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Репортаж Капля крови 15 мая — День семьи Выставки

В «Глинском» сеять не разучились 
Короток обед механизатора в страд

ную пору. Еще не вернулась «летучка» 
звеньевого за пустыми судками, а за
стывший на краю поля трактор уже 
оглушил округу своим «пускачом». На
последок, бросив взгляд па нетрону
тую еще пашню, Николай Алексеев за
метил:

— А ведь видно, как влага-то ухо
лит — вон марево стоит над полем. 
Эх, по такой бы поре сеять с мочеви
ной. Да где ее взять?

Так в одной фразе слесари-ремонт
ника и севача на посевной из сельхоз
кооператива «Глинский» Р’ежевского 
района в обшем'то было сказано поч
ти все о бедах нынешнего сева нс то
лько в этом бывшем совхозе, ио и во 
всем районе.

Весна в этом году никак нс захотела 
подстраиваться пол человека. Шутка 
ли — на исходе первой недели мая 
большинство хозяйств 'района так и 
ис получили ни рубля из кредитов, 
обещанных крестьянам российским пра
вительством. Такого безденежья в 
страдную пору здесь сиге нс бывало,

района, и корреспондент, никто и сло
вом не обмолвился об этом.

— Вес эти вопросы, — как потом 
рассказал председатель кооператива 
В Жуков. ■— мы сняли еще накануне 
сева, когда собрали конференцию тру
дового коллектива. Там обо всем и 
договорились.

А договорились в «Глинском» о том, 
как в принципе выживать дальше бу
дут. Постановили через углубленный 
хозрасчет вести дело к полной само
стоятельности всех структуриы.х под
разделений хозяйства. Чтобы каждый 
маленький коллектив сам работал пал 
своей прибылью, боролся с потерями. 
По это в перспективе, а пока решили 
еще туже затянуть пояса, но сев про
вести.

А вообще-то жизнь за последние 2— 
3 года многому ‘научила деревню. В 
селах Глинском и в Голсндухинс, как 
на дрожжах, выросло поголовье скота 
в частном секторе, улицы заставлены 
новыми срубами — они будут проданы 
горожарам. Так что по части выжива
емости деревня нынче наверняка за
ткнет город за иояс.

II на том же севе мужики звена 
В, Голендухина, по старой привычке на
зываемого арендным, тоже работают 
ис за абстрактный успех хозяйства. 
Урожай или неурожай скажется на их 
личном подворье, ведь сверхплановое 
.зерно целиком останется им. Вот и пе
реживает наряду с председателем за 
будущий хлеб каждый тракторист и 
механизатор. II нс зря бросил ту фра
зу об.уходящей из земли влаге и от
сутствии мочевины севач Николай 
Алексеев. В прошлом году с .этих по
лей арендное звено собрало по 27 цен
тнеров зерна с гектара. Нынче, дай 
Вог, по 19 центнеров па круг взять. 
Вот так аукнутся тс денежки, что не 
пришли вовремя в хозяйство. Как го
ворится, хороша ложка к обеду. А бу
дет ли он у нас и у крестьян сытным, 
решается сегодня, па посевной.

Рудольф ГРАШИН.
На снимках Владимира КАЗАКОВА: 

идет сев: механизатор кегператива 
«Глинский» И. Алексеев: на сеялке 
В. Распутии и С. Голендухин.

нет денег — пет и топлива, удобре
ние семян. Вот и сей, как знаешь. А 
сеять уже пора вовсю: сеялка по по
лю идет — облако пыли за пей. земля- 
то пересохла. Но иной хозяин ждет, 
ис хочет в без того истощенную землю 
броса г ь семена без удобрений, хотя 
бы без малой их толики. Вот так и по
лучается: время торопит· пас, а мы хо
тим выждать н.. обмануть само время.

Но вог в «Глинском» ж тать не ста
ли. Еще до пасхальных праздников, с 
25 апреля, звено. Виктора Голендухина 
трудится в. поле без выходных. С 3 
мая начали сеять.

«Глинский» еще нс утратил славу 
первой фабрики молока в районе. Семг, 
с половиной тонн этого первоклассно
го продукта в сутки надаивают здесь. 
Пашня в хозяйстве целиком работает 
на животноводство. Так было, и так 
есть. II именно развитое молочное жи
вотноводство позволило кооперативу 
получить деньги на посевную. Пара-

тог уже несколько лет. од
новременно с потерей традиционных 
потреби гелей, крепнут деловые отно
шения с новыми партнерами из города 
Новоуральска. В бывшем Свердлове- 
кс-44 недавно открылся новый молза
вод и ручеек молока из Режсвского 
района разлился теперь в целую реку. 
По нынешним временам просто чу
до. Но эго еще ис все. ■ Глинскому», 
например. новоуралы'Ы заплатили за 
молоко за два месяца вперед, да плюс 
к' тому дали 50 млн. рублей беспро
центного кредита. Па эти деньги и ве
дет хозяйство посевную.

Да, есть у нас в стране дальновид
ные люди,, вкладывающие деньги в се
льское производство. Значит, нс такое 
уж оно и бесперспективное. Ведь тот 
же Глинский» как попал в долговую 
яму? Вовсе ис ио причине плохой ра
боты. В прошлом іоду по статье обла
стного бюджета па финансирование 
капитального строительства этому хо
зяйству предусматривалось выделить 
60 млн. рублей. Денг,іи в «Глинском» 
ждать нс стали, а заняли у коммерче
ского байка и быстренько на них провели 
реконструкцию системы навозоудаления 
иа молочно-товарной ферме. О том. 
что бюджет до сих пор ис профинан
сирует эту статью расходов, даже по
думать тогда ис могли.' К тому же, 
когда затевалась реконструкция, по
мощь обещал и комитет ио охране 
природы. Ведь от стоков животновод
ческих ферм страдала река Рсж. Но 
вот реконструкция проведена — и все 
в стороне, а «Глинскому»· банк «мота
ет» проценты.

Помните старый анекдот, где лектор 
читает с трибуны: «Паш народ прошел 
индустриализацию, коллективизацию...», 
а ему из зала кричат: «Дустом про
бовали?» Этот анекдот как нельзя 
кстати иллюстрирует нынешнюю ситуа
цию на селе. Против крестьян, каза
лось бы, перепробовано все, а они жи
вут, да еще и сеют.

То же звено В. Голендухина вышло 
в поле, не получив зарплату за четыре 
месяца. По во время обеденного пере
рыва у кромки поля, когда рядом бы
ли и представители администрации

КРАСНЫЕ ДНИ 
КАЛЕНДАРЯ

Праздников и длительных 
выходных все ожидают по- 
своему. Большинство населе
ния с радостным предвкуше
нием безделья и чревоуго
дия. Органы же внутренних 
дел и медики — с тревогой, 
а порой и ужасом, зная, чем 
иногда заканчиваются народ
ные гулянья.

Городская станция перели
вания крови, имея опыт рож
дественских каникул и прочих 
нерабочих дней, мобилизова
ла все свои силы, чтобы за
пастись кровью на праздники, 
когда и без того скудный до
норский поток обмелеет во
все.

Первые три майских дня 
прошли в Екатеринбурге поч
ти спокойно, ничего «из ряда 
вон» не случилось. В больни
цы города вьидали 28 литров 
крови и 23 литра плазмы. Но 
это все было, как говорится, 
затишьем перед бурей. 4 и 5 
мая были объявлены в «Санг- 
висе» днями донора, когда 
сами сотрудники сдавали 
кровь. На всякий случай. И 
случай не замедлил предста
виться. Горожане уже наслы
шаны о побоище на Цент
ральном рынке. По сводкам 
УВД, пострадало в длившейся 
почти сутки драке всего 5 
человек. По данным из 24, 
23, 14 больниц, куда развози
ла с базара, в травматологи
ческие отделения поступило 
около 60 человек с черепно
мозговыми травмами, колоты
ми, резаными, рваными и ог
нестрельными ранами.

Двери экспедиции «Сангви- 
са» не закрывались 8 мая ни 
на минуту. За эти дни станция 
выдала 43 литра плазмы и бо
лее тридцати литров крови. 
Добавьте к этому литры аль
бумина (на 1 литр альбумина 
нужна кровь от 25 доноров!) 
и другие препараты.

Кроме 77 сотрудников «Сан- 
гвиса» перед Днем Победы 
еще 150 екатеринбургских ме
диков сдали кровь, которая и 
спасла жизнь «лицам кавказ
ской национальности», попав
шим в рыночную переделку.

И еще один случай, проис 
шедший в эти же дни. Двое 
военных, выясняя отношения, 
решили воспользоваться гра 
натой в качестве последнего 
аргумента. «Крайней» же ока
залась четырехлетняя дочка 
одного из них. С осколочным 
ранением девочка была до 
ставлена в 9-ю больницу. 
Свою кровь для нее сдала 
дежурившая в тот день в 
«Сангвисе» Лидия Николаевна 
Гептинг.

Праздники миновали. И сла
ва Богу. Но кровь нужна, са
ми знаете, не только в празд
ники.

Наталья ПОДКОРЫТОВА,

Инвестиции

Официально Юбилеи

Дети, в лагерь собирайтесь!
Глава администрации Сверд

ловской области А. Страхов 
провел селекторное совеща
ние, посвященное подготовке к 
летнему оздоровительному се
зону. В нем участвовали чле
ны правительства обласы , ру
ководители отделов и-управле
ний, главы администраций го
родов и районов, представите
ли Федерации профсоюзов.

А. Страхов напомнил, что 
летний отдых и труд детей и 
подростков должны быть орга
низованы не хуже, чем в про
шлые годы, независимо ог 
экономической ситуации и фи
нансового положения пред
приятий — владельцев пионер
ских лагерей. Это является 
одним из важных пунктов 
трехстороннего соглашения 
между администрацией обла
сти. Федерацией профсоюзов 
и работодателями. Поэтому 
органы власти на местах дол
жны принять все меры для 
выполнения принятого еще в

конце марта постановления 
главы администрации (см. 
«ОГ» от 06.05.94 г.).

На эти пели будет израсхо
довано около 50 миллиардов 
рублей, в том числе 10 — из 
областного бюджета. Несмот
ря па сложности с пополнени
ем бюджета, деньги поступят 
вовремя. Напряженная ситуа
ция с подготовкой к лету сло
жилась в Нижней Туре, Асбе
сте, Нижнем Тагиле, Алапаез- 
ске, Березовском, ряде других 
городов и районов области. На
чальник облфинуправлеигія 
В. Червяков обещал, что дота
ционные территории получат 
дополнительные средства. А. 
Страхов рекомендовал обра
тить особое внимание на наве
дение чистоты и’ порядка, на 
подбор квалифицированных 
кадров для работы-с детьми. 
Мы должны сделать все воз
можное, Подчеркнул он, что
бы обеспечить им полноцен
ный отдых.

По мировым 
стандартам

Всемирное признание полу
чили изделия Первоуральско
го новотрубного завода иа 
международной выставке про
дукции трубных предприятий 
в Дюссельдорфе. С солид
ным пакетом договоров верну
лась на Урал делегация пред
приятия. Это—своеобразный 
подарок к отмечаемому в эти 
дии шестидесятилетнему юби
лею завода.

В последние годы АО «Пер
воуральский новотрубный за
вод» во всеобщей разрухе на
стойчиво ищет пути стабиль
ного и независимого развития. 
II хотя уровень выпуска про
дукции упал до 60 процентов 
(в сравнении с 90-м годом), 
предприятие нс простаивало 
ни дня. От количества пере
шли к качеству: с конвейера 
выходят только те трубы, ко
торые пользуются устойчивым

спросом иа отечественном и за
рубежном рынке. С пуском в 
прошлом году нового цеха за
вод стал выпускать крайне 
дефицитные доныне трубы к 
холодильникам и амортизато
ра м.

Часть продукции предприя
тия сертифицирована в этом 
году американскими специали
стами согласно мировым стан
дартам, и благодаря этому ЛО 
расширило список валютных 
покупателей.

