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В областной Думе

Есть предложение: убрать демократизм

«В дискуссии о равенстве прав 
субъектов федерации

мы ставим точку»
Совеем недавно «ОГ» завершила публикацию на 

своих страницах Договора о разграничении полно
мочий и предметов ведения между исполнительны
ми органами государственной власти Свердловской 
области и Российской Федерации, а также пакета 
.соглашений к этому договору Как известно, доку
мент стал итогом многолетних усилий свердловских 
областных, властей, которые фактически возглавляв 
ли реформаторскую инициативу регионов по пере
устройству системы отношений между центральным 
правительством и властями на местах. Что должно 
возникнуть на развалинах исчерпавшей саму себя 
административно-командной централизованной си
стемы власти в стране? Пожалуй, именно на этот 
.важнейший вопрос уральцы больше других стара
лись найти ответ Позади немало коллизий: от при
нятия конституции Уральской республики и после
дующего снятия президентом, с должности тогдаш
него главы администрации области Эдуарда Россе

ля — до губернаторских выборов на основе практи
чески той же самой Конституции, сменившей назва
ние на Устав области.. Сюжет, достойный,-как мини
мум, удивления и, как максимум, подробного изуче
ния.

Добиваться равенства прав субъектов федерации, 
заложенного в Конституции России, на практике ока
залось делом весьма нелёгким.

Алексею Петровичу Воробьеву, нынешнему вице- 
премьеру свердловского правительства, это известно 
не понаслышке'. Именно он все это время был полно
мочным представителем свердловчан на переговорах 
с Москвой; обивал пороги российских министерств, 
спорил с чиновниками и настойчиво «гнул» уральскую 
линию. Именно его в «Белом доме» Екатеринбурга за 
Глаза в шутку называют «серым кардиналом Росселя» 
и (уже серьезно) «главным идеологом Уральской рес
публики» С ним наш сегодняшний разговор.

Читайте 2-ю страницу

Своё последнее (29-е) перед 
апрельскими выборами заседа
ние депутаты областной Думы 
вознамерились, отметить чрез
вычайно. ударным трудом и по
чти без разногласий утвердили 
повестку дня аж из 28 вопро
сов. Единственным «вычеркну
тым» пунктом, как ни странно, 
стал вопрос о проекте област
ного закона «О дополнительных 
социальных гарантиях родите
лям (лицам, их заменяющим), 
воспитывающим детей в семье». 
Этот социальный законопроект,- 
которым было бы весьма нёгіло-

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.

Ситуация

А если пожар 
не последний?

В прошлую Субботу, 9 марта, во дворе Центра народных 
промыслов и ремесел, расположенном в Екатеринбурге на 
ул. К. Либкнехта, 6-а, вспыхнуло пламя...

Предотвратить несчастье уда
лось чудом. Директор Центра 
Мария Степановна Вострикова 
решила заглянутъ на работу так, 
на всякий случай — посмотреть, 
все ли в порядке.

И что же она увидела? При
стройку соседнего двухэтаж
ного дома, пылающую' “огнём, 
который буквально на глазах 
охватил крышу, вплотную' при
мыкающую к-зданию музея, 
лизнул его стену и пополз 
вверх.

Если бы пожарные замеш
кались, второй этаж старого 
деревянного особнячка 'вряд 
ли удалось бы спасти.

Без ущерба, конечно, Не обо
шлось: штукатурки на стене как 
не бывало, обуглились оконные 
рамы, прохудилась и потекла 
крыша'. Легко представить, как 

--------------------- Подписка-96-----------------------
Агентство «АВІЛА-ПРЕСС»

принимает коллективную (для со
трудников) и ведомственную под
писку на II полугодие 1996 г. за на
личный и по безналичному расчету 
на все местные, центральные и за
рубежные газеты', журналы и книги 

| с доставкой в первой половине дня

на предприятия и в учебные заведе
ния по самым низким в Екатерин
бурге ценам. Организаторам коллек
тивной подписки выплачивается воз
награждение.

Справки по телефонам: 
22-89-48, 57-42-33.

