать об откры
тии своего .деревенского хра
ма: позвольте, дескать. мо
литься за воюющих на фрон
те односельчан. Хлопоты 
пришлось ко времени и по
могли сохранить церквушку.

В этот храм Иоанна Пред
течи, закончив Московскую 
семинарию, и вернулся Вла
димир Зязев в середине се
мидесятых. Вначале его ру
коположили дьяконом. Вско
ре был назначен настоятелем 
Петропавловской е Талицу.

Казалось, «пятилетки без
божников» напрочь вытрави
ли русскую духовность. Но в 

бы по такому факту: в насе
ленных пунктах района состоя
лось около 90 собраний пред
ставителей и сходов граждан 
и в несколько раз больше 
собраний по выдвижению вы
борщиков на собрания пред
ставителей. Так что, думает
ся, не совсем прав глаза ад

министрации села Всеволодо- 
Благодатское и поселка Со- 
сева С. Петров, посетовав на 
трудности организации собра
ний граждан («ОГ» за 16.03. 
94 г.).

Специалисты организацион
но-правового, финансового и 
других отделов райадминист
рации и сегодня в разъездах. 
С первых дней они взяли, 
скажем так, шефство над 
вновь избранными главами 
администраций, на месте учат 
их азам организационной ра
боты, «тайнам» формирования 
и исполнения бюджета и мно
гим другим премудростям.

Проходят встречи со старо
стами. И это очень важно: 
ведь многие из них, давая 
согласие выполнять новую, не
привычную для них общест
венную работу, не совсем чет
ко представляли себе, на что 
идут. Учитывая это обстоя
тельство, глава районной ад
министрации утвердил При

ио защитить сотрудников ми
лиции. У МВД в настоящее 
время имеется 63 поправки к 
закону «О милиции», 70 по
правок к «Положению о про
хождении службы в органах 
внутренних дел». Кроме того 
разработан отдельный закон 
«О социальной защищенности 
сотрудников органов внутрен
них дел».

Между тем, законодатель
ные органы России не торопят
ся принимать новые законы. 
И хотя все партии в предвы
борной борьбе шли с лозунга
ми о борьбе с преступностью, 
три фракции Государственной 
Думы заблокировали даже об
суждение закона «О корруп
ции», и этот вопрос был снят 
с повестки дня.

Заслушав выступление за
местителя министра внутрен
них дел, первого заместителя 
главы администрации, а также 
выступления руководителей 
МВД и УВД, Региональный 
совет наметил ряд мер. В 
частности, решено наладить об
мен опытом, организовать 
комплексные профилактические 
операции «Урожай», «Трал», 
«Сигнал» и другие и в даль
нейшем согласовывать сроки 
их проведения.

Также решено организовать 
совместные операции по пре
дотвращению вывоза сырье
вых ресурсов Уральского ре
гиона. Кроме этого намечены 
конкретные мероприятия по 
выявлению и пресечению дея
тельности организованных 
преступных группировок.

По окончании работы сове
та его члены посетили управ
ление государственной проти
вопожарной службы. Ленинс
кий райотдел и ГАИ города 
Екатеринбурга.

Пресс-служба УВД 
Свердловской области.

самой натуре человека—та не
видимая нравственная опора, 
что и помогла всем нам вы
стоять. Поддержи слабого, 
вскорми и направь на путь 
истинный чад своих, делай 
доброе и противься злому— 
подобные правила не пустые, 
сколько бы раз в суете жиз
ни они не нарушались, абст
ракции. В этом, считает отец 
Владимир, корень веры.

Еще на заре советской вла
сти вождь мирового пролета
риата объявил штурм этой 
последней крепости: «Мы е 
вечную нравственность не ве
рим и обман всяких сказок о 
нравственности разоблачаем». 

мерное положение о старо
стах населеннных пунктов и 
Совете старост на территории 
Алапаевского района. На ос
нове этого документа прини
маются соответствующие по
ложения и на местах.

Если внимательно прочи
тать Примерное положение, 

те можно прийти к выводу, 
что староста—далеко не фор
мальное лицо, а человек, 
действительно олицетворяю
щий собой власть в деревне. 
Он наделяется довольно ши
рокими полномочиями. Глав
ная его задача—представлять 
и защищать интересы населе
ния в сельской администра
ции, в первую очередь, . по 
вопросам социально-экономи
ческого развития населенного 
пункта. Староста должен хо
рошо ориентироваться в об
щественном мнении по этим 
вопросам, знать, как оцени
вают работу администрации 
его сограждане.

И, разумеется, староста—ос
новной проводник решений 
районной и местной админи
страции, он организует их вы
полнение на своей террито
рии через сходы граждан, 
собрания представителей и 
другие формы работы с на
селением. Ему поручается

Ваш вопрос — наш ответ

0 ЛЬГОТАХ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ
«Имеют ли право многодет

ные семьи на 30-процентную 
скидку в оплате жилья?

Ольга ЧЕРКАСОВА, 
г. Екатеринбург».

— К сожалению, нет. Для 
многодетных семей, имеющих 
3-х и болео детей в возрасте 
до 18 лет. предусмотрена 
только льгота по оплате за 
коммунальные услуги (горя
чее и холодное водоснабже
ние, отопление, газ и электро
энергию) в размере 30 про
центов. Кроме этого много
детные семьи имеют льготу в 
размере 50 процентсв за поль
зование лифтом и столько же 
по оплате за сбор и вывоз 
мусора, бытовых и пищевых 
отходов. (Решение малого 
Совета Екатеринбургского 
горсовета № 137 от 10,09.93 г.).

«Кто имеет льготы по опла
те жилой площади и комму
нальных услуг!

Ю. ДРОНЗИКОВ, 
г. Екатеринбург».

— Уточненный перечень ка
тегорий квартиросъемщиков, 
имеющих льготы по оплате 
жилой площади и коммуналь
ных услуг в Екатеринбурге, из
ложен подробно в постанов
лении главы администрации 
города (№ 109 от 28.02.94 г.).

Льготы в размере 50 про
центов по оплате жилья и 
коммунальных услуг имеют 
следующие категории граж
дан:

Куры встретят по одежке...
Заказ на сумму в 10 мил

лионов рублей получила швей
ная мастерская Железнодорож
ного дома ветеранов и пре
старелых в Екатеринбурге. 
Умельцы мастерской пошьют 
униформу для работников Бог- 
дановичской племптицефабри
ки. Каждое подразделение 
птицефабрики — и птичники, и 
механизаторы, и животноводы

— Ну, а взамен?—опровер
гал большевистский постулат 
молодой настоятель талицкс- 
го храма. — Продолжение 
классовой борьбы? Доброту 
надо' в людях пробуждать.

Он стремился пробуждать 
ее обращением к пастве, в 
проповеди, радовался, ког
да слово (послушать его 
съезжался окрестный люд) 
прорастало делом. Управле
ние по делам религии при 
бывшем Свердловском обл
исполкоме не решалось на 
крутые акции. Но кассу при
хожан, откуп за истину, неве
село шутил молодой священ
ник, выгребало исправно. 

контроль за работой распо
ложенных на территории 
предприятий, учреждений и 
организаций по вопросам, от
носящимся к ведению сельс
кой администрации, а также 
за использованием земли.

Староста ведет работу сре
ди населения по сбору мест- 

пых налогов и расходованию 
на нужды села так называе
мых привлеченных средств. В 
его обязанности входит конт
роль за соблюдением всеми 
гражданами, предприятиями и 
учреждениями правил сани
тарии, выполнением планов 
благоустройства. Староста мо
жет осуществлять и другие 
полномочия, передаваемые 
ему главой администрации.

Подробно останавливаюсь 
на этом потому, что в том же 
выступлении С. Петрова гово
рится: «Неясен статус старост, 
не определены ни права, ни 
.обязанности». Нам кажется, 
что областная администрация 
в данном случае поступила 
резонно, предоставив воз
можность определять статус 
старосты самим местным ад
министрациям.