Большую часть прибыли 
Предприятие направляет на 
реконструкцию производст
ва, иа продолжение строитель
ства важных объектов—мно
гопрофильной детской больни
цы, жилых домов. Ведь глав
ное для юбиляра—сохранить 
высококвалифпциров а н н ы й 
коллектив и обеспечить рабо
ту в будущем.

Залоговый фонд 
готовится к работе
Консул США Д. Сигал об

судил в отделе инвестиций 
комитета по экономике судь
бу бизнес-проектов и коммер
ческих предложений, адресо
ванных американской стороне 
во время презентации кон
сульства в Екатеринбурге.

Вскоре в областном центре 
для координации совместных 
усилий по реализации проек
тов начнет работать предста
витель коммерческого бюро 
США и откроется американ
ский бизнес-центр.

Наконец-то подходит к ло
гическому завершению рабо
та по созданию у нас залого
вого фонда, который бы стра
ховал иностранные инвести
ции от политического и эко
номического рисков. Вскоре 
будет подписан договор меж
ду администрацией области 
и «Золото-платина банком», 
который станет хранителем 
залогового фонда. Поручите
лем же для зарубежных фирм 
выступит «Дрезднер-банк».

О том, что при соответст
вующих гарантиях банков и 
правительства иностранные 
компании почувствуют себя с 
России более уверенно, гово
рит хотя бы такой факт: ита
льянская фирма «Фата» пос
ле нескольких лет сотрудниче
ства наконец-то решилась на 
прямые инвестиции в 2—- 
миллиона долларов при уело 
вии, конечно, что фонд зара
ботает и гарантии будут обес
печены,

Владимир КАМЕНЕВ,

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Дорогие
15 мая во всем мире 

впервые отмечается Меж
дународный день семьи. 
Девиз праздника звучит 
так: «Строительство де
мократии — в ячейке 
общества».

В этой, казалось бы, 
сухой фразе кроется 
большой смысл. Действи
тельно, все у нас начина
ется с семьи. Какова се
мья — таково н обще
ство.

Мы. к сожалению, ча
сто ждем, что порядок в 
нашем общем доме наве
дет кто-то за нас, но та
кого не бывает.

Семья — это дети. Л 
значит культура, воспита
ние. образование... Будем 
ли мы заботиться обо 
всем этом не на словах, а 
па деле?

Казалось бы, ответ 
должен быть однознач
ным. Конечно, заботиться 
надо. Но, скажем откро
венно, при нынешнем со
стоянии бюджета содер
жать эти социальные сфс-

земляки!
ры становится все труд
нее.

И тем не менее в обла
сти действует целевая 
программа по социальной 
защите детей, семьи и ох
ране материнства. Особое 
внимание уделяется мно
годетным семьям, детям- 
сиротам н инвалидам.

Какой бы трудной ни 
была наша жизнь сегод
ня, думать следует о зав
трашнем дне.

А завтра — это наши 
дети и внуки. Какими 
они вырастут — зависит 
от нас. Так давайте сде
лаем все, чтобы в каждой 
семье царили мир и по
кой, достаток и уверен
ность в том, что времен
ные трудности мы прео
долеем.

Поздравляем вас, доро
гие земляки, с праздни
ком. Желаем вам сча
стья, любви и надежды!

Администрация
Свердловской области, 

Свердловская 
областная Дума.

Дорогие уральцы!
Решением Организации Объединенных Наций ежегод

но, начиная с 1994 года, 15 мая будет отмечаться как 
День семьи. Правительство России присоединилось к это
му решению и отныне мы с вами вместе со всем циви
лизованным человечеством будем чествовать семью как 
главную составляющую общества, источник и духовных, 
и физических сил нашего Отечества.

Уральская ассоциация женщин России сердечно позд
равляет всех жителей Свердловской области с новым 
праздником и искренне желает семьям тепла, благополу
чия, доброты отношений, любви и согласия. Особые по
здравления мы шлем женщинам-матерям, женщинам — 
хранительницам Дома.

Надеемся. что праздник ссг-.ьи станет нашей доброй 
традицией, послужит укреплению здоровья нации, будет 
способствовать возрождению великой России.

Галина КАРЕЛОВА, 
президент Уральской 
ассоциации женщин.

Из глубинки 
в глубинку

Выставка молодого екате
ринбургского художника Анто
на Кузьмина вместе с изде
лиями народных промыслов 
Урала совершает путешествие 
по небольшим городам Велико
британии. Именно как знаком
ство «глубинок» — российской 
и. английской, искусства про
винциальных городов двух 
стран — задумана программа 
сотрудничества между Ураль
ским. центром культурных ини
циатив и английской стороной.

Недавно завершилась экспо
зиция в Честере, работы от
правились дальше по городам 
туманного Альбиона. Подносы, 
изделия из бересты, которые 
нам привычны, там. вызывают 
удивление й восхищение. Зато 
нас, возможно, удивит совре

ИЗ ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИЙ
ВОЗВРАТЯСЬ

Брюссельская поездка гу
бернатора Свердловской об
ласти Алексея Страхова выз
вала огромный интерес у об
щественности и журналистов. 
10 мая на пресс-конференции 
губернатор, директор депар
тамента администрации обла
сти и руководители областно
го управления международ
ных и внешнеэкономических 
связей, комитета по управле
нию госимуществом расска
зали представителям средств 
массовой информации обо 
всех подробностях поездки.

Инициатива посе-щения
крупнейшей мировой выстав
ки «ЕЕІКОТЕСН-94», проводи
мой ежегодно в Бельгии, 
принадлежала деловым кру
гам области. Но то обстоя
тельство, что с делегацией 
отправился глава администра
ции, придало совсем иной вес 
этому событию. В числе пред
приятий, участвовавших в вы
ставке, были и государствен
ные, и акционерные общест
ва — бывшие госпредприятия, 
и чисто коммерческие струк
туры. Большой интерес у по
сетителей выставки и потен
циальных бизнес-партнеров 
вызвала продукция «Уралхим- 
пласта», КУМЗа, «Уралэлек- 
тротяжмаша», представители 
крупнейших западных банков 
нашли общий язык с нашими 
финансовыми структурами. Іак, 
Генеральный банк Бельгии и 
наш Уралпромстройбанк, оче
видно, будут сотрудничать. 
Фирме «Урал-Трэйд», предста
вители которой также находи
лись в составе делегации, по
ручено представлять Урал на 
бельгийской территории — в 
центре экономических связей 
всей Европы.

Помимо посещения выставки 
уральские гости встречались с 
представителями НАТО, побы
вали в нашем торгпредстве и 
посольстве. И посол. и торг
пред обещали всячесі-і со
действовать развитию деловых 
отношений между Уральским 
регионом и Бельгией. На кон
ференции, в которой приняли 
участие 24 иностранные фир
мы, губернатор Алексеи Стра
хов сделал доклад «Опыт, 
проблемы и перспективы сот
рудничества Урала и ЕС», мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий коснулся «городской» 
части вопроса, банкиры и спе
циалисты в области привати
зации провели специальные 
брифинги.

Какие конкретные результа
ты у бельгийской поездки? По 
мнению участников конферен
ции, результаты не замедлят 
проявиться в ближайшем бу
дущем, уже разработано не
сколько проектов контрактов 
между уральскими и иност
ранными фирмами, налажены 
новые связи.

Анна МАТВЕЕВА

ПОГОДА
14—15 мая ожидается пере

менная облачность, местами 
кратковременные дожди, воз
можны грозы. Ветер юго-во-і 
сточный, 3—8 м/сек. Темпера-· 
тура воздуха ночью 5—10, 
днем 13—18 градусов тепла, 
15 мая на севере области но» 
чью 0+5, днем 6—11 градусов 
тепла.

Новости культуры

менная английская живопись, 
которую предполагается пред
ставить на ответных выстав
ках. Оказывается, ей совсем 
не свойственен модный нынче 
авангардизм, а наоборот, при
суще стремление к классике, и 
излюбленными жанрами, явля
ются традиционные: пейзажи, 
портреты, натюрморты.

Марина РОМАНОВА.

Звучат хоры
В городе Заречном прошел 

четвертый фестиваль детской 
хоровой музыки, который впол
не можно назвать всероссий
ским по составу участников: 
кроме хозяев и представителей 
областного центра, присутство
вали хоры из Санкт-Петербур
га, Москвы, Челябинска, Пав
ловска.

Приурочен же фестиваль 
был на с ей раз к четвертьвеко

вому юбилею детского образ
цового хорового коллектива 
города Заречный «Ровесник», 
лауреата и дипломанта многих 
конкурсов ^руководитель и ор
ганизатор — В. Семенова, 
концертмейстер В. Околелова).

Программа юбиляра включа
ла произведения разных эпох и 
стилей: Д. Перголези, И. Рим
ский-Корсаков, Д. Керн, О, 
Хромушин; звучали, приветст· 
венные речи, вручались подар
ки, а в завершение вечера —< 
совместное исполнение всеми 
присутствовавшими в зале ДК 
«Ровесник» «Песни о Зареч
ном», которую написали С. Си
ротин и Э. Вериго и которая 
является своеобразной музы
кальной эмблемой города.

Второй день фестиваля был 
■посвящен выступлениям гос
тей, а в заключительный день 
у стен местного собора про
звучала русская духовная му
зыка.

Евгений ГИММЕЛЬФАРБ,
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Уральская республика: за и против

ОПАСНОСТЬ СЕПАРАТИЗМА
В МОСКВЕ МНЕ НЕ ДАЛИ ВЫСТУПИТЬ КАК ЧИ

НОВНИКУ, ОДНАКО ДОМА НИКТО НЕ ЗАПРЕТИЛ 
ВЫСТУПАТЬ КАК ЧАСТНОМУ ЛИЦУ, ЧТО Я И ХОЧУ 
СДЕЛАТЬ, ПРОЧИТАВ В ГАЗЕТАХ ОТЧЕТЫ О ДУМ
СКИХ СЛУШАНИЯХ ПО УРАЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

Виталий МАШКОВ.

Выступление 
представителя 

Президента России 
в Свердловской 

области на 
слушаниях в 

Г осударственной 
Думе по пр©блел4й 

Уральской 
республики

Уважаемое собрание?
Если позволите, я хотел бы 

сделать ряд замечаний по об
суждаемой проблеме, посколь
ку сам находился в центре тех 
процессов, которые привели 
к сепаратному провозглаше
нию Уральской республики в 
границах Свердловской обла
сти.

Первое, на чем бы мне хо
телось заострить ваше внима
ние, это то, что еще «осново
положники» четко и понятно 
определили: «политика — это 
концентрированное выраже
ние экономики». Полагаю, что 
этот вывод применим и к рас
сматриваемой проблеме. Наи
более вероятными движущи
ми силами процессов автоно
мизации российских русско
язычных регионов являются

местные элитные группы, об
разованные бывшей советской 
партийно-хозяйственной но
менклатурой и верхушкой кри
минального бизнеса, создав
шие региональные мафиозно
монополистические кланы, до
минирующие на местах как в 
экономике, так и в общест
венно-политической жизни. 
Именно эти кланы в своем 
стремлении наиболее выгодно 
для себя использовать тяже
лый переходный период и ос
лабление федеральной вла
сти и стимулируют сепара
тизм регионов с целью полу
чить максимальную свободу 
распоряжения региональными 
ресурсами.

Как известно, инфраструкту
ра Среднего Урала была сфор
мирована в военное время на 
базе эвакуированных из Евро
пейской части СССР промыш
ленных предприятий, что сде
лало его в послевоенный пе
риод как бы моделью всей 
России, где в более ранние 
сроки и более быстро проте
кают все политико-экономиче
ские процессы. Илленно в си
лу этого Свердловская область 
и была ранее других россий
ских регионов приспособлена 
для активных действий в этом 
направлении. Причем в исто
рическом плане разгон Вер
ховного Совета России и от

сутствие на тот период Госу
дарственной Думы создали 
известную еще большевикам 
революционную предпосылку 
— «вчера было рано, а завтра 
будет поздно» — для актив
ного выступления свердлов
ских властей в ноябре прош
лого года. Понятно, что феде
ральные власти тогда столкну
лись не с заблуждающимися 
провинциальными политиками, 
которые в сзоем искреннем 
рвении улучшить государст
венное устройство России 
предприняли свердловскую 
инициативу, а с расчетливы/ли 
дельцами, хватающими свою 
жар-птицу у спящей охраны. 
Поэтому и реакция центра 
была соответствующая, по
скольку слишком велики для 
России были ставки в этой 
игре.