дичнѳй деятельностью Думы, 
сняли с обсуждения по настоя
нию председателя правитель
ства Валерия Трушникова — из- 
за отсутствия экономического 
обоснования.

Сам Трушников еще раз по
пенял думцам на очередное на
рушение Устава области (закон 
не прошел через правительство) 
и на то, что в очередной раз 
правительство поставили в по
ложение оппонента социальным 
программам, хотя оно таковым 
выглядеть не желает. Интерес
но·, как «уговаривала» Трушни
кова депутат Элла Воробьева: 

это могло навредить музейным 
экспонатам: уникальным крес
лам из соломки, подносам, ред
кой вышивке...

Так что, можно сказать, по
везло. Ведь пожар этот уже 
второй. Первый случился 
опять-таки в субботу, 2 мар
та Загорелось помещение 
детской художественной шко
лы (кстати, первым заметили 
это сами дети), находящееся 
тоже во дворе Центра.

Что же этО за двор такой? 
А вот извольте посмотреть, 
довольно обширная террито
рия с большим количеством 
деревянных домов и домиков 
разного предназначения, гара
жей и — множество невообра
зимого хлама..

Но всё-таки главное зло та
ится в примыкающем к музею 

дескать, закон-то маленький и 
никаких дополнительных затрат 
не несет,·, кроме компенсаций 
опекунским семьям,— а это, мол, 
совсем немножко. Однако пра
вительство осталось непреклон
ным; памятуя о том, что в обла
сти на данный момент повсеме
стно недовыплачены компенса
ции на детей

Обсуждение началось с рас
смотрения во втором чтении за
кона «О муниципальной службе 
в Свердловской области», чрез
вычайно необходимого сегодня 
всем городам,, а Особенно тем, 
где избраны главы. При такой 
общей заинтересованности нич
то поьіеч^лу-гдоз^.'Нё’/предве- 
шало.' ЭгТбткнулйсь· 'нарёдные 
избранники на статье с,назва
нием «Принципы муниципальной 
службы», где было сказано, что, 
кроме прочего, муниципальная 
служба'основана на принципах 
демократизма;и стабильности. 
Николай Диденко и Аркадий 
Чернецкий, ко всеобщему удив
лению., опротестовали обе фор
мулировки, заявив, что -им не
понятно, о чем идет речь.

Аркадий Михайлович начал 
миролюбиво, предложив убрать 
«демократизм» из статьи, одна
ко под конец опять, распалился^ 
заклеймил указанный термин 
«корявой формулировкой», 
опять вспомнил про дохлую кош
ку (ее на этот раз, по его мне
нию, подбросили вверх) и за
кончил многозначительно: «Речь 
идёт не о сущностном моменте, 
а о том, какую оболочку он (сущ
ностный момент) приобрел? 
Николай Диденко предположил, 

двухэтажном доме.; Как сей
час выяснилось, здание это 
купил некто, обеспечив быв
ших жильцов благоустроенны
ми квартирами. Но привести 
его в порядок — руки не дохо
дят или денег нет, неизвест
но. А пока в доме ночуют пья« 
ницы, бомжи, играют беспри
зорные и просто озорные дети. 
И пока это так — опасность 
новых пожаров остается, ведь 
всё Постройки вокруг деревян
ные.

М Вострикова на свой 
страх и риск решила, хотя бы 
зарешетить окна и закрыть 
вход в «злачное место» Кто 
же может помочь в создавшей
ся ситуации? Видимо, в пер
вую очередь, областное управ
ление культуры — ведь Центр 
народных промыслов и реме
сел в его ведении. Неплохо 
было бы, если бы объявился 
реальный хозяин постройки,·, 
ведь он есть. А может, найдут
ся спонсоры для приобрете
ния этого источника несчас
тий в собственность музея?

Что будет дальше — неиз
вестно. Бог, говорят, любит 
троицу, а впереди — очеред
ная суббота. Постучим по де
реву, чтоб оно не горело..

Людмила ШИРЯЕВА. 