Пожалуй, единственное, 
что вызывает вопросы: не ска
жется ли на активности и ра
ботоспособности старосты то,

инвалиды I, II, III групп Ве
ликой Отечественной войны, 
семьи погибших военнослу
жащих, сотрудники милиции, 
офицеры, прапорщики, сверх
срочники, уволенные с военной 
службы по возрасту, болез
ни, сокращению штатов или 
по состоянию здоровья и 
имеющие выслугу 20 и более 
лет; в о ины-интернационал исты 
при наступлении инвалидности 
вследствие военной травмы 
или заболеваний, полученных 
при выполнении интернацио
нального долга; жены умер
ших инвалидов Отечественной 
войны, не вступившие в дру
гой брак, если при жизни ин
валида участника войны 
пользовались льготой; лица, 
принимавшие участие в рабо
те по ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС; семьи 
граждан, погибших в резуль
тате катастрофы на Черно
быльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и 
др. заболеваний; реабилити
рованные жертвы политичес
ких репрессий; семьи, имею
щие кормильцев-инвалидов; 
граждане из подразделений 
особого риска; вдовы и дети 
(из чкела пенсионеров и ин
валидов) реабилитированных 
граждан, пострадавших в ре
зультате политических репрес
сий; вдзвы, не вступившие в 
повторный брак, лиц, подверг
шихся репрессиям; несовер-

Шейте с нами

— получат удобную спецодеж
ду различных расцветок с 
эмблемой предприятия — тан
цующими петухом и курицей. 
Л руководители птицефабрики 
будут одеты в фирменные кос
тюмы. По мнению директора 
племптицефабрики В. Мезени- 
на, фирменный стиль необхо
дим современному производ
ству и способствует созданию

В эти-то годы «застоя» бо
лее четырех тысяч еерущих 
из Камышлова и обратились 
к талицкому настоятелю с 
просьбой восстановления пра
вославного храма. О рестав
рации бездействующего Пок
ровского собора (только что 
вместо почившего Брежнева 
бразды правления в стране 
принял чекист Андропов) не 
могло быть и речи.

Пришлось отцу Владимиру, 
исполняя волю прихожан, по
мочь им купить частный дом, 
организовать молельню, де
лать пристрой. Вот тут-то Та
лицкий священник испытал 
мощный прессинг гонений. 
«Дело о пристрое», начатое 
прокуратурой и КГБ, набира
ло обороты, принуждало от
вечать на вопросы во многих 
инстанциях, угрожая «полити
ческой» статьей; его обвиняли 
в подстрекательстве к смуте. 
Настоятеля поддержали вла
дыка Платон, и, конечно, вся 
паства.

Официальное решение «о 
сносе в течение 3-х (!) дней 
необоснованного гтоистроя» 
было с опозданием (обкатан
ный приемчик!) вручено граж
данину Зязеву. Время отсчи
тывало часы, когда вместе с 
надежными помощниками он 
прилетел в столицу. Приема 
в Совмине СССР добиться не 
удалось, зато с помощью на
дежных людей (они всегда на 
Руси были), встретился «нена
роком» с ответственным чи
новником, и, вызывая огонь 
на себя, высказал готовность 
передать документы о сносе 
сельского пристроя к моле
льной иностранцам, благо в 
Москве (шел 85-й) проходил 
Всемирный фестиваль молоде

что работает ок бесплатно. 
Но, наверное, и здесь можно, 
не вступая е противоречие с 
законом, найти какой-то вы
ход на местном уровне. Ска
жем, выделять определенную 
часть средств на поощрение 
старост из внебюджетного 
фонда, за счет предпринима
тельской деятельности, манев
рирования штатами и т. п.

В Примерном положении 
регламентируются и основы 
деятельности Совета старост 
как коллегиального органа 
местного самоуправления. 
Совет обсуждает предложения 
главы администрации по наи
более важным вопросам со
циально-экономического раз
вития, готовит и проводит на 
своей территории выборы, 
референдумы, опросы, сог
ласовывает бюджет, а также 
перечень местных налогов и 
сборов. Он выступает арбит
ром в спорах и конфликтах. 
Иными словами, осуществляет 
именно самоуправление.

Советы старост уже при
ступили к работе. Их первым 
очень важным актом явилось 
избрание из своего состава 
глав администраций. Насколько 
эффективной окажется их даль
нейшая деятельность—пока
жет время. Но ничего друго
го сегодня на селе нет. Зна
чит, надо вплотную занимать
ся налаживанием работы тех 
структур самоуправления, ко
торые избраны населением.

Энгельс ЕРГИН, 
ведущий специалист 

районной администрации. 
Алапаевский район.

шеннолетние, не достигшие 
18-летнего возраста на мо
мент репрессий родителей.

Кроме этого, Герои Советс
кого Союза, лица, награжден
ные орденом Славы 3-х сте
пеней, имеют льготы по оп
лате жилья и коммунальных 
услуг в размере 100 процен
тов.

Герои соцтруда имеют льго
ту в размере пятидесяти про
центсв только по оплате 
жилья, а граждане, получив
шие звание «Почетный граж
данин г. Екатеринбурга», име
ют льготу только по оплате 
за коммунальные услуги в раз
мере 100 процентов.

Граждане, награжденные 
знаком «Почетный донор Рос
сии», имеют льготу по оплате 
за коммунальные услуги в 
размере 50 процентов.

Полностью освобождаются 
от уплаты за пользование 
лифтом инвалиды I—II групп 
Великой Отечественной вой
ны, семьи погибших всенно- 
служающих: инвалиды I и II 
групп и дети с нарушением 
спорно-двигательного аппара
та.

Отвечала на вопросы 
читателей

Маргарита ЖАВОРОНКОВА, 
юрист-правовед обкома 
профсоюза строителей

г. Екатеринбурга.

в коллективе благоприятной 
для труда атмосферы.

Швейники Дома ветеранов 
уже выполнили часть заказа, 
новые халаты и рабочие кос
тюмы получили рабочие брой
лерного цеха птицефабрики, а 
руководители подразделений 
примерили костюмы.

Сергей ШЕВАЛДИН.

жи и студентов.
Страх утечки «внутренней» 

информаци был, видно, си
лен —пр о зв е н е л сигнальный 
звонок в соответствующем от
деле ЦК КПСС, откуда сельс
кий священник, благодаря в 
душе Божий промысел, вышел 
с охранной грамотой с гри
фом всесильного ЦК. Вернув
шись, успел увидеть, как ре
тировались от ворот скром
ного строения по тихой улочке 
Камышлова пера бульдозеров, 
готовых было к штурму. Вея
ли несмело над Россией вет
ры перемен.

Сегодня отец Владимир дея
тельно укрепляет духовные 
основы своего прихода. Не
давно его и стараниями свя
щенника села Азанки, где 
размещена колония для особо 
опасных рецидивистов, открыт 
за колючей проволокой мо
лельный дом с церковной 
библиотекой. Дюжина быв
ших преступников пытается 
встать на путь очищения. Двое 
из них пожелали обвенчаться 
в новой церкви со своими 
избранницами, которые изда
лека прибыли в колонию.

Недавно в Петропавловский 
храм доставлен бесценный 
дар—девять колоколов от 
коммерсанта из Полевского. 
Полный набор для звонницы.

Настоятелю известно имя 
дарителя, но тот не стремит
ся стать знаменитым: истин
ное деяние всегда негромко.

И в светлый праздник Пасхи 
поплывет над округой таинст
венно-волнующий малиновый 
благовест, славя вечное стре
мление к доброте.

Наталия БУБНОВА.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА.

Спорт

Весной - 
старт в лето

— Что-то ты, отец, шиб
ко отстал,— не то вопро
шал, не то утверждал му
жичок с обочины. И хоть 
в отцы я ему явно был не 
гож, но не стал разубеж
дать. Как, впрочем, и всех 
других, реагировавших на 
мою бороду. Пусть утвер
дятся во мнении, что деды 
участвуют в пробегах. Тем 
паче, что соревновались на 
11 -километровой трассе 
по улицам Верхней Пышмы 
и прадеды. Без бород-то их 
никто и не принимал за та
ковых. И мне пришлось 
«страдать» за них.

12-й традиционный ве
сенний пробег на призы 
акционерного общества 
«Уралэлектромедь» соб
рал на этот раз более двух
сот бегунов из городов и 
весей области. И снова по 
традиции: самые молодые— 
восьмилетние, самые пожи
лые... 80 лет—возраст или 
нет? Если человек может 
лихо преодолеть «десятку», 
обогнав и более молодых? 
Николаю Седачу, самому 
пожилому бегуну пробега, 
исполнилось восемь десят
ков, он продолжает сорев
новаться и в Верхнюю 
Пышму приехал не выигры
вать, так как его возраст
ная группа на этот раз 
объединяла всех, кому за 
60. Конечно, нелегко ни 
Седачу, ни другому участ
нику войны Зуфару Ами
рову бороться за победу, 
но они—истинные спортив
ные бойцы, «соревновались» 
со своими личными резуль
татами.

Первый весенний дождь, 
начавшийся поутру, умыл 
город после традиционного 
субботника. А Вербное воск
ресенье прибавило людей на 
улицах города, ставших 
вольными и невольными 
зрителями и болельщиками. 
Так что не убавила поло
жительных эмоций даже 
трудная трасса, включав
шая два затяжных подъе
ма. следовавших одни за 
другим. Труднее всего при
ходилось двенадцати инва
лидам на колясках, но и 
они все добрались до фи
ниша.

Победителями в своих 
возрастных группах стали 
Наталья Корчагина. Анна 
Харитонова, Александр 
Зинов, Александр Скоробо
гатов, Владимир Трифонов, 
Игорь Бурков.