По горячим событиям в га
зете «Мегаполис Экспресс» о 
свердловском клане была 
опубликована статья «Екате
ринбург положил Москву на 
лопатки». Мы сразу же связа
лись с автором для уточнения 
некоторых подробностей. Од
нако на контакт азтор не по
шла, т. к. ей и ее семье не
известные пригрозили распра
вой, если она будет продол
жать интересоваться свердлов
скими делами.

Кроме того, присутствую
щим, вероятно, хорошо изве
стно, что в конце прошлого 
года Комиссией Контрольного 
управления Администрации 
Президента, а не так давно и 
Комиссией Совета Безопасно
сти России были проведены 
краткосрочные проверки ис
пользования местнылли властя
ми ресурсов Свердловской

области и состояния дел в 
правоохранительной сфере.

Судя по всему, обе комис
сии отбыли з совершеннейшей 
панике, т. к. столкнулись с 
прообразом мафиозной вла
сти, которая все более отчет
ливо угрожает стране и где 
в качестве самой опасной и 
организованной преступной 
силы выступают милицейские 
структуры. Даже против меня, 
вроде бы чиновника немало
го ранга, эти люди использу
ют и провокации, и слежку, 
подслушивающие устройства.

А буквально накануне вновь 
всплыли огромные скрытые 
деньги, и ни много ни мало, 
а 20 млрд, рублей. Думаю, 
скудны надежды, что все 
вскрытые за последний год 
злоупотребления могут найти 
свое место в уголовном про
цессе, слишком огромен клу
бок фигурантов этих дел. До
садно еще и другое обстоя
тельство: те демократы в об
ласти, которые еще вчера не
годовали по поводу злоупот
реблений, сегодня вдруг вы
ступают среди тех людей, с 
которыми так активно боро
лись. Что это — беспринцип
ность, коррупция или что-то 
еще, чего я не понимаю? А 
ведь роль их в той поистине 
оглупляющей массированной 
пропаганде идей Уральской 
республики очень велика. Лю
ди несколько лет прислушива
лись к их мнению, верили же
ланию вести борьбу за новую 
Россию. В результате с по
мощью ряда демократов и 
ученых, готовых за должности 
и посулы служить кому угод
но и пропагандировать что 
угодно, была произведена шу

лерская подмена идеи пере
смотра большевистского наци
онально-территориального де
ления России идеей сепарат
ной Уральской республики. И 
здесь, как никогда лучше и 
ловчее, благо уже опыт на
брали, использовали резуль
таты областного референду
ма, где 84% жителей высказа
лись за уравнивание прав 
субъектов федерации. Все пра
вильно, основная масса насе
ления прекрасно понимает, 
что неравенство субъектов гу
бительно для федерации и 
что это положение нужно ис
правлять. Весь вопрос — как? 
Вот тут-то и был вынут козырь 
из рукава — дескать, народ 
желает путем объявления 
Уральской республики урав
нять свои права с правами 
национальных республик. А 
что, мы хуже татар, что ли? И 
привнесен элемент национа
лизма, при определенной лов
кости и он хорош. А дальше 
крики — нас грабят! Уральцы 
в бюджет платят огромные 
деньги, а российские респуб
лики из бюджета кормятся! 
И пошла пропагандистская ма
шина, заправленная горючим 
клана. В результате снятый 
губернатор Россель — чуть ли 
не национальный герой, кото
рый спрятался от дальнейших 
разбирательств аж за два де
путатских мандата — сенатор
ский и думский областной. А 
для дальнейшей политической 
борьбы уже активно функцио
нирует им созданное непар
тийное объединение «Преобра
жение Урала», правда, имею
щее чисто партийные уставные 
цели — формирование влас
тей региона. Причем интерес

но заметить, все документы по 
этому объединению были по
даны в тот же день, когда 
был опубликован Указ о сня
тии Росселя с должности гу
бернатора. Знать, готовились 
к серьезной борьбе давно и 
тщательно. Не обошлось, 
правда, и здесь без гротеска. 
Один весьма активный в ве
сенний и осенний периоды по
литик затеял судебный про
цесс, в котором отстаивает 
свои права на идею нового 
территориального устройства 
России. Вот уж точно умом 
Россию не понять! Ну, а если 
серьезно, то кто же все таки 
первый сказал «мяу»? Правда, 
как не трудно догадаться, как 
всегда лежит в стороне от по
исков. Историки утверждают, 
что не может в этой проблеме 
быть отцов нации. Дело в том, 
что Россия всегда тяготела к 
образованию больших терри
ториальных экономических об
разований. Это объективный 
исторический закон, и те, кто 
этот закон постигал, способ
ствовал резкому всплеску про
изводительных сил, будь то 
Петр I или Демидов, будь то 
царские министры-реформато
ры, создавшие наместничества 
или генерал-губернаторства, 
или даже те из большевиков, 
кто пытался укрупнить субъек
ты федерации уже в советское 
время.

И не случайно одним из са
мых тяжелых наследий ок
тябрьского переворота явля
ется нынешнее противоестест
венное дробление России на 
78 субъектов с привнесением 
сюда еще и идеи самоопреде
ления наций. И наконец, окон
чательным запутыванием проб
лемы было бы придание этим 
многочисленным субъектам 
еще и конституционно закреп 
ленного местными конститу
циями статуса полноправного 
субъекта Российской Федера
ции, то, что предлагается ав
торами многих региональных 
проектов.

Вместе с тем очевидно и 
другее: так же вредно сегодня 
закрывать глаза на эту проб
лему, утверждая, что зани
маться новым территориаль
ным делением России не вре
мя. Понятно, что процесс по
шел и им нужно управлять, 
необходимо повернуть его к 
общенациональным потребно
стям. А потребность в этом 
есть, и огромная. Например, 
только на территории Боль
шого Урала имеются возмож
ности уже сейчас решать око
ло 70% экономических проб
лем, т. к. именно такое число 
экономических связей зацик
лено на этой территории. Ук
рупнение субъектов федера
ции в границах больших эко- 
номических регионов позволит 
решить проблему сокращения 
управленческого аппарата в 
5—7 раз, создаст предпосыл
ку для реального перераспре
деления властных полномочий 
между центром и регионами, 
что при самой доброй воле 
невозможно выполнить в ус
ловиях 78 субъектов федера
ции. Более разумно могла бы 
быть решена и проблема бюд
жетов разных уровней, по
скольку границы новых субъ
ектов федерации и их состав
ляющих определялись бы на 
основе научного анализа про
изводительных сил территорий, 
образующих их налогооблагае
мую базу. И наконец, управ
ляемый процесс территори
альных преобразований только 
способствовал бы укреплению 
целостности России и надежно 
бы предохранил ее от парок
сизма сепаратных проявлений.

Думаю, что только реаль
ные экономические выгоды от 
образования больших эконо
мических регионов, новых 
субъектов федерации, могли 
бы дать реальную предпосыл
ку и для решения проблемы 
самоопределения наций на 
отличной от большевистских 
идей основе.

Спорт

Московские

шух В ОБНИМКУ СО ЗМИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Начало мая, отмеченное оби
лием праздников, было для 
работников областной пожар
ной охраны очень напряжен
ным. С 1 по 10 мая случи
лось 1287 пожаров (в прош
лом году на этот период при
шлось лишь 850 возгораний), 
в огне погибло 15 человек, 
один—-ребенок.

БОЛЬШАЯ часть пожаров 
была следствием праздника. 
Пока люди веселились и гуля
ли, «красный петух» не дремал. 
2 мая в деревне Ключ Ачитс- 
кого района сгорело 8 домов— 
пятая часть деревни. Пожар 
занялся в три часа дня из-за 
шалости оставленного без 
присмотра ребенка. Родители 
доверили шестилетнего маль
чика старшим членам семьи, 
а сами ѵехали в Красно
уфимск. Но дедушка с бабуш
кой загуляли и забыли о воз
ложенной на них миссии. Ре
бенок баловался в сарае спич
ками, и результате чего за два 
часа в деревне осталось без 
крова 22 человека и погибла 
трехлетняя сестра виновника 
пожара.

6 мая в Тавде в два часа 
ночи загорелась баня, где но

чевала пьяная женщина с дву
мя детьми. Вскоре ветер пере
нес огонь на соседние строег 
ния, сгорело пять жилых до
мов. Хозяйка бани и дети, но
чевавшие с ней, доставлены в 
больницу с сильными ожога
ми.

Рано начали отмечать День

Опять горим!

Победы жители Екатеринбур
га, супруги Д. 7 мая в их квар
тире произошел взрыв кинес
копа телевизора. Дело было 
в 10 утра, и пожар был не
большим (выгорело лишь два 
квадратных метра пола). но 
супруги задохнулись в дыме. 
В этот же день в селе Зайково 
Ирбитского района сгорел 
двухквартирный жилой дом.

9 мая почти в полночь в 
Первоуральске жители одно
го из домов на улице Ленива 
решили разнообразить празд
нество фейерверком. Па со
седском балконе от неосто
рожности пьяных «пиротехни

ков» сгорели вещи граждан
ки И.

Огонь посетил вовремя пра
здников и сельхозпредприятия, 
и учреждения. Утром 7 мая 
горели межэгажныо перекры
тия в здании на Ленина, 34 
в Екатеринбурге. 9 мая в селе 
Первина Туринского района 
сгорела зернодробилка сель
хозкооператива «Порече некий». 
Причины этих пожаров уста
навливаются. но, по мнению 
работников пожарной охраны, 
косвенная причина их—-благо
душное предпраздничное на
строение ответственных за 
противопожарную безопас
ность лиц.

«Красный петух» прошелся по 
области в обнимку с зеленым 
змием, о чем свидетельствует 
пожарная хроника. Ущерб, на
несенный огнем за праздники и 
выходные дни, велик, но пока 
не учтен. Ясно одно: и в 
пваздники не стоит забывать 
об осторожности. Такая забыв
чивость дорого обходится:· за 
10 майских дней в области 
произошла четвертая часть по
жаров. зарегистрированных с 
начала этого года.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ПОДПИСКА-94—
ОВДАСТНАгазета

ЁКАТёіЩн’йУггские ведомости

"ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА" 

совместно

с Акционерным обществом "Уральский чековый инвестиционный 

“РИКАП-ФОНД”“

организовали льготную подписку на "ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ" 

для акционеров "РИКАП-ФОНДА"

главы администрации Свердловской области
В обеспечение реализации 

протокола федеральной энерге
тической комиссии от 28 мар
та 1994 года № 2 и постанов
ления правительства Россий
ской Федерации от 22 апреля 
1994 года № 352 «О мерах по 
совершенствованию системы 
тарифов на электрическую 
энергию» и в соответствии го 
статьями 15 Закона РФ «Об 
основах федеральной жилищ
ной политики» и 51 Закона РФ 
«О краевом, областном Сове
те народных депутатов и крае
вой, областной администра
ции» ПОСТАНОВЛЮ

1. Утвердить прилагаемое 
решение областной энергети
ческой комиссии от 04.05.94 
№ 14 «О тарифах на электри
ческую и тепловую энергию», 
производимую ЛО «Свердлов
энерго».

2. Предлагаемые тарифы 
ввести в действие с 15 мая 
1994 годя.

3. Расчеты за отпущенную 
энергию в мае 1994 года за

УТВЕРЖДАЮ:
И. о. главы администрации 

Свердловской области 
В. ТРУШНИКОВ.