что «всё это чудак какой-то на
писал, не думая? ни о чём/ а 
завтра на меня в суд подадут за 
то, что я не соблюдаю демокра
тизма и стабильности» У мно
гих думцев это вызвало^ мягко 
■говоря. недоумениё — интерес
ная дискуссия на исходе второ
го года парламентской работы. 
А мэр Нижнего Тагила продол
жал опускать всех с небес на 
грешную землю:· «Нам всегда 
говорили', что демократия — это 
выборы. Теперь же ясно, что все 
это момент формальный, и выб
раться проблем нет никаких...» 
В итоге, поняв вею глубинность 
терзаний мэров, депутаты ре- 
шмли-отложить закон дртдаеду^ 
тощего дня заседания

Настало время обсуждения 
отчета правительства перед Ду
мой об исполнении областного 
бюджета за прошлый год. Воп
росов К выступившему с докла,- 
дом начальнику облфинуправле- 
ния Владимиру Червякову почти 
не было. В депутатских бумагах 
уже был отпечатанный проект 
постановления со словами «ут
вердить», «достаточные меры», 
«согласиться» и г. п Однако пос
ле содоклада председателя дум
ского комитета по экономике, 
бюджету, финансам и налогам 
Виктора Якимова стало ясно, что 
сегодня правительству «дадут на 
орехи». Якимов отметил, что от
чёт слушается впервые, потому 
относиться к этому делу надо 
со всей строгостью.

Выводы комитета: «Прави
тельство в прошлом году вооб
ще не заглядывало в закон о 
бюджете, а финуправленйе от

Конверсия

М13 к руки
Детские сады Екатеринбурга меняют хозяина

Как уже сообщала «ОГ», Екатеринбург в числе других 8 городов 
выиграл конкурс, проводимый Общественно-государственным 
фондом «Российский центр приватизации»;

И получил грант в виде без
возмездной суммы в 2 милли
она долларов от Международ
ного банка реконструкций и раз
вития на проект под названием 
«Конверсия социальной сферы 
приватизированных предприя
тий (на примере дошкольных' 
образовательных учреждений).» 
Суть проекта в том, чтобы.за

Статистика
Дорогая 

наша жизнь
По данным статистики, в 

Каменске-Уральском мясо, 
молоко, морковь, яблоки., 
мыле и сигареты стоят дешев
ле, чем, к примеру, в Екате
ринбурге, Нижнем Тагиле или 
Первоуральске Зато хлеб, 
масло, творог и крупы — до« 
роже, чем в вышеперечислен
ных городах. Но если каменцы 
имеют хоть какую-то возмож
ность выбора при покупке про
дуктов и, при желаний, могут 
варьировать стоимость так на
зываемой потребигельской 
корзины, при оплате комму
нальных услуг им приходится 
раскошеливаться. Дело в том·, 
что эта графа в семейном бюд
жете местных жителей бьет всё 

казалось от своих контрольных 
функций. Исполнение закона ни
кем не контролируется». Проше 
говоря; комитет обнаружил се
рьезные отклонения от бюджет
ного закона в расходовании 
средств',; а Якимов как предсе
датель комитета впервые выс
тупил с резкой критикой прави
тельства.·.

Представители последнего 
пытались привести доводы в 
свою защиту, но на слова Яки
мова о том что любые, хоть 
сделанные.из самых благих по
буждений, изменения в расхо
довании бюджетных средств 
должны проводиться законом 

,4 і іЙйІЙобсуждения Думой, ниче
го возразить не смог даже Ва
лерий Трушников. Впрочем, что 
от этого изменилось, сказать 
трудно. Дума, как часто бывает 
в (таких случаях, приняла очень 
«аккуратное» постановление, 
формулировки которого долго 
и терпеливо согласовывали с 
правительством. Отчет, по сути, 
стал для правительства на Думе 
процедурой весьма не трудной. 
Думается', вряд ли народные из
бранники, действуя таким об
разом, когда-либо заставят чи
новников согласовывать с Ду
мой каждый рубль-, ушедший не 
по букве бюджетного закона. И 
тем дольше бюджет будет оста
ваться во многом формальным 
документом.

Вчера депутаты принимали из
менения в бюджетный закон этого 
года, вступивший в силу, как изве
стно, с 1 марта. Подробности — в 
следующем номере.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

два года постепенно перевести 
(«конверсия» означает перевод) 
ряд Детских садов Екатеринбур
га на муниципальное финанси
рование.