Флаги, музыка, зрители 
—маленький праздник для 
маленького города.

Николай КУЛЕЩОВ;

Нашего полку
прибыло

МИНИ-ФУТБОЛ
Второй чемпионат России 

(впрочем, как и первый) за
вершился уверенной побе
дой московской «Дины». 
В 33 матчах (двенадцать 
команд сыграли в три кру
га) чемпионы набрали 61 
очко, опередив на 14 (!) 
очков серебряного призе
ра—челябинский «Феникс». 
Бронзовые награды—у дру
гой московской команды 
КС.М-24.

Две команды Свердловс
кой области—«Строитель» 
(Новоуральск) и УПИ (Ека
теринбург) — заняли седь
мое и девятое места соот
ветственно.

На следующий сезон в 
высшей лиге будут высту
пать уже три клуба нашей 
области. К двум уже наз
ванным добавится екате
ринбургский ВИЗ. без осо
бых проблем выигравший 
нынче соревнования в пер
вой лиге. Нс потеряли шан
сы на «повышение» и фут
болисты екатеринбургского 
«Луча», которым предстоит 
еше провести дополнитель
ный переходный турнир.

ФУТБОЛ
Безрезультатным оказал

ся «первый раунд» встречи 
представителей ПФК «Урал
маш» и Центрального ста
диона Екатеринбурга на 
предмет заключения дого
вора о проведении на нем 
матчей чемпионата России 
по футболу. По мнению 
ПФК. стадион выдвигает 
совершенно неприемлемые 
условия аренды, В частно
сти, за проведение одного 
только матча уралмашев- 
цам предлагается уплатить 
22 миллиона рублей.

Таким образом, вопрос о 
том, где 2 мая «Уралмаш» 
будет принимать «Ладу» 
из Тольятти, остается от
крытым. Во всяком случае, 
уралмашевцы приступили к 
подготовке запасного по
ля в Верхней Пышме.* * *

В своем втором матче 
чемпионата России среди 
команд центральной зоны 
второй лиги нижнетагиль
ский «Уралец» выиграл «в 
родных стенах» у торпедов
цев Арзамаса—3:0 (6. Дав
летшин; 25. с 11-м. Моро
зов: 48. Сафин).

Следующую встречу пер
венства тагильчане прове
дут 3 мая в Миассе с 
«Торпедо».

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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АЛВО-ВАЗИС
Акционерное общество

Выполняет заказы на поставку 
высококачественных декорати
вных и отделочных материалов

Оказывает профессилпальпые 
услуги по проектированию и 
выполнению интерьера помеще
ний

Выполняет работы по рекон
струкции и отделке помещений 
с применением материалов фир-
мы Тел 730 580 730 652

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ ОПТОМ и 
МЕЛКИМ ОПТОМ СПЕЦОДЕЖДУ 

телогрейки, рабочие костюмы,халаты,рукови- 
цы,носки хлопчатобумажные разных разме-

тел 552 117 552 039

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
" ЦИТРУС”

СТАБИЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ 
ПОСТАВКИ

ТРОПИЧЕСКИХ ФРУКТОВ

апельсины лимоны бананы 
киви и другая экзотика

АЛВО-СВАРКА производит и предлагает универ
сальные инверторные выпрямители

-Высокое качество сварки,малый вес,простота и лег
кость электронного управления. Имеется модифика-

тел 48 43 78ров и цветов
Условия оплаты самые разнообразные

ция с пускозарядным устройством тел 730 653

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
САТУРН ЛТД*
Осуществляет деятельность по обеспечению 
безопасности в различных сферах бизнеса 
* охрана имущества юридических лиц,в том 

числе и при его транспортировке
• охрана офисов выставок и презентаций
* Предоставление консультаций и рекоме

ндаций по вопросам защиты от противо
правных посягательств тел 730 653

Программное обеспечен·« СКВ Контур

ДЛЯ ВАС, 
БУХГАЛТЕРЫ!

*ДД"Д***ДАКЛДЕМИЧЕСКИЙ филидл СВГРДЛСОЦБАНКАДДДДДДДДДД*ДДДДДДДДДД

ЭтЬ именно тот банк который создаст финансовую основу Вашего
4 ЯЬудущего МИНН '

Академический филиал Свердлсоцбанка предоставляет Вам возможность

*** размещения срочных вкладов и депозитов с выплатой до 458% годовых
*** пополнения вкладов и ежемесячного получения процентов
*** размещения краткосрочных вкладов и депозитов .( 2 - 4 недели )
*5* получения наличных по вкладам без ограничения суммы

' ' ·' ' -у- ■ '/ ■' ' , ■■

, НАШ АДРЕС Екатеринбург ул Институтская 1 .телефон 73 06.53 и 28-73 47
»»депозитный пункт в Ботаническом районе бульв Самоцветный.6 ·
/ ·.. теп 22 85 95

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

и заработной платы

АМБа 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

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс 

на замещение вакантной должности 
ДИРЕКТОРА ЛЕСОЗАВОДА.

Требования, предъявляемые к претендентам:
— возраст до 40 лет;
— образование высшее;
— стаж работы на руководящей должности — не менее 

5 лет.
Телефон в Екатеринбурге: (3432) 49-72-87.

«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), ЕМ 100. 4 МГц;
2. Прислушайтесь к специальной рекламе. 

Но это не все.

Самое главное!!!
Воспользовавшись услугами 

рекламируемых фирм 
и заполнив нашу анкету, 

Вы 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!

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

ТВ «Континент»

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком 600 кв. м в го
родской черте на живописном берегу Ревдинского водохра
нилища.

Тел. в г. Ревде: (297) 4-45-31, с 19 до 22 часов.

Банк «ЭКОР» — 
лучший банк 

для начинающих 

свое дело!
♦ БЕСПЛАТНОЕ открытие счетов, 

♦ БЕСПЛАТНОЕ расчетное обслужи
вание,

Ф 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.

ПРОДАЮ щенков декоративных пород МОПС, ПЕКИНЕС.
Тел.: (3432) 230-758; 371-854 (г. Екатеринбург).

МЕНЯЮ 3-комн. кв., 36 кв. м„ в Луцке (Украина), с тел., 
с/у раздельный, на кв. в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 44-36-68 (веч.).

Г. Екатеринбург 
ѵ: у<1'. Мира, 40 а
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Екатеринбургский филиал Тирускомбанка принимает средства от : 
населения на срочные, текущие и пенсионные счета. У нас не ■ 
взимается плата за открытие счёта, за проведение операции по ! 
поступлению и перечислению средств со счёта, выплату 
процентов и, конечно, процентные ставки пересматриваются с 
учётом инфляции. На 1 января 1994 года свои .средства 
Тирускомбанку доверили более 18000 вкладчиков.
Сегодня мы предлагаем ' ·

Сдаём в аренду индивидуальные сейфы, покупаем и продаем 
валюту. Для юридических лиц - бесплатное расчётно-кассовое 
обслуживание с ежемесячным начислением процентов по остатку 
на счёте. _______ ___________ ______ _

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
купит или окажет помощь в купле и продаже 
ДОМОВ, КВАРТИР, ДАЧНЫХ СТРОЕНИИ.

В продаже имеются 
2-3-4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в г. Екатеринбурге.

а также
ДАЧНЫЕ ДОМА 
и недостроенные 

КОТТЕДЖИ 
в области.

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

_ . . ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
И ц—Ъ и|» ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЙ КОМПАНИИПТѲСП "MINCO ELECTRONICS РТЕ Ltd. ’ 

(СИНГАПУР)

Заводам, имеющим цеха по сборке электроники, 
заключить договора на поставку 

комплектующих телевизоров "PHILIPS 
51см. по диогонали, с дистанционным управлением 

поставка контейнерами по 315 шт. 
минимальная партия 945 ШТ.

Адрес: г. Екатеринбург
ул.Вайнера 40, 6этаж Гел/Факс: 51-66-31
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 мая
10.00 — Мультфильмы
10.30 — Журнал мод
11.00 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «В пух и 
прах»
11.50 — Х/ф «Ваш сын и брат» 
(реж. В. Шукшин)

Фирма
«СИНТЕХ»

ПРЕДЛАГАЕТ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
импортное ковровое 

покрытие на основе.
Ширина 2 м. Цена 12000 

руб. кв. м.
Оплата любая.
г. Екатеринбург, ул. Вай

нера, 40, 6-й этаж, тел. 
51-66-31.

ПРОДАЕТСЯ
3 комнатная кв. с телефоном 
в Москве (Химки), все изолир., 
5/9 этаж. Общ. пл. 66 кв. м, 
жилая — 45,2 кв. м. Тел. 
(3432) 51-66-31.