РЕШЕНИЕ
04,05.94 № 14 г. Екатеринбург

О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

1. Энергетическая комиссия, утвержденная решением Сверд
ловского облисполкома от 05.12.90 № 439, рассмотрела пред
ставленные акционерным обществом энергетики и электрифика

ции «Свердловэнерго» материалы по тарифам на электрическую 
и тепловую энергию и рекомендует администрации Свердловской 
области утвердить следующие тарифы.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

от 05.05. 94 г. № 188 г. Екатеринбург
О КОРРЕКТИРОВКЕ ТАРИФОВ НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

периоды до и после введения 
новых тарифов произвести на 
основании показаний прибо
ров учета расчетным путем 
по тарифам, соответствующим 
указанным периодам и груп
пам потребителей.

4. Установить на 1994 год 
инвестиционный фонд для АО 
«Свердловэнерго» на уровне 
I квартала 1994 года в разме
ре 2,3%,

5. Считать постановление 
правительства Свердловской 
области от 21.03.94 № 53-п ут
ратившим силу с 15.05.94 г.

6. Контроль за соблюдением 
настоящего постановления воз
ложить на областной комитет 
иеновой политики.

7. Данное постановление и 
решение областной энергети
ческой комиссии от 04.05.94 
№ 14 опубликовать в средствах 
массовой информации.

И. о. главы администрации 
В. ТРУШНИКОВ.

_ , . Единица Величина
Группа потребителей измерения тарифа
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РИКАП ФОНД
Управляющая фмрмд "УРАЛ—ТРАСТ’

1. Промышленные и приравненные 
к ним потребители с присоединен
ной мощностью 750 кВа и выше

1.1. Плата за 1 кВт максимальной 
нагрузки в год

1.2. Плата за 1 Квтч потребленной' 
энергии на стороне первичного на
пряжения

1.3. Плата за ІкВтч потребленной 
энергии на стороне вторичного нап
ряжения

2. Промышленные и приравненные 
к ним непромышленные потребители 
с присоединенной мощностью до 
750 кВА

2.1. Предприятия, указанные в п.
1 примечания

2.2. Прочие, не вошедшие в п. 2.1
3. Электрифицированный железно

дорожный транспорт
4. Производственные сельскохозяй

ственные потребители (включая 
электрообогрев)

5. Население (с НДС н спецнало- 
гом)
5.1. Городское

5.1-1. с поквартирным учетом:
а) с электроплитами
б) кроме домов с электроплитами
5.1.2. с общим учетом
а) с электроплитами
б) населенные пункты
(в т. ч. дома, не оборудованные 

электроплитами, коллективные са
ды, ГСК)

5.2. Сельское
5.2.1. с поквартирным учетом
5.2.2. жилые дома и населенные 

пункты по общему учету
6. Электрообогрев (для предприя

тий, указанных в пунктах 1 и 2)
6.1. Круглосуточно до 31 кВтч 

(без контактных часов)
6.2. Круглосуточно свыше 31 кВтч 

(без контактных часов)
6.3. С контактными часами в 

ночное время (с 23 до 7)
6.4. С контактными часами в днев

ное время
7. Оптовые потребители-перепро

давцы

руб/кБт 130056

коп/кВтч 3130

коп/кВтч 3460

коп/кВтч 3580
6270

5300

4210

коп/кВтч 1400
2000

2> 1230

1750

1400

3> 1230

2» 8540

12300

3580

2· 18270

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

Группа потребителей Единица 
измерения

Величина 
тарифа

1. Горячая вода
1.1. Промышленные и приравнен

ные к ним потребители руб/Гкал ° 1335
1.2. Потребители, указанные в п. 

2 примечания 2· .1962
1.3. Производственные сельскохо

зяйственные потребители 9216
1.4. Население (кроме п. 1.5), при

мечание п. 5 руб/Гкал 7744
1.5. ЖСК, ГСК, мастерские твор

ческих работников руб/Гкал 3000
1.6. Оптовые потребители-перепро

давцы 2> 11048
2. ПАР
2.1. Промышленные и приравнен

ные к ним потребители
2.1,1. Отборный пар от 1.2 до 2.5 

кге/кв. см 12952
2.1.2. Отборный пар от 2.5 до 7.0 

кге/кв. см 19870
2.1.3. Отборный пар от 7,0 до 13,0 

кге/кв. см 21009
2.1.4. Отборный пар от 13,0 до

21,0 кге/кв. см 21307
2.1.5. Отборный пар свыше 21 

кге/кв. см 22757
2.1.6 Острый, редуцированный пар 23909
2.2. Производственные сельскохо

зяйственные потребители 9216
2.3. НАСЕЛЕНИЕ » 7744
2.4. ЖСК, ГСК, мастерские твор

ческих работников 3000
2.5. Оптовые потребители-перепро

давцы > 11048

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Муниципальные предприятия (водопроводно-канализационно

го хозяйства, котельные, насосные, фекальные установки), обл
потребсоюз (по списку, утвержденному правительством обла
сти), электрифицированный городской транспорт, автотранспорт
ные предприятия, осуществляющие перевозки пассажиров авто
бусами, автовокзалы, автостанции и кассовые пункты, химчистки, 
прачечные самообслуживания, безразрядные бани, почтовые от
деления, курорты-санатории, турбазы и пионерские лагеря в пе
риод с июня по сентябрь; аптеки, оптики, медицинские учреж
дения, сады-ясли, бюджетные организации, финансируемые из 
бюджета области, учебные заведения, уличное освещение.

2. Автотранспортные предприятия, осуществляющие перевоз
ки пассажиров автобусами, автовокзалы, автостанции и кассо
вые пункты, почтовые отделения, учебные заведения, детские 
сады-ясли, аптеки, медицинские учреждения, организации, фи
нансируемые из бюджета области.

3. Отпуск электрической и тепловой энергии оптовыми потре
бителями-перепродавцами и остальными абонентами осуществ
ляются по тарифам, утвержденным настоящим постановлением.

4. Возмещение расходов по техническому обслуживанию 
внутридомовых электрических и тепловых сетей АО «Свердлов
энерго» осуществляется в соответствии с постановлением пра
вительства РФ от 22.09.93 № 935 «О переходе на новую систе
му оплаты жилья и коммунальных услуг в 1994 г.*.

5. Используется при взаиморасчетах со всеми жилищно-экс
плуатационными организациями. Для расчетов ставок-платы за 
отопление и горячее водоснабжение с населением применяется 
тариф 3000 руб/Гкал.

Председатель областной
энергетической комиссии А. НЕБЕСНОВ.
Секретарь областной
энергетической комиссии В. ЯКОВЛЕВ.

ямяяв

ЗАВОД . «Торгмаш» в Екате
ринбурге разработал и в мае 
намерен выпустить партию ме
дицинских камер для охлажде
ния умерших. Рассчитана ка
мера на четыре места. Пред
назначена она для больнич
ных мзргов области, которые 
пока охладительных камер не 
имеют.

Заказ на 300 штук заводу 
сделало правительство обла
сти в рамках конверсионных

Конверсия

МОРОЗИЛЬНИКИ
программ. Из бюджета на эти 
пели предусмотрено выделить 
187 миллионов рублей.

Программу по производству 
охладителей решено профинаи-

ДЛЯ МОРГОВ
сировать из фонда содействия 
конверсии в первую очередь— 
наряду с изготовлением комп
лекса машин для выращива
ния картофеля по голландской

технологии. оборудованием 
спецтехникой двух санитарных 
автомобилей и вертолета и 
некоторыми другими програм
мами.

В мае состоится экспертиза 
проектов, которые будут фи
нансироваться во вторую оче
редь.

(Со б. инф.)«

страдания
ФУТБОЛ

«Спартак» (Москва) — 
«Уралмаш» (Екатеринбург). 
4:0 (16. Ледяхов; 30. Бес- 
частных; 74. Цымбаларь; 
86. Пятницкий).

Второй в нынешнем сезо
не визит уралмашевиев в 
столицу завершился конфу
зом. Как, впрочем, и пер
вый, когда наши футболис
ты уступили «Динамо» --- 
0:6.

Некоторым утешением 
может служить тот факт, 
что выглядела наша коман
да все же получше, чем в 
прошлый раз. А середину 
матча (где-то с 35-й по 
70-ю минуту) и вовсе про
вела со «Спартаком» на 
равных. По крайней мере 
дважды уралмашевцы мог
ли и забить. Но в первом 
тайме волгоградский ар
битр В. Ярыгин не решился 
дать очевидный пенальти 
за снос Э. Кокарева, а пос
ле перерыва опасно бил по 
воротам С. Передня. А. 
Юшков подправлял мяч. 
но голкипер москвичей Г. 
Стауче ногой успел отразить 
удар. Впрочем, все это ча
стности. В целом спарта
ковцы сыграли значительно 
сильнее и победы с круп
ным счетом добились впол
не заслуженно.

— Мы очень серьезно го
товились к матчу в Лужни
ках, — сказал после окон
чания встречи капитан 
уралмашевиев Владимир 
Федотов. — И сыграли, на 
мой взгляд, неплохо. Но 
конкурировать со «Спарта
ком» сейчас «Уралмашу» 
просто нс под силу.

— Проигрыш ■ чемпиону 
России, пусть даже и круп
ный, вполне простителен. 
Но почему «Уралмаш» до 
сих пор не может выйти 
хотя бы на прошлогодний 
уровень игры?

— Думаю, что сказыва
ются наши предсезонные 
неурядицы. Команда дол
гое время была без «хозяи
на» и многие ребята нахо
дились в «подвешенном» 
состоянии — уезжать из 
Екатеринбурга или нет? По 
той же причине не особен
но удачным получился под
готовительный период. Да 
и на тренировках, по-види
мому, мы недорабатывали...

— Задача попасть в чет
верку лучших с повестки 
дня снимается?

— Вовсе нет. Хотя пре
красно понимаем, что вы
полнить ее будет неимовер
но сложно. Надеюсь; уже к 
концу первого круга смо
жем значительно улучшить 
игру, ну, а второй круг 
«Уралмаш» много лет под
ряд проводит более уве
ренно.

Результаты остальных 
матчей тура; «Жемчужина» 
— «Торпедо» 3:1, «Динамо» 
(Ст) — ЦСКА 0:0, «Текс
тильщик» — «Спартак» (Вл) 
2:0, «Локомотив» (М) — 
«Ротор» 1:1, «Динамо» (М) 
— «Динамо-Газовик» 5:2, 
«Лада» — «КамАЗ» 2:4, 
«Крылья Советов» — «Ло
комотив» (НН) 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 МАЯ

и Μ О
Спартак М іо 33—6 19
Динамо М И 24-7 18
КамАЗ 10 21 — 9 14
Текстильщик 11 10-9 13
Локомотив М И 11 — 11 13
Спартак Вл 11 10 — 15 12
Ротор 11 9-7 12
Жемчужина И 14-13 10
Торпедо 11 12-12 10
Уралмаш 11 9-18 9
ЦСКА 11 6-10 9
Динамо Ст 11 5-7 9
Локомотив НН 
Динамо-

И 8 — 13 8

Газовик И 7-17 8
Лада И 6—17 5
Крылья Советов 11 5 — 19 S

Завтра команды высшей 
лиги проведут матчи двена
дцатого тура. В 17 часов 
на Центральном стадионе 
«Уралмаш» принимает дне 
намовцев Ставрополя.

* * *
В финальном матче ро

зыгрыша Кубка России 
1993/1994 гг. встретятся сто
личные клубы ЦСКА и 
«Спартак» 22 мая в Луж
никах. В полуфинале спар
таковцы победили земля
ков-динамовцев — 1:0, а 
армейцы на своем поле взя
ли верх над «Спартаком» 
из Владикавказа — 1:1 (пе
нальти — 5:3).* * ♦

Футболисты верхнепыш- 
минской команды УЭМ- 
«Уралмаш» (дубль) без иг
ры вышли в 1/128 финала 
розыгрыша Кубка России 
1994/1995 гг., поскольку их 
соперник на предыдущей 
стадии — курганская «Си
бирь» — отказался от уча
стия в этих соревнованиях.