Во вторник в Екатеринбурге 
Средне-Уральский центр прива
тизации объявил о том, что но
вый проект начал финансиро
ваться. Только теперь речь идет

областные рекорды по доро
говизне. квартплата — в три 
раза выше, чем в Екатерин
бурге, горячее водоснабжение 
обходится чуть не в три раза 
дороже, чем в Нижнем Таги
ле Так что, намылившись 
самым дешевым в области 
мылом, горожане имеют воз
можность смыть его самой 
дорогой водой. И для пуще
го контраста обсудить свои 
беды, перекуривая самой 
дешевой сигаретой на самом 
дорогом в области квадрат
ном метре жилплощади в 
своей кухне.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Сегодня в избирательных ко
миссиях — областной и окруж
ной— большой аврал. Заканчи
вается прием документов для 
регистрации кандидатов в За
конодательное Собрание Сверд
ловской области.

Впрочем, где конец, там и 
начало. Большинство инициато
ров выдвижения дотянули, как 
водится, до последнего. На мо
мент очередного заседания ко
миссии по одномандатным ок
ругам было выдвинуто 168 кан
дидатов в Палату Представите
лей, а зарегистрировано лишь 
трое. Наиболее «густонаселен
ным» обещают быть Верх-Исет- 
ский и Ленинский округа в Ека
теринбурге, где предваритель
но фигурирует более десяти 
претендентов в каждом.

Девять избирательных объе
динений и блоков выдвинули 
списки своих кандидатов в об
ластную Думу по общеобласт
ному округу. Сколь объемными 
будут избирательные бюллете
ни — зависит от успехов сбор
щиков подписей в поддержку 
выдвижения. Ответ на этот воп
рос мы узнаем в начале следу
ющей недели,

Спланировав свою работу на 
ближайшие напряженные дни, 
облизбирком рассмотрел и об
ширную программу подготовки 
и проведения выборов Прези
дента Российской Федерации — 
ведь избирательные кампании в 
последнее время с точностью 
повторяет смену природных се
зонов. Одновременно с.прове
дением областных выборов надо 
сформировать территориальные 
комиссии для президентских. В 
апреле же должны быть опубли
кованы в печати (в том числе и.

Сначала — 
обоснования

Электрическая и тепловая энергия будет 
отпускаться по тарифам, регулируемым 

правительством, области

Председатель областного 
правительства Валерий Трушни
ков подписал постановление, 
согласно которому вся элект
рическая и тепловая энергия бу
дет отпускаться по тарифам, 
регулируемым правительством 
области, сообщил пресс-секре
тарь плавы кабинета.

Исключение делается для 
энергоснабжающих организа
ций, находящихся в муниципаль
ной собственности. Тарифы для 
них установят органы местного 
самруправлёния. Этим же доку
ментом предписано энергоснаб
жающим организациям незави
симо от организационно-право

о сумме в 4 миллиона долларов' 
(два — получили в виде выше
упомянутого гранта, еще 
столько же добавил местный 
муниципалитет).

Цель проекта более чем бла
городная: освободить привати
зированные предприятия от не
посильной для многих ноши — 
детских садов. Муниципальны
ми являлись 463 дошкольных уч
реждения, из них 133 были от
даны городу за последние три 
года. На днях этот список по-

Кто поедет 
в Атланту?

Около 30 уральских 
спортсменов претендуют на 
участие в летних Олимпийских 
играх в Атланте в составе 
российской сборной, сообщил 
заместитель председателя 
облспорткомитета Михаил 
Самойлов.

Среди вероятных кандидатов 
— заслужённый мастер спорта по 
прыжкам в воду Ирина Дашко, ма
стер спорта международного 
класса по пулевой стрельбе Алек
сандр Злыденный, легкоатлеты 
Елена Андреева и Ольга Котля
рова. штангист Дмитрий Смирнов. 
Скорее всего; за океан на состя

Курс валют на 13 марта 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

4825 4910 3250 3380

«ОГ») сведения о кандидатах в 
президенты.