Фотолюбители 
и 

профессионалы 
г. Екатеринбурга 

и областиі

Для вас
ОТКРЫТ ОТДЕЛ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
КИНОФОТО
АППАРАТУРЫ 
(с гарантией)

ПО АДРЕСУ: г. Ека
теринбург, пр. Ленина, 
93. Мастерская по ре
монту кинофотоап
паратуры (напротив 
бывшего магазина 
кинофото любите лей).

ИЗГОТОВИМ

печати н штампы за 3 чйса.

Телефон: (3432) 57-81-82.

13.20 — MTV
18.10 — Детский час: «Кару
сель» {197-я с.) и м/ф «Вольт- 
рон»
19.00 — Интерновости
19.10 — Журнал мод
19.30 — MTV
21.00 — Телевизионный фильм 
«Морена Клара» [1-я с., Вене
суэла)
22.00 — «Давайте потанцуем!» 
— музыкальная программа
22.30 —· Телефильм «Цветок 
страсти» (1-я с., Венесуэла)
23.20 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Рембо 
среди нас»
0.10 — MTV

ВТОРНИК, 3 мая
7.00 — MTV
9.00 — Х/ф «В бой идут одни 
старики»
10.30 — «Лабиринт правосу
дия»: «Порука»
11.20 — MTV
18.10 — Детский час: «Кару
сель» (198-я с.) и м/ф «Вольт- 
рон»
19.00 — Интерновости
19.10 — MTV
21.00 — Телефильм «Морена 
Клара» |2-я с.)
22.00 — MTV
22.30 — Х/ф «Цветок страсти» 
(2-я с.)
23.20 — «Лабиринт правосу
дия»: «Ускользающий сон» 
0.10 — MTV

СРЕДА, 4 мая
7.00 — MTV
9.00 — Х/ф «Господин офор
митель»
10.45 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Сеульс
кие катаклизмы»
11.35 — MTV
18.10 — Детский час: «Кару
сель» (199-я с.) и м/ф «Вольт- 
рон»
19.00 — Интерновости
19.10 — MTV
21.00 — Телесериал «Морена
Клара» (3-я с.)
22.00 — ТИК-ТАК
22.30 — Телесериал «Цветок 
страсти» (3-я с.)
23.20 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»
0.10 — MTV

ЧЕТВЕРГ, 5 МЭЯ
7.00 — MTV
9.00 — Спектакль театра им. 
Ермоловой «Время и семья

Конвей»
11.10 — «Лабиринт правосу
дия»: «Красавицы и чудови
ща»
12.00 — MTV
18.10 — Детский час: «Кару
сель» (200-я с.) и м/ф «Вольт- 
рон»
19.00 — Интерновости
19.10 — MTV
21.00 — Телесериал «Морена 
Клара» (4-я с.)
22.00 — ТИК-ТАК
22.30 — Телесериал «Цветок 
страсти» [4-я с.)
23.20 — «Лабиринт правосу
дия»: «Ушедший»
0.10 — MTV

ПЯТНИЦА, 6 мая 
7.00 — MTV
9.00 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «В чреве 
автобуса»
9.55 — Х/ф «Человек, который 
всегда уцелеет»
11.20 — MTV
18.10 — Детский час: «Кару
сель» (201-я с.) и м/ф «Вольт- 
рон»
19.00 — Интерновости
19.10 — MTV
21.00 — Телесериал «Морена 
Клара» (5-я с.)
22.00 — ТИК-ТАК
22.30 — Телесериал «Цветок 
страсти» (5-я с.)
23.20 — Х/ф «Маленькая прин
цесса»
0.50 — MTV

СУББОТА, 7 мая 
10.00 — Мультфильмы 
10.30 — Программа о здоро
вье «Доктор, доктор» 
11.00 — MTV
18.00 — М/ф «Трансформер» 
18.30 — Приключенческий се
риал «Залив Опасный»: «Про
исшествие на ранчо»
19.00 — Опра Уинфри-шоу: 
«Женские заботы»
20.00 — Комедийное шоу 
«Скрытая камера»
20.30 — MTV
23.00 — «Эротические снови
дения»: х/ф «Зверь» (реж. Ва
лериан Боровчик)
0.40 — MTV

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая 
10.00 — М/ф «Трансформер» 
10.30 — Х/ф «Путешествие мсье 
Перришона» (в ролях О. Та
баков, В. Гафт)
12.00 — MTV (15.30 — «Луч
шая десятка»)
18.00 — М/ф «Трансформер» 
18.30 — MTV
21.30 — «Как дела, старина!»: 
Лариса Долина
22.00 — Х/ф «Девушка, владе
ющая йогой и кун-фу»
23.30 — MTV

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
В ПРОГРАММАХ ТЕЛЕКОМПАНИИ 

«ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ» СО ВТОРОГО МАЯ 
ПРОИЗОЙДУТ БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

На 51-м канале ДМВ будут транслироваться пе
редачи Санкт-Петербургской телекомпании «ТВ- 
6»: хорошо известные зрителю полицейские сери
алы «Хилл Стрит Блюз» и «Лабирхнт правосудия», 
шоу Джоан Риверс и Опры Уинфри, «Скрытая ка
мера», «Госпожа удача». Смотрите на 51-м кана
ле ДМВ и два новых страстных венесуэльских се
риала «Морена Клара» и «Цветок страсти», а так
же информационные программы «Тик-так» и «Ин
терновости».

На 26-м канале ДМВ останутся все программы 
собственного производства телекомпании «Чет
вертый канал» и покупные лицензионные фильмы 
и шоу: «Тик-так», «Телебом», «Полчаса со мной», 
«Новости бизнеса», «Центральный стадион», «При
воз»... Со второго мая на 26-м канале ДМВ смот
рите знаменитый мексиканский телесериал «Ни
кто, кроме тебя».

Желаем вам приятного отдыха у телеэкранов!

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

Заказ № 7921

ТЕЛЕФОНЫ; редактор, зам. редактора — 53-98-92; отдел экономика, 
отдел информации — 58-98-91; общественно-политический отдел, отдел 
спорта — 51-47-31; отдел гмманшарных проблем, отдел писем и кор
респондентской сети — 51-15-43; отдел рекламы — 58-98-24; фотокор
респондент — 58-98-59; отдел маркетинга — 57-87-82; факс — 58-98-24; 
корреспондентские пункты: в Артемовском — 3-34-58, в КаМенске-Ураль- 
ском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

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

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

Тираж-44951

приглашает
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Вторник, 3 мая
7.30 'Астрологический прогноз 
Беседы Марии
7.40 «Все четыре колеса». 
Программа для автомобилистов 
7.50 Музыка для всех
8.10 Худ. фильм «Закусочная 
на колесах»
0.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9.50 «Все четыре колеса»
Среда, 4 мая
7.30 Астрологический прогноя. 
Беседы Марии
7.40 «Кстати». Информацион
ная программа
7.50 Мультфильм
8.05 Худ. фильм «Табор уходит 
в небо»
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марин
9.50 «Кстати»

Четверг, 5 мая
7.30 'Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Все четыре колеса».
7.50 Музыка для всех
8.20 Мультфильм «Хоббит»
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9.50 «Все четыре колеса»
Пятница, 6 мая

7.30 'Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Кстати»
7.50 Мультфильм
8.10 Худ. фильм «Свой среди 
чужих, чужой среди своих»
9.30 Музыка для всех
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марин
9.50 «Кстати»

Суббота, 7 мая

10.00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марни
10.10 Мультфильм «Хоббит»
11.20 Музыкальная программа
12.40 Телевизионный Фильм 
«О, Париж. Париж»
13.00 «Сервис»
13.20 Наше кино: представляем 
реж. С. Мартьянова. Худ. 
фильм «Подданные революц и» 
15.10 Сюжет «История Сан-Мо- 
нато»
15.40 Телевизионный фильм 
«Лагерник»
16.20 Мультфильм
16.35 Худ. фильм «Закусочная 
на колесах»
17.30 «Знакомые мелодии» 
Перерыв с 18.00 до 1 00
1.00 «Знакомые мелодии»
1.30 Видеожурнад «Пентхауз»

Воскресенье, 8 мая

10.00 Астрологический прогноз 
Беседы Марии
10.10 Программа «Браво»
10.50 Мультфильм
11.10 Музыка для всех
11.30 «Монитор»
11.50 «Путь воина»
12.10 Уральский киноцентр 
представляет программу к 100» 
летию кино. Худ. фильм «Поэт 
и царь»
13.50 Мультфильм
14.00 Телевизионный факультет 
«Академия здоровья»
14.30 Худ. фильм «Свой среди 
чужих, чужой средн своих» 
16.00 Музыка для всех
16.20 «Сервис»
16.40 Уральский киноцентр 
представляет программу «Неза
бываемые имена». Худ. фильм 
«Дама с камелиями»
18.30 Мультфильмы
19.00 Худ. фильм «Табор ухо
дит в небо»
20.30 «Монитор»
20.45 Телесюжет «Чистая рода»

В мае телекомпания «Конти- 
«ент» представляет первый 
голливудский фильм, снятый в 
СССР, — «Русский дом». Это ис
тория о шпионских страстях 
для того, чтобы прекратить 
шпионские страсти... «Русский 
дем» с его блестящим актер
ским составом и мастерским 
использованием натурных съе
мок в Советском Союзе — это 
поистине великолепное и вол
нующее зрелище. Фильм снят 
режиссером Фредом Скепси по 
роману Джона де Карре «Рус
ский дом», который имел оше
ломляющий успех на Западе.