29 мая пышминцы при
нимают в кубковом матче 
другую команду нашей об
ласти, нижнетагильский 
«Уралец».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Федерация хоккея с мя

чом России утвердила спи
сок «22 лучших» в сезоне 
1993/1994 гг. В числе силь
нейших — семь игроков на
шей области: С. Топычка« 
нов, В. Мамочкин, А. Ям·« 
цов, Е. Опытов (асе — 
СКА-«Зенит», Екатерин
бург), В. Нуждин, А. Маря- 
шин, О. Чернов (все — 
«Маяк», Краснотѵрьинск).

В десятку лучших арбит
ров вошли два наших зем
ляка: ІО. С. Мнсюков (Сред- 
неуральск) и Ю. Романов 
(Екатеринбург).

Алексей ДУРОШт



3 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 13 мая 1994 года

Canon
COPY· SHOP
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОПИРОВ CANON
ТЕПЕРЬ В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ!

Всего за несколько минут и с 
бел иколепн качеством:

• Черно-белгле копии с любого оригинала форматом до 
АЗ. Возможно увеличение и уменьшение копий.

• Копированіе в два цвета (черный^ красный или 
черн ый-l· синий ).

• NEW I Полноцветное копирование. Оригиналом 
может служитъ как любое печатное изображение, 
max и слайд, цветной фшнигииш.а.^, '■ЗидеокаЭр или 
компьютерная картинка. Широкие возможности 
программного редактирования.

КОПИ-ШОП ■ УСЛУГИ ПО КОПИРОВАНИЮ

РУССКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФОНД
Только подлинное искусство нс 
подвластно времени . Вложив 
деньги в произведения искусства. 
Вы можете быть спокойны : 
их цены будут со временем расти .

Помощь в приобретении 
художественных произведений 
искусства (живопись, графика, 
скульптура) ведущих отечествен
ных мастеров,.
Поможем заказать уникальные 
ювелирные изделия у наиболее 
известных ювелиров Екатерин
бурга, Санкт-Петербурга и Моск
вы

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР АСМ

Акционерный банк 
«МАЛАХИТ»

ф ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БАНКОВСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ.

❖ БЕСПЛАТНОЕ ОТКРЫТИЕ СЧЕТА.
♦ БЕСПЛАТНОЕ РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ.
♦ ПРИНИМАЕТ ВКЛАДЫ

ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ лиц 
НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, 
ДО 300% годовых.

Банк расположен по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Попова, 23-а, тел. 

510-410.

«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!
Это именно тот банк, который создаст финансовую основу Вашего будущего 
Академический филиал Свсрдлсо«банка - это .·
- срочные вклады и депозиты с выплатой до 458 % годовых:
• возможность пополнения вкладов и ежемесячного получения процентов
- краткосрочные /2-4 педели/ вклады и депозиты
- получение падиштых по вкладам без ограничения суммы

ПАШ АДРЕС Екатеринбург ул. Институтская 1 тел. 73 06 53
и депозитный пункт в Ботаническом районе - бульвар Самоцветный 6 тел. 25 95 38

ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗУЕТ 

торговое 
оборудование, 

мебель, 
товары 

хозяйственного 
назначения.

СДАЧА СКЛАДСКИХ 
ПЛОЩАДЕЙ ПОД 
ОТВЕТХРАНЕНИЕ 

ТОВАРОВ.
Тел.: 8Д3432) 

34-39-93, 34-39-91.

ПЛАСТИКОВЫЙ КУЗОВ 
АО ’ПРОК" СДЕЛАЕТ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ УАЗ - 460 
ПРАКТИЧНЫМ И ЭЛЕГАНТНЫМ, 
А САЛОН УЮТНЫМ

пго
ОПЛАТА ПО НАЛИЧНОМУ И БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ
ТЕЛ.: 315-59-21 ФАКС: 312-43-98
101186 . САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НЕВСКИЙ ПР. 17

ПРОДАЕТСЯ
недостроенный дом-госгиница 
в пос. Лоо (40 км от Сочи). 
Участок 12 соток. ncj(rpoeiio 2 
этажа по 145 кв. м. На участ
ке — старый 4-комн. дом. 150 
м от моря. Тел. (3432) 51-66- 
31.

ИЗГОТОВИМ
печати и штампы 

за 1—3 часа.
Тел.: (3432) 57-81-82.

СОТРУДНИЦА редакции 
снимет жилплощадь в 
Юго-Западном районе.

Тел.: 58-98-24 (г. Ека
теринбург).

•
ПРОДАЮТСЯ 

щенки миттельшнауцера,
" Тел. в Екатеринбурге 48-04-96.

•
МЕНЯЮ

3-комя. кв. с тел., 38 кв. м., 
2 лоджии, улучш. планировки, 
1-й этаж (высокий), дом кир
пичный, в р-не Шарташского 
рынка на 2-комн. и 1-комн. 
квартиры.

Тел. в Екатеринбурге: 
61-47-40.

Акционерное общество 
открытого типа 

«ПАНФИЛОВСКАЯ УСАДЬБА» 
(Свердловская фабрика бельевого трикотажа) 

ПРОВОДИТ ЗАКРЫТУЮ ПОДПИСКУ НА АКЦИИ. 
В закрытой подписке могут участвовать 

работники акционерного общества и лица, 
приравненные к ним законодательством.

Уставный капитал АООТ «ПАНФИЛОВСКАЯ УСАДЬ
БА» — 2423 тыс. рублей.

По закрытой подписке распространяется 1236 штук ак
ций.

Номинальная стоимость акции 1000 рублей, продажная 
цена акпии — 1700 рублей.

Количество акций, на которое может быть подана за
явка, не должна превышать 121 штуку.

Если сумма платежа за заявленные акции превышает 
90 тысяч рублей, то заявитель прилагает к заявке свиде
тельство о внесении средств на депозит в кассу АО сверх 
указанной суммы.

Срок подписки — семь календарных дней с даты опуб
ликования объявления. Заявки полаются в рабочую комис
сию с 9.00 до 16.00 часов.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург. 67, телефо
ны: 22-16-03, 22-50-44. '

ЛУЧШИЙ БАНК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ СВОЕ ДЕЛО

АВТОМОБИЛИСТЫ! «РАДИОТРЕК»
БИЗНЕСМЕНЫ! 70,52 МГц — УКВ
ГОСПОДА! 100,4 МГц — ЕМ

С 17 мая каждые вторник и пятницу в 18-30 и 
каждые среду и субботу в 9-15 

станция «РАДИОТРЕК» 
представляет программу

«А В Т О Б А Н»
Анализ цеп на бензин и автозапчасти, 

новости отечественного и западного авторынка, 
информация ГАИ и представление автомобиле!', 

концерна «Фольксваген».
Генеральный спонсор программы — 

фирма «Урал АМБ» — 
официальный представитель «Фольксваген» 

в Уральском регионе.

«А В Т О Б А Н»

Сбылась 
ваша 

мечта!

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболе

ваний. заболеваний кожи, суставов, пищеварения нерв
ной системы.

Тел в Екатеринбурге- 54-10-19.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

16—22 Беглец

СОВКИМ» (51-06-21)
14—15 Аромат страсти 
16—22 Слияние двух лун-2

ТЕМП (31-24-84)
14—15 Зеленый лед. Ки
борг-коп
16—22 Пришествие. Ус
петь вспомнить

САЛЮТ (51-47-44) 
14—22 Призрак в компью
тере 
14—16 Фирма 
17—22 Жандарм и жандар- 
метки

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
14—22 Франкенштейн
Звездный патруль, или Ле
генда об Орионе (стерео
фильмы)

МИР (22-36-56) 
14—15 Испанская роза 
16—22 Призрак в компью
тере

СОВРЕМЕННИК (44-39 61) 
14—15 Тракс 
16—18 Духи этого не могут 
19—22 Ищи, где горячо

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
14—15 Ищи, где горячо. Не
законное вторжение 
16—22 Испанская роза

ЭКРАН (21-73-26) 
14—15 Эротические сны. 
Клеопатры 
16—18 Незаконное вторже
ние 
19—22 Соль на нашей коже

УРАЛ (53-38-79)
14—15 Русская певица. Ус
нувший пассажир
16—22 Человек дождя.
Слияние двух лун-2
14—22 Отходная молитва. 
Киборг-коп

ЗАРЯ (34-76-33)
14—15 Слияние двух лун-2. 
Горячие головы-2 
16—22 Киборг-коп 
Тяжелая цель

ИСКРА (24-63-41) 
14—15 Киборг-коп. 
Фараоны из Питсбурга 
16—22 Аромат страсти. 
Самоволка

РОДИНА (34-54-47) 
14—15 Слияние двух лун-2 
16—18 Прощание
19—22 Рэмо не вооружен, 
ио опасен

СТРЕЛА (53-73-88) 
14—15 Ночная погоня 
18—22 Кровь за кровь

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81) 
14—15 Все мужчины дела
ют это
17—19 Кумпарсита 
20—22 Сильнее дьявола

ДРУЖБА (28-62-43) 
14—16 Чужие-2. Настя. Да
льше некуда 
17—22 Слияние двух лун 
Часы отчаяния

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

14—22 Любовь на земле. 
Последнее метро. Над тем
ной водой. Тартюф

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.

Сегодня объявление на телевидение можно подать, 
затратив минимум времени и средств. Дойдите до бли
жайшего почтового отделения или позвоните по теле
фону 06 ।— ив самое ближайшее время о Вашем 
предложении узнают сотни тысяч телезрителей «Чет
вертого канала».

«Бегущая строка» появляется на экране во время 
демонстрации самых популярных фильмов, телефон 
06 работает круглосуточно, а почта расположена так 
близко... Тысячи людей уже оценили достоинства «бе
гущей строки». Попробуйте и Вы!

ТВ «Континент» 
приглашает 
(24 капал ДмВ)

Вторник. 18 мая
7.30 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
7.40 «Все четыре колеса». 
Программа для автомобили
стов
7.50 Мѵзыка для всех
8.20 М'сЪ «Флййкстоны вст
речают Ропулу»
9.40 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
9.50 «Все четыре колеса»

Среда, 18 мая
7.30 Астрологический прог
ноз. Беседы Марич
7.40 «Кстати». Информаци
онная программа
7.50 Мультфильм
8.10 Хѵд. фильм «Убийца»
9.40 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
9.50 «Кстати»

Четверг, 19 мая
7.30 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
7.40 «Все четыре колеса»
7.50 Музыка для всех
8.40 Худ. фильм «Москва, 
слезам не верит». (1 серия) 
9.40 Астрологический прог-' 
ноз. Беседы Марни
9.50 «Все четыре колеса»

Пятница, 20 мая
7.30 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
7.40 «Кстати»
7.50 Мультфильм
8.20 Худ. фильм «Москва 
слезам не верит» (2 серия) 
9.40 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
9.50 «Кстати»

Суббота, 21 мая
10.00 Астрологический прог
ноз. Беседы Марни
10.10 Мультфильм «Флинн- 
стоны встречают Ропулу»
11.30 Мѵзыкалыіая програм
ма ІХѴХБ
12.50 «Белая ворона» в го
стях у «ТВ Континент»
13.10 Мѵльт. фильм «Новые 
соседи Флинкстонов»
13.50 Мѵзыка для всех
14.00 «Сервис»
14.20 Худ. фильм «Убийца»1
15.50 Музыка для всех
16.30 Худ. фильм «Москва 
слезам не верит» (1 серия) 
1 7.30 Знакомые мелодии
Перерыв с 18.00 до 0.00
0.00 «Знакомые мелодии»
0.30 Телевизионный фильм 
«Портрет II. Бродского»

Воскресенье, 22 мая
10.00 Астрологический прог·· 
ноз. Беседы Марии
10.10 Программа «Браво»
10.50 Музыка для всех
11.20 Мультфильм
11.30 «Монитор». Инфор- 
май. программа
11.50 «Путь воина». Переда
ча из цикла «Боевые искус
ства»
12.10 Уральский киноцентр 
представляет программу к 
100-летию кино
13.50 Мультфильм
14.00 Телевизионный фа
культет «Академия здо
ровья»
14.15 Музыка для всех
14.45 Незабываемые кино
имена. Михаил Ромм.
16.30 «Сервис»
16.50 Мультфильм
17.00 Худ. фильм «Москва 
слезам не верит» (2 серия)
18.20 Музыка для всех
18.40 Худ. фильм «Воронье 
радио»
20.1.0 Мультфильм
20.20 Программа «Товар ли
цом»
20.30 «Монитор»
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права облсовета временно перешли в редакиин.
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Смотрите
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая 