На проведение этих выборов 
у нас в области облизбирком 
намеревается израсходовать- 
около 13 миллиардов рублей. 
Неизвестно пока, как эта сумма 
будет встречена Центризбирко
мом

Среди текущих вопросов 
были такие, в которых отрази
лись политические- бои «мест.; 
наго значения» Например', об
ластная комиссия не смогла 
поддержать движение «Преоб
ражение Урала» в его стремле
нии провести 14 апреля в Рев- 
динском районе референдум по 
принятию устава, альтернатив-- 
нрго тому, что разработан с уча
стием городской администрации 
и будет поставлен на голосова
ние одновременно с областны
ми выборами.. Дело в том, что 
местные «преображёнцы» не 
уложились в сроки.

А вот другое решение облиз
биркома вряд ли придется рев- 
динской администрации 'по 
душе". В нем признано, что по
скольку населенные пункты Вя
зовая, Чусовая и Бережок ис
конно и законно принадлежат 
Дегтярску, отделившемуся 'от 
Ревды, а не .самой Ревде, то и 
выборы в них, малонаселенных 
(на три деревни — 17 человёк), 
но завидно расположенных; сле
дует проводить с учётом этого 
обстоятельства;

А ещё в избиркоме—техничес
кое новшество: ведется магнитная 
запись протокола заседания, и 
микрофоны бдительно фиксируют 
все реплики, в том числе и не 
совсем протокольные.

(Соб. инф.)

вой формы до 1 июля 1996 года 
не повышать тарифы на элект
рическую и тепловую энергию 
более; чем на 20 процентов от 
зарегистрированного уровня,, 
что соответствует прогнозируе
мому индексу роста цен на про
мышленную продукцию в пер
вом полугодии 1996 года. В слу
чае повышения тарифов более, 
чем на 20 процентов, организа
ции обязаны предоставить в 
правительство области соответ
ствующее экономическое обо
снование не позднее, чем за 
мёсяц до их предполагаемого 
ввода в действие. ’

ЕАН.

полнился еще дюжиной детса
дов.

Благодаря проекту., в каж
дом таком садике детей нач
нут учить музыке, танцам, хо
рошим манерам. «И не будут 
они бегать по улицам, расти, 
как сорная трава,»— сказал на 
презентации Владимир Фро
лов, отец троих детей, пред
седатель совета директоров 
банка «'Северная казна» 
Именно «Северная казна» стал 
уполномоченным банком для 
реализации проекта «Конвер
сия...», потому что предложил 
льготные условия организато
рам и с самого начала про-, 
явил живую заинтересован
ность в хорошем деле

Татьяна НЕЛЮБИНА,

зания отправятся 12 волейболист 
ток «Уралочки» Стремятся к уча
стию в этих играх ещё восемь 
легкоатлетов, два волейболиста 
из команды «Уралэнергомаш- 
Изумруд», две гимнастки, пред
ставители команды по хоккею на 
траве, велосипедисты Всё спорт
смены пройдут отбор Олимпийс
кого спорткомитета России Они 
обязательно должны принять уча
стие .в шести соревнованиях, в 
том числе в чемпионатах России 
Количество успешных выступле
ний в состязаниях станет рейтин
гом спортсмена _____

ЕАН.

Подавайте 
в суд 

на суд!
Такой совет дает 

обманутым 
вкладчикам Комитет 

по защите прав 
по треби телей при 

администрации 
Екатеринбурга

Поводом для такого призыва 
послужило объявление,, которое 
екатеринбургские суды вывеси
ли недавно в своих приемных. 
«Доводим до вашегр.сведения,— 
значится в нем — ’ что исковые 
заявления по финансовой ком
пании «Русская недвижимость» 
и акционерному обществу «Хо- 
пер-Инвест» ПРИНИМАТЬСЯ НЕ 
БУДУТ, так как Их филиалы. в 
Екатеринбурге фактически лик
видированы.

Вам следует обращаться в 
Ворошиловский районный на
родный суд по5.адресу? 400074, 
Волгоград, улица Баррикадная, 
25"

Правозащитники нашли такое 
действие районных судов неза
конным и предложили оспорить 
его в суде областном.