Автор сценария, Том Стоп
пард, известный по лучшему 
фильму Стивена Спилберга 
«Империя солнца». В главных 
ролях суперзвезды мирового 
кино Шон Коннери н Мишель 
Пфайвер.

Вы имеете возможность раз
местить свою рекламу в захва
тывающей, превосходной кар
тине.

На канале телекомпании 
«Континент» французский де
тективный сериал «Воронье 
радио».

В этой истории о провинци
альном городке события не за
ставляют себя ждать. Работа 
пиратской радиоволны, интри
ги почтенных граждан города, 
убийства, попытки полиции до
биться справедливости — все 
это смотрите в остросюжетной 
картине «Воронье радио»

Размещайте свою рекламу в 
многосерийном французском 
фильме.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТЕЛЕКОМ
ПАНИЮ «КОНТИНЕНТ» ПО АД
РЕСУ: ул. Малышева, 24, ком. 
27, тел.: 51-62-78.

С Т V Д И Я

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

СЛУШАЙТЕ НАС
СЕГОДНЯ!

Вы раньше всех узнаете 
завтрашние новости, если бу
дете слушать программы теле
радиокомпании «Студия Го
род».

В понедельник, вторник и 
четверг звучат обзоры номе
ров «Областной газеты», кото
рая 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 программе го

родской радиосети Екатерин
бурга — с 18 до 19 часов.

Номер отпечатан в гипогра
фии издательства «Уральский 
рабочий», Екатеринбург, вр. 
Ленина. 49 Гел 51-24-50

По вопросам дост а ьк и гкзе- 
ты звоните в Екатеринбурге —- 
51-25-37, в области — (8-22) 
55-97-14.

Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически —- ,19.30,



ПОНЕДЕЛЬНИК, 2
® КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

3 МВ канал (частота — 
77,25 мгц)

8,00 Утренняя разминка
8.15 М/фильмы. «Фунтик и 

старушка с усами», «Фун
тик в цирке»

3.35 Концерт
9.15 Чемпионат мира по 

армрестлингу «Золотой 
медведь»
10.00 «Полигон»
10.30 «Здравствуй, Пасха!»
10.50 «Таинство моды»
11.15 «Новое поколение...» 
«Успех»
11.50 «Под знаком «л»
12.35 «Малые города Рос
сии»
13.15 Худ. телеф. «По за
кону джунглей»
14.20 «Звездный час»
15.00 Новости
15.25 «Я — женщина»
15.55 Впервые на «Остан
кино». «Сердца трех». 
Фильм второй
18.10 «Возвращение кота 
Леопольда». 3 и 4 серии
18.45 «КВН-94»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Монолог». Премьера 
рубрики
21.40 Встреча с Н. Сличенко
22.30 «Академия». Развля, 
кательная программа
23.00 Новости
23.40 «Спортивный уик
энд»
23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России — 
сборная Канады. Трансля
ция из Италии

• КАНАЛ «РОССИЯ»
. 7 МВ канал (частота — 

183,25 мгц)
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Святая Пасха»
9.15 Студия «Рост». «Про

дленка», «Однажды»
9.45 «Наш сад»
10.15 Лучшие игры НБА
11.15 «Дар художника»
11.30 «Абдулажон, или По
свящается Стивену Спил
бергу». Худ. фильм
12.55 Мульти-пульти. «Волк 
и теленок»
13.05 «Мировая деревня»
13.30 Крестьянский воп
рос
13.50 «Семь нот в тишине». 
В. Малежик
14.20 «Кикорсйтинг-93»
15.10 Площадь искусств. 
«Эрмитажный театр»
16.05 «Легенды и звезды 
»страды»
17.35 «В мире животных»
18.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «При
ключения Мюнхгаузена». 
М/фильм
18.50 «Все о работе»
19.00 «7-й канал». Новости
19.15 «Все любят цирк»
20.00 «Вести»
20.25 Премьера телеэкрана. 
«А был ли Каротин!». 2-я 
серия
21.35 Момент истины
22.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чем
пионат России по футболу. 
«Уралмаш» — «Лада» 
(Тольятти)
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
23.55 Киномарафон. «Маде
муазель О». Худ. фильм

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 ДМВ (частота — 551,25 
мгц)
10.03 «Данило и Ненила». 
Мультфильм
10.20 «С улыбкой доброй». 
Цирковая программа с уча
стием Юрия Куклачева
11.00 «Прерия». Худ. теле
фильм для детей
12.30 «На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 201-я и 202-я се
рии
13.15 «Карел Готт». Муз. те
лефильм
14.20 «Белая бабочка». 
Мультфильм
14.30 «Граф Люксембург». 
Легар в исполнении і Мос
ковского театра оперетты 
16.40 Студия «Выбор» — 
православное кино
17.25 «Зверобой». Худ. 
фильм. 1—2-я серии
19.45 «Большой фестйвальп
20.00 Праздничные песно

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
пения ■ исполнении ан
самбля «Певчие России»
20.30 «На пороге ночи». 
203-я и 204-я серии
21.15 «Дворец Марли». Те
лефильм
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Ура, комедия!» «Ис
панская актриса для рус
ского министра»
23.35 «Ваш стиль»
23.45 Оранж ТВ. «Без на
звания»
0.05 «Бенефис А. Буйнова» 
0.55 Мультсериал для взрос
лых. Часть 1-я: «Г устав и 
другие», «Беспокойный Гу
став»
1.50 «Тартюф». Фильм-спек
такль в постановке МХАТ.

ВТОРНИК, 3
@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

8.00 Утренняя разминка
8.15 М, фильмы. «Как тсску 
одолели», «Отчего кошку 
назвали кошкой»
8.45 Концерт Московского 
оркестра русских народ
ных инструментов «Коло
кола России».
9.15 «На балу у Золушки»
10.15 Из истории русского 
фарфора
11.00 Премьера док. филь
ма «Надо выжить»
11.35 Спортивная гимна
стика. Чемпионат мира.
Передача из Австралии
12.20 «Преодоление». Пе
редача для инвалидов вой
ны, труда и детства 
12.50 «Гол». Футбольная 
викторина
13.20 Худ. телеф. «По за
кону джунглей». 3-я серия 
14.30 «Богатырские игры». 
Фестиваль боевых искусств 
15.00 Новости
15.25 Худ. телеф. «Ри
нальдо Ринальдини — ата
ман разбойников». 11-я се
рия 
15.50 «Вагон 03»
<6.30 «Клуб путешествен
нике«»
17.20 Телесериал «Горячев 
и другие». 25-я с. «Тен 
временем где-то...» 
18.00 «Брейн - ринг» 
18.55 «Шире круг»
20.40 «Спокойней ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.30 «Бомонд»
21.45 Впервые на «Остан
кино». Худ. фильм «Тер
минатор»
23.45 «Визитер». Мульт
фильм для взрослых 
0.00 Новости
0.35 Чемпионат мира по 
кикбоксингу среди про
фессионалов. Передача 
из спорткомплекса «Олим
пийский».

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Россия моя ручье
вая»
9.00 Студия «Рост». «Му
зыкальный класс»
9.30 Мульти пулыи. «Про
стой мужик»
9.45 Кинозал для детей. 
«Король-Олень»
11.00 «Непознанная Все
ленная»
11.30 Дневной сеанс. 
«Чокнутые»
13.05 «На веки вечные»
13.25 «Крестьянский во
прос»
13.45 Поэзия Царсио.о 
Села
14.15 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор
мула-1». Гран-при Сан-Ма
рико
16.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом» (Урал ТВ)
17.15 «Гиннесс-шоу». 7-я се
рия (США)
17.50 «Вариаит». Встреча с 
представителями футболь
ного клуба «Уралмаш» 
18.10 Программа «Вокруг 
Да оксло». Галина Петро
ве В новой развлекатель
ной программе
18.50 Домашний экран. 
«Санта - Барбара». 312-я 
серия
19.40 Фильм-премьер
20.00 «Вести»
20.25 «Ностальжи — му
зыка всех поколений»

20.55 «Джокер». Худ. 
фильм
22.25 Телевизионный театр 
России. Ж Жене. «Слу
жанки»
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
23.55 «Спортивная кару
сель»
0.00 «Поцелуй». Мульт
фильм для взрослых
0.05 Ж, Жене. «Служанки». 
Продолжение