7.00 MTV 
9.00 — Телесериал «Море
на Клара» (6-я с.) 
9.45 — Телесериал «Цветок 
страсти» (6-я с.) 
10.30 — Полицейский сери
ал «Хилл Стрит Блюз»: 
«Баш на баш» 
11.20 — Х/ф «В шесть часов 
вечера после войны» 
12.50 — MTV 
14.00—16.00—Перерыв 
16.00 — MTV
18.15 — Детский час: «Кару
сель» [207-я с.) и м/ф 
«Вольтрон»
19.00 — Интерновости 
19.10 — MTV
21.00 — Телефильм «Море
на Клара» (11 я с.1 
21.50 — Интерновости 
22.00 — ТИК-ТАК
22.30 — Телесериал «Цве
ток страсти» [11-я с.) 
23.15 — Полицейский серн 
ал «Хилл Стрит Блюз»: 
«Друзья помогут» 
0.05 — MTV

ВТОРНИК, 17 мая 
7.00 — MTV 
9.00 — Телефильм «Море
на Клара» (7-я с.) 
9.45 — Телесериал «Цветок 
страсти» (7-я с.) 
10.35 — «Лабиринт право
судия»: «Конфликт» 
11.25 — MTV 
14.00—16.00—Перерыв 
16.00—MTV 
18.15 — Детский час; «Ка
русель» (208-я с.) н м/ф

51-й канал
«Вольтрон»
19.00 — Интерновости
19.10 — MTV
21.00 — Телефильм «Море
на Клара» (12 я с.)
21.50 — Интерновости
22.00 — ТИК-ТАК
22.30 — Телесериал «Цве
ток страсти» (12-я с.)
23.20 — «Лабиринт право
судия»: «Исключительное
опекунство»
0.10 -- MTV

СРЕДА, 18 мая
7.00 — MTV
9.00 — Телефильм «Морена 
Клара» (8-я с.)
9,45 — Телесериал «Цветок 
страсти» (3-я с.)
10.30 — Полицейский сери
ал «Хилл Стрит Блюз»: 
«Отцы и дети»
11.15—MTV
14.00 — 16.00—Перерыв
16.00 — MTV
18.15 — Детский час: «Ка
русель» (209 - я с.) и м/ф 
«Вольтрон»
19.00 — Интерновости
19.10 — MTV
21.00 — Телефильм «Море
на Клара» (13-я с.)
21.50 — Интернооости
22.00 — ТИК-ТАК
22.30 — Телесериал «Цветок 
страсти» (13 я с.)
23.20 — Полицейский сери
ал «Хилл Стрит Блюз»: 
«Дева Мария и индюк»
0.05 — MTV

ЧЕТВЕРГ, 19 мая
7,00 — MTV

9.00 — Телефильм «Море
на Клара» (9-я с.)
9.45 — Телесериал «Цветок 
страсти» (9-я с.)
10.35 — «Лабиринт право
судия»: «Город мирового 
класса»
11.25 — Х/ф «Столкнове
ние»
12.30 — MTV
14.00—16.00—Перерыв
16.00 — MTV
18.15 — Детский час: «Ка
русель» (210 я с.) и м/ф 
«Вольтрон»
19.00 — Ин.срновостм
19.10 — MTV
21.00 — Телесериал «Мо
рена Клара» (14-я с.)
21.50 — Интерновости
22.00 — ТИК-ТАК
22.30 — Телесериал «Цве
ток страсти» (14-я с.)
23.20 — «Лабиринт право
судия»: «Свои к чужие» 
0.05 — MTV

ПЯТНИЦА, 20 мая
7.00 — MTV
9.00 — Телефильм «Море
на Кларз» (10 я с.)
9.45 — Телесериал «Цветок 
страсти» (10-я с.)
10.30 — Х/ф «Жены под по
дозрением»
12.00 — MTV
14.00—16.00—Перерыв
16.00 MTV
18.15 — Детский час: «Ка
русель» (211-я с.) и м/ф 
«Вольтрон»
19.00 — Интерновости
19.10 — MTV
21.00 — Телефильм «Море
на Клара» (15-я с.)
21.50 — Интерновости

22.00 — ТИК-ТАК
22.30 — Телесериал «Цве
ток страсти» (15-я с.)
23.20 — Х'ф «Борец» 
0 50 — MTV

СУББОТА, 21 мая 
10.00 — Мультфильмы 
10.30 — Программа о 
здоровье «Доктор, док
тор»: «Спортивные заня
тия»
11.00 — Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» (в ролях 
В. Невинный, Н. Русланова, 
В. Павлов)
12.30 — MTV
19.30 — Мультфильмы 
20.00 — Приключенческий 
сериал «Запив Опасный»: 
«Мэйдэй, Мэйдэй»
20.30 — Опра Уинфри-шоу 
«Он изменил после свадь
бы»
21.15 — MTV
23.00 — «Эротические сно
видения»: х/ф «Декаме- 
рон»
0.50 — MTV

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая 
10.00 — Мультфильмы 
10,30 — «Журнал мод» 
10.50 — Х/ф «Капитан» (в 
ролях: Бурвиль, Жан Маре) 
12.30 — MTV (15.30 — «Луч
шая десятка»)
19.30 — Мультфильмы 
20.00 — «Журнал мод» 
20.25 —■ Х/ф «Праздник 
Нептуна» (реж. Ю. Мамин) 
21.10 — «Как дела, стари
на!». Юрий Лоза
21.40 — «Скрытая камера» 
22.00 — Х/ф «Невидимый 
убийца»
23.30 — MTV

КОНТИНЕНТ
С 22 мая

телекомпания 
«Континент» 

начинает показ 
цикла передач 

«ТОВАР ЛИЦОМ», 
Каждое воскресенье 

свои товары 
будут представлять 

крупнейшие 
мировые фирмы, 
заинтересованные 
в сотрудничестве 

с деловым'1 людьми 
Урала.

Смотрите 
«ТОВАР ЛИНОМ»

22 мая в 20.20 
и заключайте сделки 

НАПРЯМУЮ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
3 МВ (частота — 77,25 мгц)

Профилактические 
работы — до 15.00

15.00 Новости
15 25 «Предприниматель»
16.20 «Мелодии и ритмы 
Осетии»
16.40 Ассоциация детского 
телевидения: «Путь к хра
му »
17.10 «Звездный час»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Гол». Футбольная 
Еикторина ФИФА
18.55 «Документы и судь
бы»
19.10 Телесериал «Горячев 
и другие». 26-я серия —- 
«Выстрелы в раю»
19.40 «Миниатюра»
19.55 «Мы». Авторская про
грамма В. Познера
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20. Погода. Программа 
передач
21.30 «Монолог»
21.40 «Кланяюсь вам, поро
ги». А. Петренко и В. Ждан- 
кин
22.25 «Спортивный уик
энд»
22.40 «Пресс-клуб»
0.80 Новости

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

183,25 мгц)
8.00 «Вести»
8,20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу

ются...»
8.35 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю

дей»
9.35 «Устами младенца»

10.05 «Всемирные новости 
Эй-Би-Си»
10.35 «Обратный адрес». 
Ведущий — Г. Долгов
11.05 «Крестьянский воп
рос»
16.00 «Вести»
16.20 К итогам выборов в 
органы местной власти
16.35 Там-там новости
16.50 «Бизнес в России»
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.25 «Возвращение ху
дожника Райшева». Док. 
фильм
17.55 А. Гущенсков. «Поск- 
криптум» для струнного 
оркестра
18.05 «Урал ТВ» (от 3.05)
18.50 Музыкальный теле
фильм
19.00 «7-й канал». Новости
19.15 «Досье». Крими
нальные сообщения
19.30 «Спрут - 5». Худ. 
фильм. 1-я серия (Италия) 
20.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Все 
о работе»
20.30 «Вести»
20 50 «Спрут-5». Продолже
ние
21.55 «Момент истины»
22.50 «Наш сад»
23 20 «Спортивная кару
сель»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Джаз-клуб»

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 ДМВ канал (частота — 

551,25 мгц)
Профилактические работы 
до 18.30
18.30 Информ-ТВ
18.45 «Человек на земле»
19.15 «Новый Петербург»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Нижегородский 
кремль». Телефильм
20.10 «Открываю для себя 
Россию»
20.40 «На пороге ночи». 
Худ. телеф. 221, 222 с.
21.30’ Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 «Ура, комедия!». «Лю
бовь и голуби»
0.10 «Консерватор»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
1.20 Футбол. Чемпионат 
России. 1 лига. «Зенит» — 
«Эрзу» (Грозный). 2-й тайм 
2.05 Приложение к «Кон
серватору»

• СТК-24
Свердловской государст
венной телерадиокомпании

(частота — 495,25 мгц)
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
19.10 «Будьте здоровы»
19.30 «БАЗАР»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ.
В. Шукшин. «Приезжие»
22.25 «Любовные истории»
23.00 «Рекламная пауза»
23.05 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Зову живых» 
0.10 Доброй ночи!

ВТОРНИК, 17

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.20 «Домисолька»
9 40 «Берег его жизни». 
Трехсерийный телеф. 1-я 
с.
10.45 «Гол». Футбольная 
викторина ФИФА
11.20 «Горячев и другие».
26-я серия—«Выстрелы в 
раю»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Дело»
16 20 Мультфильм «Прик
лючения Тома Сойера»
16 50 «Волшебный мир или 
Синема...»
17.10 «Наш музыкальный 
клуб»
17 50 «Азбука собственника»
18.00 Новости
18.20 Ждите ответа
18.50 «Раскол». Худ. телеф. 
4-я с.
19.45 «Из первых рук»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода. Программа 
передач
21.30 «Бомонд»
21 45 К 50-летию Победы.
Худ. фильм «Отряд»
23.40 «Пресс-экспресс» 
0 00 Новости
0.35 «Песня-94»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются., требуют
ся...»
8.35 «Формула-730»
9.05 Время деловых лю
дей
9.35 «Всемирные новости 
Эй-Би-Си»
10.05 «Момент истины»
11.00 «Крестьянский воп
рос»
16.00 «Вести»
16.20 «Телегазета»
16.25 Там-там новости
16.45 Новая линия. «Отра
жение». «Курсив»
17 30 М-трест
17.45 «Похождения вауче
ра»
18.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
18.10 Реклама
18.15 «Приключения кузне
чика Кузи». М фильм
18.25 «Вариант». Встреча с 
группой «Третья сила»
19 00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19.30 «Община». Из цикла 
«С верой и надеждой» 
20 15 «Всем обо всем»
20 25 «Никто не забыт»
20.30 «Вести»
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гин
несс-шоу». 11-я серия 
(США)
21.20 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 318-я с.
22.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.20 Чемпионат мира по 
автогонкам «Формула-1». 
Гран-при Монако (Монте- 
Карло)
23.20 «ЭКС»

23.30 «Вести»
23 55 «Подробности» 
0.05 «Звезды говорят» 
0.10 Чемпионат мира по 
автогонкам «Формула-1». 
Гран-при Монако

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10 45 «Волшебная линия»
11 00 «Тихая дама» Сергея 
Шолохова
12.00 Информ-ТВ—«Немец
кая волна»
12.30 «На пороге ночи». 
Телеф 221, 222 с.
13.20 «Земляничный дож
дик» М. фильм
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Тег.сдоктср»
14.15 «Телемагазин»
14.20 «Волшебные узоры». 
М фильм
14 30 Инфсрм-ТВ
14.45 «Волшебная линия»
18.30 Информ-ТВ
18.45 «Золотой ключ»
1900 «Сказка за сказкой». 
Ответы на письма
19.45 «Большой фестиваль» 
20.00 «Эхо над площадью». 
Телефильм
20.10 «Ваше право»
20 40 «На пороге ночи». 
Телеф. 223, 224 с.
21.30 Информ ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22 05 «Будни»
22 20 «Телемагазин»
22.25 Фильмоскоп. «Аф
ганец». Худ. фильм
0.15 Оранж ТВ «Наобум» 
0 35 «Доктор Бартек и 
смерть». Мультфильм для 
взрослых
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»

СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки» 
19.00 Вакансии
19.05 «Досье»
19.20 «Здорово живешь!»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Играет 
камерный оркестр «В-а-с-н» 
20.45 «Один на один при 
свидетелях» (Отец и сын 
Пресняковы)
21.30 Худ. фильм «Васса». 
1-я с.
23.00 Всемирные новости
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». «Сон 
е красном тереме»
1.00 Доброй ночи!