К нам в редакцию обраща
ются вкладчики — «счастливцы», 
которые успели-таки воспользо
ваться услугами местной Феми
ды и получили на руки положи
тельные решения суда.

— Куда теперь с ними? — 
спрашивают они — К судебному 
исполнителю. Но на счетах Фи
лиалов либо нет денег, либо и 
самих счётов нет— Ждите! — 
говорят юристы- Авось1, «пират 
миды» станут паевыми инвест- 
фондами, арестованные счета 
откроются.. Столь бодрое зак
лючение сродни зуммеру теле
фона-автомата с бесконечным: 
«Ждите ответа., Ждите...»

Татьяна КОВАЛЕВА.

Эхо ВОЙНЪ?
Отзовитесь, 

радисты
Клуб «Фронтовые радисты» 

продолжает разыскивать фрон
товых радистов, в частности, 
выпускников вторых радиокур
сов, существовавших в годы 
войны в Свердловск,е.

Жителей Екатеринбурга клуб 
приглашает приходить в Музей 
радио, где каждый понедельник 
заседает совет клуба;, можно 
просто .позвонить по телефону 
51-85-60 Иногородних совет 
клуба просиі присылать свои ав
тобиографии и фронтовые вос
поминания по'адресу: 620051, 
г Екатеринбург, 051, ул Розы 
Люксембург; 9/11, Музей радио, 
с пометкой «Клубу '«Фронтовые 
радисты» Совет клуба заранее 
благодарит всех, кто Откликнет
ся на эту'Просьбу.

В августе этого пода испол
няется 55 лет создания Вторых 
радиокурсов в Свердловске. В 
связи с этим ведется подготов
ка' к празднованию юбилея; 'Си
лами клуба планируется подго
товить альбом выпускников-ра
дистов военных лет. Есть задум
ка .на здании, где находились 
радиокурсы, открыть мемори
альную доску

Лёв БЕРЛИНСКИЙ, 
заместитель 

председателя ютуба 
«Фронтовые радисты».

Командиру отряда 
милиции особого 

назначения УВД Сверд
ловской области 

полковнику милиций
ГОЛУБЫХ

ВЛАДИМИРУ 
ВАЛЕНТИНОВИЧУ

Выражаю искреннее I 
соболезнование командо
ванию отряда, боевым 
друзьям и семьям погиб
ших сотрудников.

Горе, которое постиг
ло всех нас, нельзя умень
шить; мржно только наде
яться, что Россия будет 
всегда' помнить тех, кто 
сложил свои головы за ее 
единство в борьбе с бан« 
дитами.

Полномочный 
представитель |

Президента РФ 
в Свердловской I 

области
В. МАШКОВ.
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— Алексей Петрович, се* 
годня мы все чаще слышим 
о том, что событие 12 янва
ря (подписание договора) — 
событие историческое. Об
ласть во многом расширила 
свои права, регламентирова
ла свои отношения с цент
ром и все такое прочее. На
сколько мне известно, вы 
смотрите на это обстоятель
ство несколько шире — так 
сказать, в общероссийском 
масштабе. Что же стоит на 
самом деле.за этим нашу
мевшим документом?

— Началось в общем-то все 
еще в 1989 году, когда Советы 
Министров СССР и Российской 
Федерации, уступая настойчи
вым просьбам уральцев, приня
ли известные постановления о 
проведении в нашей области 
экономического эксперимента в 
связи с переводом ее на прин
ципы хозрасчета и самостоя
тельности. Будучи регионом-до
нором, Свердловская область 
вседа стремилась к наполнению 
и собственного бюджета для ре
шения острых внутренних про
блем, Давайте вспомним, что у 
нас — исторически старопро
мышленный депрессивный рай
он, для которого всегда была 
характерна однобокость эконо
мики, ее «утяжеление» в сторо
ну предприятий союзно-респуб
ликанского подчинения. Тогда 
по тем двум постановлениям мы 
достигли немалого. Взять хотя 
бы результаты от мероприятий 
по расширению внешнеэкономи
ческих связей области, Извест
ные события 1991 года этот про
цесс, кстати, приостановили. 
Но, подхватив ту. эстафету, мы 
подготовили пакет документов 
к правительству РФ и президен
ту с предложениями по углубле
нию эксперимента. С этими до
кументами мы прошли 18 мини
стерств и ведомств, и все 18 
написали отказы. Некоторые 
писали Откровенно: «Если отда
дим все эти права Свердлов
ской области, то чем будем за
ниматься мы?» и всё в таком 
роде... Процесс начал разви
ваться только с 1993 года.