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Мы клоуны». Малень
кий концерт
10.20 «Гляди веселей!». Худ. 
телефильм. Фильмы 1-й и 
2-й
12.30 «На пороге ночи». 
Худ. телефильм. 203-я и 
204-я серии
13.15 «Теледоктср»
13.30 «Гляди веселей!» 
Фильм 3-й: «Очарованный 
принц»
14.25 «Концерт по заявкам»
15.05 «Ваня, ты как здесь!» 
Короткометражный фильм 
по рассказу В. Шукшина
15.30 «Улыбка». Цирковая 
программа
15.50 «Скандальнее проис
шествие». Телеспектакль по 
пьесе Ф. Дюрренматта
17.45 «Проделки близне
цов». Худ. телефильм для 
детей
19.00 «Сказка за сказкой»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Ваше право»
20.30 «На пороге ночи». 
Худ. телефильм. 205-я и 
206-я серии
21.15 «Взгляд сквозь время. 
Самут и Мутнсфрет». Теле
фильм
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Мир искусств»
22.25 «Лики авангарда». Муз. 
приложение к «Миру ис
кусств»
23.15 Оранж ТВ. «Наобум»
23.35 «Ваш стиль»
23.45 Хэддавей в С.-Петер
бурге
0.30 Чемпионат России по 
футболу. «Смена-Сатурн» 
(СПБ) — «Звезда» (Пермь). 
2-й тайм.
1.15 Мультсериал для взрос
лых. Часть 2-я: «Густав уп
рямый», «Густав маленько 
го роста»
1.25 Ретроспективный экран. 
Н. В. Гоголь. «Старосвет
ские помещики»
2.40 «Европейский калейдо
скоп»

СРЕДА, 4
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимое;;:
9.00 Новое,.'·«
9.20 «Сорока». Детская ин
формационная програм
ма
9.40 Худ. телеф. «Петер
бургские тайны». 9-я серия 
1С.40 «Клуб путешествен
ников»
11.30 «Джэм»
12.00 Новости
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 М фильм «Приклю
чения Тома Сойера»
16.50 «Джэм»
17.20 «Ответы»
17.50 «Загадка СБ»
18.00 Новости
18.25 В эфире «Мкр»
18.55 Худ. телеф. «Петер
бургские тайны». 9-я серия 
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.30 «Монолог»
21.40 «Табачный капи.ак». 
Худ. телеф.
23.00 Новости
23.35 «Репортаж ни о чем»
23.45 «Программа X»
23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс
ляция из Италии

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу
ются...»
8.35 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей» і
9.35 «Доброе утро, Евро
па»

10.05 «Несколько строк 
про любовь»
10.20 «Момент истины»
11.15 «Крестьянский во
прос»
16.00 «Вести»
16.20 «Там-там новости»
16.35 Студия «Рост». «При
зма»
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.10 «Осенний сон». Пе
редача о хоре ветеранов 
при Свердловском ОДО

17.50 «Ревю». Великие ав
томобили. «Роллс-Ройс» 
(продолжение)
18.25 «В ожидании диви
дендов». Красивые обеща
ния или реальная жизнь?
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа 
19.30 Реклама
19.35 Домашний экран. 
«Санта - Барбара». 313-я 
серия
20.30 «Вести»
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Бе
седы доктора Проктора». 
Передача 2-я
21.20 «7-й канал». Новости
21.30 «60 минут». Про
грамма Си-Би-Эс и Рос
сийского ТВ
22.30 «Б-клуб»
23.20 «Спортивная кару
сель»
23.30 «Вести»
23.50 «Подробности»
0.00 «Звезды говорят»
0.05 Балет Санкт - Петер
бурга. Ф. Герольд. «Тщет
ная предосторожность». 
Премьера Мариинского 
театра

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Хочу луну». Мульт
фильм
10.10 «Сокровища Каменно
го пояса». Док. фильм 
10.30 «Киновоспоминания». 
«Детство». Телефильм
11.15 «Сказка за сказкой»
12.00 Информ-ТВ. Немецкая 
волна
12.30 «На пороге ночи». 
Худ. телефильм. 205-я и 
206-я серии
13.20 «Телемагазин»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Новый Петербург»
14.30 Информ-ТВ
14.45 Фестиваль студии «Вы
бор». «Умозрение в крас
ках»
15.05 Киноканал «Осень». 
«Жаворонок»
16.40 «День поминовения». 
Фильм о монастыре
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Сказка об отважном 
кузнеце». Для детей
18.45 «Уголок России». Ее 
пикие Луки
19.05 «Крестики-нолики»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Спецкор»
20.30 «На пороге ночи». 
Худ. телефильм. 207-я и 
208-я серии
21.15 «У меня в кармане». 
Мультфильм
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 Худ. фильм «Чисто ан
глийское убийстве». Гя се
рия
23.45 «Альтшоусы». Про
грамма Семена Альтова 
23.55 Н. В. Гоголь. «Нос». 
Телефильм-спектакль 
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Чисто английское 
убийства». 2-я серия

© СТК-24 
СВЕРДЛОВСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ 

(частота 495,25 мгц)
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки;»
18.50 «Генералы и сибир
ская язва»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Жизнь 
актрисы». Творческий порт
рет засл, артистки России 
Н. Шаровой
21.10 Лирический концерт
21.30 Популярные ленты. 
Худ. фильм «Батальоны 
просят огня». 1-я серия
22.35 Из фондов ТВ. «При
глашает Свердловский 
оперный». («Обручение в 
монастыре»)

23.00 Всемирные новости
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Преступление и на
казание» (Франция)
0.55 Доброй ночи!

ЧЕТВЕРГ, 5
@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послу
шай...»
9.45 Худ. телеф. «Петер
бургские тайны». 10-я се
рия
10.45 «В мире животных»
11.20 «До 16 и старше»
12.00 Новости
12.20 «Гости съезжались на 
дачу...»» О детях - инвали
дах, воспитанниках дет
ских домов
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.05 «Как добиться успе
ха»
16.20 Мультсериал «При
ключения Тома Сойера»
16.50 «Поют воронежские 
девчата»
17.10 «...До 16-ти и стар
ше»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «За кулисеми». Со
гласие в России и содру
жество
18.45 «Документы и судь
бы»
18.55 Худ. телеф. «Петер
бургские тайны». 10-я се
рия
19.55 «Человек из глубины 
пейзажа». Авторская про
грамма Ю. Нагибина
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Вагон 03».
21.40 «Гори, гори, моя 
звезда». Поет Владимир 
Девятов
22.30 «Бумеранг»
23.00 Новости
23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля
ция из Италии

® КАНАЛ «РОССИЯ»
7.С0 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу 
ются...»·
8.35 «Формула-730»
9.05 Время деловых ли
Дей
9.35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.05 «Поехали»
10.15 Домашний экран. 
«Санта - Барбара». 312 я 
серия
11.05 «Телегазета»
11.10 Домашний экран. 
Многосерийный худ. те- 
пеф. «Санта - Барбара». 
313-я серия
12 00 Крестьянский вопрос
16.00 «Вести»
16.20 «Здравствуй, Кам
чатка!»
16.30 Мульти-пульти. «Че
ловек сильнее крепости»
16.40 «Там-там новости»
16.55 Новая линия. «Сотво
ри добро...» (Краснодар, 
Таганрог)
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.45 С. Губайдулина. «Ал
лилуйя» для оркестра, хора 
и солистов
18.20 «Для отверженных и 
обездоленных». Передача 
из Билимбайского дома- 
интерната
19.00 «7-й. канал». Инфор
мационная программа
19.30 Домашний экран. 
«Санта - Барбара». 314-я с.
20.20 «Никто не забыт»
20.30 «Вести»
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Па
раллели. «Диалоги в ма
стерской». Художник Алек
сандр Алексеев.
21.35 «7-й канал». Новости
21.50 «Скорая юридиче
ская помощь»
22.00 «Гиннесс шоу». 8 я с. 
(США)
22 35 Футбол. Финал куб
ка обладателей кубков. 
Часть Г я
23.30 «Вести»

23.50 «Подробности» 
0.00 «Заезды говорят» 
0.05 Футбол. Финал кубка 
обладателей кубков. «Пар
ма» (Италия) — «Арсенал» 
(Англия)
В перерыве —· ЭКС (Экран 
криминальных сообщений)