СРЕДА, 18
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.20 «Сорока». Детская ин
формационная программа 
9.40 «Берег его жизни». 
Худ. телеф. 2-я с.
10.45 Концерт народной 
музыки
11.00 «Клуб путешествен
ников»
11.50 «Пресс - экспресс»
12.00 Новости
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 Мультфильм «При
ключения Тома Сойера»
16.59 «Кукла моей мечты»
17.20 «Ответы»
17.50 «Загадка СБ»
18.00 Новости
18.25 Межгосударствен
ная телерадиокомпания
«Мир». «Здравствуйте, это 
я»
18.50 «Документы и судь
бы»
19.00 «Раскол». Худ. телеф. 
5-я с.
19.55 «Новые люди». Ге
неральный директор про
изводственного объеди
нения «АвтоВАЗ» В. Кадан
ников
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода. Программа 
передач
21.30 «Парижская весна 
российских музеев»
21.50 «Театральный сезон». 
Худ. телеф. Свердловской 
киностудии

23.00 Новости 
23.35 «Академия» 
0.05 Футбол. Кубок евро
пейских чемпионов. Фи
нал. «Барселона» (Испа
ния] — «Милан» (Италия). 
Трансляция из Греции
0.55 «Вагон «03» (в пере
рыве)
2.15 «Пресс - экспресс»

© КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.С0 «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». 318-я с. 
10.55 «Телегазета»
11.05 «Крестьянский во
прос» .
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Кто 
на новенького!»
16.50 Там-там новости
17.05 Концерт
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.25 Экран — детям. «Про 
кота». Худ. фильм
18.35 «Беседы доктора 
Проктора». Передача 4-я 
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа 
19.25 Реклама
19.30 «Земля — народу»
20.15 Домашний экран. 
«Санта - Барбара». 319-я с. 
21.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.10 «7-й канал». Новости 
21.20 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Моск
ва) — «Торпедо» (Москва). 
Трансляция со стадиона 
«Динамо»

В перерыве — «Вести» 
22.35 «Подробности» 
23.05 «Ограбление по...» 
Мультфильм для взрослых 
23.25 «Звезды говорят» 
23.30 «Спортивная кару
сель»
23.35 «Музыка Санкт - Пе
тербурга». Международ
ный конкурс вокалистов 
им. Н. А. Римского-Корса
кова
0.40 Клуб «Желтая подвод
ная лодка»

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
10.45 «Волшебная линия» 
11.05 «Девичьи узоры». 
М фильм 
11.20 «Золотой ключ» 
11.30 «Майская радуга». 
Концерт хореографиче
ского ансамбля «Юный ле
нинградец»
12.00 Информ-ТВ — «Не
мецкая волна»
12.30 «На пороге ночи». 
Худ. телеф. 223, 224 с.
13.20 «Телемагазин»
13.30 «Скорая помощь» 
14.00 Концерт по заявкам 
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Волшебная линия» 
18.30 Информ-ТВ
18.45 Фестиваль киносту
дии «Выбор». «Павел Ко
рин. Русь уходящая» 
19.05 «Крестики - нолики» 
19.45 «Большой фестиваль» 
20.00 «Летний сад». Теле
фильм
20.10 «Армия России»
20.40 «На пороге ночи». 
225, 226 с.
21.30 Информ ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт» 
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 «Трава зелена». Худ. 
телеф. 1 — 2 серии
0.30 «Подсекай!». Передача 
для рыболовов
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости 
1.10 «Ваш стиль»

• СТК-24 
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш
ки»
18.50 РТР. «Бенефис»
(Т. Доронина)
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из, фондов ТВ. Брамс. 
Концерт № 2 для форте
пиано с оркестром
20.55 «Екатеринбургские 
естречи». В. Месяц. «В го
стях на родине»

21.30 Худ. фильм «Васса». 
2-я с.
23.00 «Всемирные новоси»
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова».
«Столкновение». 1-я с.
0.35 Доброй ночи!

ЧЕТВЕРГ, 19

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.20 «Чужие окна». Мульт
фильм
9.25 «Берег его жизни». 
Худ. телеф. 3-я с.
10.30 «В мире животных»
11.10 «...До 16-ти и стар
ше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 Мультфильм «При
ключения Тома Сойера»
16.40 «Музыканты». Веду
щий—А. Агамиров
17.10 «...До 16-ти и стар
ше»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «За кулисами». Фе
дерализм: опыт России и 
СНГ
18.45 «Документы и судь
бы»
18.55 «Раскол». Худ. телеф. 
6-я с.
19.55 «Исповедь осмотри
тельного человека». Евге
ний Габрилович о времени 
и о себе. Часть третья
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода. Программа 
передач
21.30 Впервые на телекана
ле. Худ. фильм «Бедный 
богач» (Италия)
23.10 «Пресс-экспресс»
23.20 «Антология юмора» 
0.С0 Новости
0.35 «Музобоз»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.СО «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу
ются...»
8.35 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9 35 «Всемирные новости 
Эй-Би Си»
10.05 «Поехали»
10.15 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 319-я се
рия
11.05 «Телегазета»
11.10 «Крестьянский воп
рос»
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
16.50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.10 «И с вами снова я». 
Мультфильм о Пушкине
17.40 Конный спорт. «Кен
тукки Дерби»
18.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ско
рая юридическая помощь» 
18.50 «Ивасик - телесик». 
Мультфильм
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19.30 «Думаем вместе с 
Думой». В передаче прини
мает участие председатель 
Свердловской областной 
Думы Э. Э. Россель
20.00 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Моск
ва) — ЦСКА
20.30 «Вести»
20.50 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 320-я се
рия
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.50 «Календарь садовода 
и огородника»
22.20 «7-й канал». Новости 
22.30 Параллели. «Дырки в 
сыре». Фестиваль новоджа
зовой музыки
23.05 «Гиннесс-шоу». 12-я 
серия (США)
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Спортивп.я карусель»

0.15 Кинолегенды. «Джин 
Харлоу». Док. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.45 «Волшебная линия»
11.05 «Школа помощни
ков». М фильм. Фильмы 
1—2
11.20 «Сказка за сказкой». 
«Соль дороже золота»
12.00 Информ-ТВ. «Не
мецкая волка»
12.30 «На пороге ночи». 
Худ. телеф. 225, 226 с.
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Семейная програм
ма»
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Волшебная линия»
13.30 Информ-ТВ
18.45 «Путешествие по 
Бостоку»
19.00 «Музыка — детям»
19.25 «Три колеса, фолиант 
и...»
19.45 «Большой фестиваль» 
20.00 «Парус, ветер и мы». 
Телефильм
20.10 «Реформа и власть»
20.40 «На пороге ночи».
Худ. телеф. 227, 228 с.
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Сперт, сперт, спорт»
22.05 «Будни»
22.20 «Телемагазин»
22.25 «Власть и право». 
Прямой эфир
23.25 «Фрагонар». Теле
фильм из цикла «Палитры» 
(Франция)
23.55 «Доктор Бартек и 
смерть». Мультфильм Для 
взрослых. Филь ‘ 2
0.05 «Блеф клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал

СТК-24
17.55 Добрый вечер!
1800 «Друзьям Чебураш
ки»
19.00 «Экзотика»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Акте
ры и роли» (Е. Захарова)
21.00 «Музыка эпохи Воз
рождения»
21.30 «Жилм-были...»
21.50 «Календарь садовода 
и огородника»
22.35 «Своя игра»
23.00 «Всемирные ново
сти»
23.25 «Рекламная пауза»
23.30 Кинозал «Сова». 
«Столкновение». 2-я с.
0.45 Доброй ночи!

ПЯТНИЦА, 20

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.20 Утренняя разминка
630 «Утро»
8 45 «Файнэншл Таймс»
9.00 Новости
9.20 «В гостях у сказки». 
«Пугало из чердачного ок
на»
10.55 «Дни армянской 
культуры в Москве»
1125 «Кому живется весе
ло» (Ростов-на-Дону)
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
15 00 Нсвости
15 25 «Предприниматель»
16 00 «Бизнес класс»
16.15 «В гостях у сказки». 
«Пугало из чердачного ок
на»
17.50 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18.25 «Новости культуры»
18 40 «Человек и закон»
19 15 Премьера рубрики 
«Диалог с Европой». Веду
щий — Д Киселев
19.45 «Поле чудес»
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода. Программа 
передач
21.30 «Хадж». Паломничест
во в Мекку
22 00 «Человек недели»
22.20 В клубе детективов. 
Худ телеф. «Ден Огаст». 
Фильм 4 й
23 20 «Пресс-экспресс»
23.30 «Авто шоу»
23.45 Программа «X»
0.00 Новости
0.35 «Том Джонс в Москве»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8 20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся.»
8.35 «Формула-730»
9 05 Время деловых лю
дей
9 35 «Всемирные новости 
Эй Би-Си»
10 05 «Поехали»
10.15 Домашний экран. 
«Санта Барбара». 320-я с.
11.05 «Телегазета»
11 10 «Крестьянский вопрос» 
16.00 «Вести»
16.20 «Соседи по планете»
16 50 Там-там новости
17.05 «Военный курьер»
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.25 «А у нас во дворе». 
Теяеконцерт
17.50 Дисней по пятницам. 
«Приключения морского 
котика Сэмми». Худ. 
фильм
18.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кар
навал в Венеции». Теле
фильм
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа 
19.30 Реклама
19.35 В. Суслин. «Проща
ние» для оркестра
19.55 «Авансцена». В про
грамме принимают участие 
драматург Н. Коляда и 
актеры Екатеринбургского 
ТЮЗа — М. Гапченко и В. 
Смирнев
20.30 «Вести»
20 50 Киномарафон. «Лю
бовь—это весело, любовь 
—это грустно». Худ. фильм 
(Франция]
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зое 
лесной тишины». Телефильм 
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Спортивная карусель» 
0 20 «Евразия ТВ» пред
ставляет: «Человек из Кор
леоне». Худ фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10,45 «Волшебная линия»
11.05 «Европейский калей
доскоп»
11.35 «Музыка—детям»
1150 «По секрету всему 
свету»
12.СО Информ-ТВ, «Немец
кая волна»
12.30 «На пороге ночи». 
Худ телеф. 227. 228 с.
13 30 «Скорая помощь»
14.00 «Серебряная нить». 
Программа для пожилых 
людей
14.30 Информ ТВ
14 45 «Волшебная линия»
15 00 Паломничество в
Мекку
18 30 Информ ТВ
18.45 Оранж-TB. «Наобум»
19.05 «Бросайка»
19.45 «Большой фестиваль»
20.С9 «Отражение». Теле
фильм
20.10 «Новый Петербург»
20.40 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. тел. 
229, 230 с
21 30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Будни»
22 20 «Телемагазин»
22 25 «Театральная провин
ция»
22.55 «Марица». Худ. те
леф
0.00 «Густав». М, фильм для 
взрослых 8-я часть
0.15 «О-ля-ля» представля
ет: «Все дело в шляпе» 
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Антология зарубеж
ного кино». «Всего за дол- 
пар» (США)

СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебурашки»
18.50 Консультирует «Юри
ко»
19.00 Программа «Валенти
на»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Ар- 
хи-ектурные прогулки»
20.40 «Адажио». Музыка, 
танец, стихи, рисунки
21.30 Короткометражные 
х'фильмы: «Сон», «Район
ные соревнования по до
мино», «Слышу—умолкло», 
«Десант на Нангазее»
23.00 «Всемирные новости» 
23 25 «Рекламная пауза» 
23.30 Кинозал «Сова». Худ.
фильм «Агония». 1-я с.
9.40 Доброй ночи!

СУББОТА, 21

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.20 Утренняя разминка
7.35 Субботнее утро дело
вого человека
8.05 «Спорт-шанс»
8.30 «Марафон-15». «Зов 
джунглей»
9 00 «Курбан-байрам». Пра
здник жертвоприношения
9.40 Телекомпания «Мир» 
представляет: «Тик-так».
Программа для детей. 
«Май — месяц весенний». 
Док. сериал «Галерея пер
вых персон». Фильм 4-й. 
«Президент Монголии». 
«Другие». Национальные 
меньшинства
11 05 «Утренняя почта» 
11.35 «Смак»
11.50 «Помоги себе сам» 
12.20 Док. телеф. «Его Ве
личество Футбол»
12.50 Худ. телеф. «Тайна 
рукописного Корана»
14.20 «Телескоп»
15.00 Новости
15.25 «Вагон 03»
15.35 Мультфильм «Тай
ный мир Ог». 1-я с.
16.05 «Лабиринт». Социал- 
демократия Запада: «До
стижения и перспективы» 
16 35 «Служенье муз не 
терпит суеты»
17.05 Тайны старой площа
ди. «Война в Корее». Пе
редача 1-я. Рассказывает 
Д. Волкогонов
17.35 «В мире животных». 
«Жизнь зоопарков»
18 15 «Любовь с первого 
взгляда»
18.55 «До и после...». Веду
щий — В. Молчанов
19.45 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. телеф. «Место, где те
бе хорошо». 3-я с.
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Нсвости
21.20 Погода
21.30 «Коламбия Пикчерс». 
«Место, где тебе хорошо». 
4-я с.
22.25 Под знаком Зодиака. 
Телец
23.40 «Пресс-экспресс»
0.00 «Новости 4-»
0.35 Ночная жизнь городов 
мира. Париж

ф КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Мульти - пульти. «При
ключения пингвиненка Ло
ло». Фильм 3-й
8.55 Студия «Рост». «Мур
зилке» 70 лет
9.25 Большой хоккей
9.50 Парламентская неде
ля
10.20 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
11.10 Дневной сеанс. «Де
ревня Утка». Худ. фильм
12.35 «Крестьянский воп
рос»
12.55 Мульти-пульти. «Кро
шка Енот»
13.15 «Как жить будем!» 
14.00 «Антракт». Поет В. 
Козаченко
14.10 «Дорогу осилит иду
щий». Фильм 1-й
14.40 «М-трест»
14.55 «Изабель». Развлека
тельная викторина
15.40 «Недаром помнит вся 
Россия». Док. фильм
16.40 «Грош в квадрате» 
17.10 «Футбол без границ» 
17.45 Первая леди экрана. 
Грета Гарбо
18.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Будь
те здоровы»
18.30 «Гиннесс-шоу». 11-яс. 
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.30 «Гиннесс-шоу». 12-я с.
2С.00 «Вести»
20.20 Премьера. «Рогоно
сец». Худ. фильм
21.50 «Городок». Развлека
тельная программа
22.15 «Совершенно секрет
но»
23.05 Концерт
23.20 «Спортивная кару
сель»
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
23.55 «Маски-шоу»
0.30 Программа «А»

ф ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.30 «Волшебная линия»
10.45 «Новоселье у братца 
Кролика». Мультфильм
11,05 «Пять встреч на аре
не». Выступают мастера 
цирка

12.00 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
12.30 «Вечерний звон» в ут
реннем эфире
13.00 «Подзорная труба». 
Худ. фильм
13.15 «Нехочуха». Мульт
фильм
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Концерт по заявкам
14.30 «Теледоктор»
14.45 «Волшебная линия»
15.00 Киноканал «Осень». 
«Прощайте, голуби». Худ. 
фильм
16.40 Миллион приключе
ний. «Остров ржавого ге
нерала». Худ. фильм
17.45 Спортивное обозре
ние
18.15 Киновоспоминания. 
«Наследие». Телефильм
19.00 «Зебра»
19.45 «Большой фестиваль»
20.00 «Автопилот»
20.15 «Криминальное досье»
20.35 «Вечная память». Воз
вращаясь к истокам
21.10 «Экспресс-кино»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Слово Андронико
ва». Фильм 2-й
23.00 «Сияет мне». Поет 
Евгения Смольянинова
23.15 «Софья Петровна». 
Худ. фильм
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Ваш стиль»
1.10 «Адам и Ева +»
1.40 «Фотографии на сте
не». Худ. фильм. 1-я серия

• СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 Русский дом селен
га — «Друзьям Чебураш
ки». Мультфильм «Денвер 
— последний динозавр»
18.25 Док. фильм. «Это был 
замечательный человек»
19.00 Четверть часа с «Па
норамой»
19.15 «Вокруг да около». 
Г. Петрова в новой про
грамме
19.55 «Кинолегенды» (Ви
вьен Ли)
20.40 «Прекрасная Елена». 
Муз. фильм
22.05 Записи В. Астафьева
23.00 «Рекламная пауза»
23.05 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Агония». 2-я серия 
0.15 Доброй ночи!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22

• 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»
11.15 «Умники и умницы»
11.55 «Марафон-15»
12.40 «Корейский этюд»
13.00 «Веди»
13.30 «Здравствуйте»
«КТВ-1 И КАНАЛ «ФРАНС 

ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ»
14.00 Мультсериал «Пиф и 
Геркулес»
14.10 Док. сериал «Подвод
ная одиссея команды Кус
то»
15.00 Новости
15.20 «Клуб путешественни
ков»
16.10 «Шпаргалка»
16.20 Мультсериалы «Кот 
Феликс», «Настоящие охот
ники за привидениями»
17.15 «Живое дерево реме
сел»
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.00 «Большая прогулка»
18.35 Новости
18.55 «Что! Где! Когда!»
20.00 «КТВ-1 И КАНАЛ 
«ФРАНС ИНТЕРНАСЬО
НАЛЬ» представляют Жана- 
Поля Бельмондо в филь
ме «Профессионал» [Фран
ция]
22.00 «Воскресенье»
22.50 Футбол. Кубок Рос
сии. Финал. Передача е 
большой спортивной ареньг 
Лужники. В перерыве —·
23.40 — Новости
0.45 «Большой театр. Дни 
и вечера»

ф КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Студия «Рост».' «Се
ник — супережик»
8.55 Доброе утро. «Завтрак 
для чемпионов»
9.25 Лучшие игры НБА

10,25. . «Де-факто». Между
народная программа
10.55 «Аты-баты...»
11:25 Из фильмотеки мас
тера. Режиссер И. Хейфец. 
«Дорогой мой человек». 
Худ. фильм
13.10 «Дар художника»
13.30 «Крестьянский воп
рос»
13.50 «Не вырубить...» Ве
дущий — Б. Коптев
14.05 «Любовь». Док. фильм
14.30 «Дорогу осилит иду
щий». Фильмы 2-й и 3-й
15.30 «Мировая деревня»
16.00 Российская энцикло
педия. «Столица дворян
ской республики»
16.30 «Уходящая натура». 
Программа Льва Аннин
ского
17.15 «Золотая шпора»
17.50 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его коман
да». «Черный плащ»
18.45 «Праздник каждый 
день»
18.55 «Белая ворона»
19.40 Кино в июне
20.00 «Вести»
20.25 «У Ксюши»
20.55 Кинотеатр Си-Би-Эс. 
«Улика». Худ. фильм
22.45 Взлетит ли «Чайка»! 
На спектакле содружества 
актеров «Таганки»
23 30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
23.55 «Спортивная карусель»

АССОЦИАЦИЯ 
СВОБОДНОГО 
ВЕЩАНИЯ
на 49 ДМВ канале

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16
20.00 Nota bene!
20.20 Инфо-Тайм
20.30 М ф «Вокруг света с 
Вилли Фогом». 17, 18 се- 
Р’ИИ
21.25 CNN — «Взгляд в 
будущее»
21.45 Х/ф «Приключение»
23.50 Инфо-Тайм
23.55 Nota bene!

ВТОРНИК, 17
20.00 Nota bene!
20.20 Инфо-Тайм
20.30 М/ф «Вокруг света с 
Вилли Фогом». 19, 20 Се
ргии-
21.25 CNN — «Новости 
шоу-бизнеса»
21.45 Х/ф «Высоко и дале
ко»
23.50 Инфо-Тайм
23.55 Nota bene!

СРЕДА, 18
20.00 Nota bene!
20.20 Инфо-Тайм
20.30 М/ф «Вокруг света с 
Вилли Фогом». 21, 22 се
рии
21.25 CNN — «Новости 
шоу-бизнеса»
21.50 Х/ф «Лето на ферме»
23.30 Инфо-Тайм
23.35 Nota bene!

ЧЕТВЕРГ, 19
20.00 Nota bene!
20.20 Инфо-Тайм

■ ИМПОРТНЫЕ ■
■ КАССОВЫЕ ■
! АППАРАТЫ: |

продажа, наладка, обслуживание.
Ё РЕМОНТ
II электронных пишущих машинок 
| "Ромашка". И
В Тел.: 34-68-83 В
В Адрес: Уралмаш, ул.Стачек, 3 |
В ( бассейн турбомоторного завода), | 

3 этаж ( вход со двора). 
Трамваи 2, 14, 17, 25, 28, 

ост. "Турбомоторный завод".

ПРОДАЮ насосы «Кама» 
(новые) п кап, гараж на 
ДБИ — Путевка, Тел, 
47-63-86 (вечером).

03 Волейбол. Мировая 
Лига. Россия — Япония. Пе
редача из Дворца спорта 
«Динамо»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.23 «Целительное слово». 
Программа богослужение
11.00 Антология зарубеж
ного кино. «Всего за дол
лар»
12.40 Уголок России. «Крас
ки Шикотана»
13.00 «Экспресс-кино»
13.15 «Наедине с музыкой»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
15.30 «Собака, остановив
шая войну». Худ. фильм 
для детей
16.50 Этносы Земли
17.15 Исторический альма
нах
18.00 Фильмы режиссера 
Павла Клушанцева. «Тайна 
вещества». Научно-популяр
ный фильм
19.25 Телеклуб «Классика». 
Дж. Верди. «Аида». Испол
нители: солисты, хор и ор
кестр театра «Арена ди 
Верона»
21.55 Информ-ТВ
22.20 «Наше кино». «Убить 
дракона». 1-я и 2-я серии 
0.20 «Ваш стиль»
0.30 Дом кино. «В поисках 
утраченного времени»
1.30 «Фотографии на сте
не». Худ. фильм. 2-я серия

20.30 М/ф «Вокруг света С 
Вилли Фогом». 23, 24 се
рии
21.25 CNN — «Новости 
шоу-бизнеса»
21.45 Х/ф «Фотоувлечение»
23.35 Инфо-Тайм
23.40 Nota bene!

ПЯТНИЦА, 20

20.00 Nota bene!
20.20 Инфо-Тайм
20.30 М/ф «Вокруг света С 
Вилли Фогом», 25, 26 се
рии
21.25 CNN — «Новости 
шоу-бизнеса»
21.45 Х/ф «Жажда жизни»
23.35 Инфо-Тайм
23.40 Nota bene!

СУББОТА, 21 
21.00 Инфо-Тайм
21.05 М/ф «Том и Джер
ри»
21.35 CNN — «Взгляд в бу
дущее»
22.00 Х/ф «Дети прокля
тых»
23.30 MTV
0.05 Инфо-Тайм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22
21.00 Инфо-Тайм
21.05 М/ф «Том и Джеррий
21.35 CNN — «Взгляд в бу
дущее»
21.55 Х/ф «Власть»
23.35 MTV
0.05 Инфо-Тайм

ССУДЫ ПОД ЗАЛОГ
любые предложения. 
Проценты вперед не 

удерживаются.
Тел, 41-72-88 

(с 9 до 18 час.).