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
10.S0 «Сказка про Комара 
Комаровича», «Помощники 
Гефеста». Мультфильмы 
10.20 «Наедине с музыкой». 
Играет В. Релин 
11.10 «Малиновая кошка». 
Сказка для детей
12.00 Информ-ТВ. Немецкая 
волка
12.30 «На пороге ночи». 
Худ. телефильм. 207-я и 
208-я серии
13.20 «Телемагазин»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Семь слонов» 
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Шайбу, шайбу!». 
Мультфильм
15.05 «Ура, комедия!» «Ис
панская актриса для рус
ского министра»
16.45 «О-ля-ля»
17.15 «Самый уважаемый». 
Мультфильм
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Николай Рерих». На
учно-популярный фильлг 
18.40 «Песни о любви». По
ет К. Плужников
19.05 Урок немецкого язы
ка
19.20 «Танцуем все»
19.35 «По секрету всему 
свету»
19.45 «Большой фестиваль» 
20.00 «Реформа и власть» 
20.30 «На пороге ночи». 
Худ. телефильм. 209-я и 
210-я серии
21.15 «Сказка о волшебном 
гранате». Мультфильм
21.30 Информ-ТВ
21.40 «Спорт, спорт, спорт» 
22.05 «Будни»
22.20 «Телсмагазии»
22.25 Фильмоскоп. «Отец 
солдата»
0.03 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости 
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал: «Рокс- 
галакт»
1.35 «Буги арт»
1.55 «Рок-календарь»
2.15 «АРС» представляет 
программу звезд

® СТК-24 
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки»
18.20 «Квартира». Часть 1-я 
19.00 «Календарь садовода 
и огородника»
19.45 «Рекламная пауза» 
19 55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Спек
такль Свердловского 1В 
«Раненые»
22.10 Вокальный квартет 
«Сударушка»
22.30 «Большой скандал» 
23.00 Всемирные новости 
23.25 «Рекламная пауза» 
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Змей» (Франция) 
1.20 Доброй ночи!

ПЯТНИЦА, 6
@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рывка недви
жимости
9.00 Новости
9.20 «Эх, Топтыгин, Топты
гин». М/фильм
9.30 «В гостях у сказки». 
Телефильм «Птичье моло
ко»
10.30 Футбол. «На пути к 
Уэмбли»
11.30 «Творчество народов 
мира»
12.00 Новости
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель».
15.35 «Бридж»
15.55 «Бизнес-класс»
16.10 Худ. телеф. «Птичье 
молоко»
17.10 «Ты помнишь, това
рищ...»
17 50 «Азбука собственни
ка»
13.СО Новости
18.25 «Новости кукьтуры»
18.40 «Человек и згнгип
19.15 «Япония с А Кало
шиным»

19 45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 В клубе Детективов. 
«Ден Огаст». Фильм вто
рой (США)
22 30 «Человек недели»
22.50 «Музобоз»
23.30 «Авто-шоу»
23.45 Поет А. Ведерников 
0 СО Новости

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.35 «Фсрмулв-730»
9.05 Время деловых людей
9 35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.05 «Поехали»
10.15 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 314-я с 
11 05 «Крестьянский вопрос» 
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Та
кой возраст»
16.50 Там-там новости
17.05 Дисней по пятницам. 
«Дети, которые слишком 
много знали». Худ. фильм. 
1-я серия
18.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
13.05 Реклама
18.10 «Семь пятниц»
*8.40 «Малыш». Телефильм
18 50 «Военный курьер::
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
19 35 «Тоже серьезный те
атр...»
20.05 И снова «На-На»
20.30 «Вести»
20 55 Киномарафон. «Ост
ров сокровищ»
23.10 «ЭКС»
23.20 «Спортивная кару
сель »
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0 05 «Звезды говорят»
С 10 «К-2» представляет: 
«Поцелуй в диафрагму»
1.05 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
1 35 Клуб «Желтая подвод
ная лодка»

®ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Муми-Тролль и дру
гие». Мультфильм
10.20 «Бенефис А. Буйнова»
11.15 «Золотой ключ»
11.25 «По секрету всему 
свету»
11.35 «Ребятам о зверятах»
11.50 «Умная ссбачка Со
ня». Мультфильм
12.00 Инфсрм-ТВ. Немецкая 
волна
12.30 «На пороге ночи». 
Худ. телефильм. 209-я и 
210-я серии
13.30 «Скорая помощь»
14.СС «Серебряная нить». 
Пожилым
14.30 Ииформ-ТБ
14.40 Урок немецкого язы
ка
15.00 Оранж ТВ. «Наобум»
15.20 «Фильмоскоп». «Бро
дячий автобус». Худ. фильм 
17.10 «У меня в кармане». 
Мультфильм
17,30 Информ-ТВ
17.45 «Кощей Бессмертный». 
Телефильм по оперетте- 
сказке Н. А. Римского-Кор- 
сакева
13.55 «Золотой ключ»
19.05 «Брэсайка»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Новый Петербург»
20.30 «На пороге ночи». 
Худ. телефильм. 211-я и 
212-я серии
21.15 «Кто самый сильный». 
Мультфильм
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, сперт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 «Театральная провин
ция»
22.55 «Акварели Волошина». 
Фильм о творчестве худож
ника
23.15 Детектив на телеэкра
не. «Крутой поворот»
0.30 Мультсериал для взрос
лых. Часть 3-я: «Густав на
рушает правила», «Густав 
делает все возможное»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 Футбол. Чемпионат 
России. 1-я лига. «Смена- 
Сатурн» (СПБ) — «Нефте
химик» (Нижнекамск). 2-й 
тайм
2.05 «Антология зарубеж
ного кино». «Ранчо». Худ. 
фильм (США)

@ СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки»
18.30 «Квартира». Часть 2-я

19.00 Консультирует «Юри
ко»
19.10 «Музыка города»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТБ. «В пар
ке музыка играла»
20.45 «Один на один при 
свидетелях» (И. Кваша)
21.30 Популярные ленты. 
«В шесть часов вечера пос
ле войны»
23.00 Всемирные новости
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». «Макс 
и Жестянщик». Худ. фильм 
(Франция)
0.50 Доброй ночи!

СУББОТА, 7
® КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.20 Утренняя разминка
7.35 «Субботнее утро де
лового человека»
8 10 «Азартные игры». Со
ревнования московских се
мей по водным видам 
спорта
8.40 «Слово пастыря». Нра
вственная проповедь мит
рополита Кирилла
9.00 «Марафон-15» пред
ставляет; «Зов джунглей» 
9.30 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир», 
«Тик-так»к Детская про
грамма
9 45 «Мир» представляет: 
«Тик-так». Детская програм
ма. Премьера, док. теле
сериала «Галерея первых 
персон». Фильм 2-й—«Пре
зидент республики Порту
галия». «По следам Сатур
на». Программа, посвящен
ная 50-летию Победы
10.15 Программа, посвя
щенная 50-летию Победы 
(Беларусь)
10.35 «Утренияя почта»
11.05 «Медицина для тебя»
11.35 Вручение междуна
родного балетного приза 
«Бенуа»
13.00 Док. фильм. «Его ве
личество футбол»
13.30 «На войне как на 
войне». Худ. фильм
15.00 Новости
15.25 «Ринальдо Ринальдм- 
ни—атаман разбойников». 
12-я серия
15.50 «Лабиринт». «Карабах
ская драма: путь к согла
сию»
16.20 «В мире животных». 
Сериал «Жизнь зоопарков» 
17.00 «Счастливый случай»
17 50 «До и после...» Веду
щий—В. Молчанов
18 40 «Коламбия Пикчерс» 
представляет худ. фильм 
«Ганновер-стрит» (США)
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Праздничный микро
фон». Посвящается Дню 
радио. Передача из Колон
ного зала Дома Союзов 
2300 «Новости плюс»
23.45 «Монолог»
23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Полуфинал. Трансля
ция из Италии

@ КАНАЛ «РОССИЯ».
Б 00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8 25 Мульти-пульти. «Прик- 
ключения пингвиненка Ло- 
Ло», «Во дворе»
8.55 Студия «Рост». «Част
ная игра»
9.25 Большой хоккей
9.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Меж- 
дународные контакты
10.25 Реею «Великие авто
мобили». «Роллс-Ройс» (от 
4/IV)
11.00 Мульти-пульти. «Как 
Ниночка царицей стала»
11 10 «Музыкальная исто
рия». Худ фильм
12.35 Крестьянский вопрос
12,55 Мировая деревня
13.15 «Как жить будем!» 
14.00 «Изабель». Развлека
тельная викторина
14.45 Футбол без границ
15.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Будь
те здоровы»
15.55 «Отзовитесь, сыны 
полков!»
16.10 «Гиннесс-шоу». 7, 8-я 
серии
<7.20 «Свой банк»
17.50 «Бал Надежды Басар
гиной»
18.45 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19Л0 «Совершенно секрет
но»
’О ОО «Вести»
>0 25 «Гений». Худ. фильм 
1-я с.

21 35 «Гений». Худ. фильм. 
2-я с.
13 10 «Театр одного ху
дожника». «Молчание». И. 
Вишняков
23.30 «Вести»
23 50 «Подробности»
О ОО «Звезды гсворят» 
0.05 «У Ксюши»
0 50 Футбол. 1/2 финала 
Кубка России. Передача со 
стадиона «Динамо»
2.35 Ночной сеанс. «Битва 
трех королей». 5-я с.

@ТЕ «ПЕТЕРБУРГ»
1С.00 «Муми-Тролль и дру
гие». Фильм 2-й
10.15 «Антология зарубеж
ного кино». «Ранчо»
12.00 Инфсрм-ТВ. Немецкая 
волна
12.30 «Вечерний звон» в 
утреннем эфире
13.15 «Кто самый сильный». 
Мультфильм
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Концерт по заявкам»
14.30 «Теледоктср»
14.45 «Танцуем все»
15.00 Киноканал «Осень».
«Вдовы»
16.40 «Рамаяна». Фильм- 
спектакль Центрального 
детского театра по мотивам 
древнеиндийского эпоса
18.30 «Спортивное обозре
ние»
19.00 «Зебра»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Автопилот»
20.15 «Криминальное досье» 
20.20 «И хлеб, и песня». 
Выступают фольклорные 
ансамбли С.-Петербурга
21.10 «Экспресс-кино»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Б. Брехт. «Призраки». 
Телеспектакль
23.30 «Возьми меня с со
бой». Худ. телефильм
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Ваш стиль»
1.10 «Адам и Ева+>:
1.40 «Ганна Главари». Теле- 
фильм-оперетта

®. СТК-24
18.00 Добрый вечер!
13.05 Русский Дом Селен
га — «Друзьям Чебурашки». 
Мультфильм «Денвер — по
следний динозавр». Часть 
1-я
18.25 «С верой и надеж
дой»
19.10 «Монолог о любви» 
(С. Ротару)
21.20 Программа «Вечер»
22.10 Худ. фильм «Неиз
вестные страницы из жиз
ни разведчика»
23.4В «Рекламная пауза»
23.45 Кинозал «Сова». «Алая 
женщина» (Франция)
1.0В Доброй ночи!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8
® КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.45 Утренняя разминка
8.00 «Час силы духа»
9.00 «Без паузы»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Спортлото»
10.45 «Пока все дома»
11.1$ «Утренняя звезда»
12.05 «Смак»
12.20 «Мы живем, не забы
вая...» Музыкальная кино- 
программа
12.50 «Марафон-15»
13.30 «Малые города Рос
сии»

«КТВ-1» и канал «Франс 
интернасьональ»

14.00 М/ф «Пиф и Герку
лес»
14.10 Док. фильм «Подвод
ная одиссея команды Кус
то»
15.00 Новости
15.15 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир»
15.55 «Клуб путешественни
ков»
16.45 «Шпаргалка»
16.50 М/фильмы «Кот Фе
ликс», «Настоящие охотни
ки за привидениями»
17.50 «Живое дерево реме
сел»
17.55 Поет И. Кобзон
18.15 Новости
18.35 «Я легкомысленный 
грузин». Булат Окуджава
19.35 «Экран» представля
ет худ. телеф. «Мелодрама 
с покушением на убийство» 
21.00 «Воскресенье::. Ин
формационно - публицисти
ческая программа
21.50 «Пройти, что отпуще
но». Ю Соломин
22.45 Телешоу «50X50»
0.03 Хоккей. Чемпионат ми- 
да Финал Трансляция из 
Италии

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Только сердцу не 
прикажешь...» Песни Ири
ны Грибулиной
9.25 «Сигнальный экземп
ляр»
9.35 «XX век в кадре и за 
кадром». «Рядом с Зорге» 
10.25 «Опаленная Победа»
14.20 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его команда», 
«Черный плащ»
15.15 «Театр одного худож
ника»
15.40 «Опаленная Победа»
16.00 «Как обустроить Рос
сию»
16.50 «Опаленная Победа»
19.50 «Спортивная кару 
сель»
20.00 «Вести»
20.20 «Ретро-шлягер»
20.50 «Опаленная Победа»
21.30 «Верность». Худ. 
фильм
22.55 «Пение в кругу дру
зей»
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
23.55 «Песня о родном го
роде». Владимир Трошин

®ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Целительное слово». 
Программа богослужение

АССОЦИАЦИЯ 
СВОБОДНОГО' 
ВЕЩАНИЯ

на 49 ДМВ канале

(49 ДМВ капал) 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2

21.00 М/Ф «Рикки-Тикки- 
Тави»
21.20 Д/ф «Русский аван
гард»
21.25 CNN — «Новости шоу- 
бизнеса»
21.50 Х/ф «Большой вальс»
23.20 Д/Л «Поп-музыка»
23.25 MTV

ВТОРНИК, 3
21.00 М/ф «Пес в сапогах»
21:20 Д/ф «Парфюм в Вер
сале»
21.25 CNN — «Новости шоу-
бизнеса»
21.45 Х/ф «Ликвидатор»
23.25 Д/Ф «Модели ОМАН»
23.35 MTV

СЕ’ЕДА, 4
19.00 Инсайды ■— NBC Su
per Channel
19.40 «Колизей» —спортив
ная программа
20.00 Nota bene!
20.!5 World News
20.25 Инфо-тайм
20.30 М/ф «Котенок с пуши
стым хвостом»
20.50 Д/ф «Музеи Дрезде
на»
20.55 CNN — «Гид путеше
ственника»
21.15 Х/ф «Длинный, длин
ный триллер»
22.50 MTV
23.30 Инфо-таим
23.35 Nota bene!
23 50 «О самом личном» — 
NBC Super Channel

ЧЕТВЕРГ, 5
19.00 Спорт-Жилетт — NBC 
Super Channel
1930 «Пульс мэрии»
19.50 Моды — NBC Super 
Channel
20.05 Nota bene!
20.15 World News
20.25 Инфо-тайм
20.30 М/ф «Ежик должен 
быть колючим?»
20.40 Д/ф «Художник Тат
лин»

Акции АО «МММ» на
Главпочтамте

ПОКУПКА И ПРОДАЖА!
Цена акции РАСТЕТ

ФИРМА

доставка горячих блюд, 
напитков, сигарет, круглосуточно 

48-20- 80

10.30 «Путь домой». Фильм 
3-й
10.50 «Цыганский барон». 
Худ. телефильм
12.10 «Экспресс-кино»
12.30 «На пороге ночи». 
Худ. телефильм. 211-я и 
212-я серии
13.15 «Наедине с музыкой»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
15.30 «Путала». Мультфильм
16.30 «Этносы Земли»
17.00 «Истерический альма
нах»
17.45 «Поликлиника кота 
Леопольда». Мультфильм
17.55 «Берег принцессы 
Люськи». Худ. телефильм
18.45 «Слово Андроникова». 
Фильм 1-й
19.45 Дж. Верди. «Реквием. 
Месса». При участии Луча
но Паваротти
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Арлекинада». Балет 
на музыку Дриго. Хорео
графия М. Петипа. Спек
такль музыкального театра 
имени М. Мусоргского
23.00 «В компании с... ком
пьютером»
23.45 «Альтшоусы»
23.55 «Ваш стиль»
С.05 «Наше кино». «По
дранки»

20.50 CNN — «Повоет» 
«шоу-бизнеса»
21.00 Х/ф «Юная Бесс» 
22.55 MTV
23.25 Инфо-тайм
23.30 Nota bene!
2345 «О самом личном» — 
NBC Super Channel „ ;

ПЯТНИЦА. 6
19.00 Инсайды NBC Super 
Channel
19.40 Моды — NBC Super 
Channel
20.05 Nota bene!
20.15 Европейско-Азиатские 
новости
20.25 Инфо-тайм
20.30 М/ф «Сказки народов 
мира»
20.55 Д/ф «Байройтский 
оперный фестиваль»
21.00 CNN — «Стиль»
21.20 Х/ф «Пролет»
22.50 MTV
23.25 Инфо-тайм
23.30 Nota bene!
23.45 World News
23.35 «Говорящий джаз» — 
NBC Super Channel

СУББОТА, 7
19,00 TJSI..1UA1A — NBC Su
per Channel
20.00 Музыкальная програм* 
ма В. Морозова «Микс». 1-я 
частъ ,. j
20.25 Инфо-тайм
20.30 Д/ф «Выставка рус
ских коллекционеров в Эссе
не»
21.15 — «Взгляд в будущее« 
21.35 Х/ф «Дикий запад» 
23.00 MTV
23.30 Инфо-тайм
23.35 «О самом личном» — 
NBC Super Channel

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 
19.00 «100 градусов» —DW 
20.00 Музыкальная програм
ма В. Морозова «Микс». 2-я 
часть
20.25 Инфо тайм
20.30 М/ф «Вокруг света с 
Вилли Фогом». 1, 2-я серии 
21.15 CNN — «Стиль»
21.30 Х/ф «Газовый свет» 
23.30 Инфо-тайм

2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.
Вы можете купить и про- 

да :ь любое количество ак
ций.