— Похоже, преодолеть чи
новничий барьер, не имея пе
ред собой щита народного 
доверия, в нашем государ
стве в принципе невозмож
но...

— Безусловно.'Вообще, ис
кусство политика, на мой взгляд; 
в том и заключается: во-пер
вых, знать, чего хочет народ, а 
во-вторых, действовать. Мы все
гда исходили из того, что все 
субъекты РФ по своему право
вому статусу должны быть оди
наковы. Если рассуждать по-дру
гому—права граждан, прожива
ющих в разных территориях Рос
сии, по своему объему были бы 
разными. Но такой вариант, по 
сути,- угроза целостности Рос
сии Неравенство порождает 
конфликты и сепаратизм. 25 ап
реля 1993 года наделение обла
сти приняло участие в референ
думе по вопросу статуса Сверд
ловской области — быть ей рав
ней с республиками или нет? 
Народ сказал «да». Были кое у 
кого возражения: дескать, мы — 
сепаратисты, хотим завести 
свою армию, валютную систему 
и так далее. Все это галиматья, 
конечно. Надо заметить, в ту 
пору в стране очень активно шел 
процесс изменения статусов. До 
91-го года на карте РСФСР было 
16 автономных республик, 6 ав
тономных областей и 10 нацио
нальных округов. К июлю же 
93-го образовалось 21 практи
чески суверенное государство — 
в такой ранг себя сами произ
веди все автономные республи
ки и 5 автономных областей. У 
федеральных властей в их отно
шении никаких вопросов не воз
никало. Когда же дело косну
лось краев и областей, появи
лась установка: не допускать. 
Хотя мы, защищая свой права 
по равенству субъектов феде
рации, по сути, защищали це
лостность российского государ
ства.

— И тем не менее сверд
ловские инициативы вызва
ли какое-то уж слишком от
крытое недовольство Моск
вы. Почему?

— Штука в том, что мы ведь 
пошли-то по пути. Обозначенно
му тогдашней Конституцией 

Верховный Совет должен был 
признать и результаты референ
дума, и все основания для из
менения статуса области, но это 
дело почему-то оттягивал. Мы 
встречались с Хасбулатовым и 
его заместителем Ворониным и 
продолжали настаивать. Потом 
Верховного Совета не стало·, а 
на общероссийский референдум 
Конституционное совещание 
предложило проект Конститу
ции, где утверждался принцип 
неравноправия субъектов. В той 
ситуации нам ничего другого не 
оставалось, кроме как явочным 
порядком принять Конституцию 
Уральской Республики и стать 
республикой.:.

— Кстати, помнится·, до 
разгона Верховного Совета у 
свердловчан здесь, на Ура
ле., было гораздо больше 
сторонников. Соседние обла
сти, в общей' и целом, ведь 

Алексей ВОРОБЬЕВ;

«В дискуссии о равенъ 
прав субъектов федерации 

мы ставим точку»
были не против объединения 
под флагом этой республи
ки?

— Да, конечно Все понима
ли, что мы преследовали не ка
кие-то свои узкие цели и инте
ресы. Но, с другой стороны, как 
только дело доходило до под
писания каких-то протоколов о 
намерениях, люди на перегово
рах молча вставали и уходили. 
Чтобы понять; насколько нелов
ко это порой выглядело, нужно 
было в этом участвовать.

В сентябре 1993 года Сергей 
Шахрай в разговоре с нами дал 
понять — поддержка свердлов
ской инициативы в Москве воз
можна лишь при условий объе
динения нескольких областей 
Урала. Мы с Росселем объехали 
тогда всех соседей, потратили 
на это дело уйму времени и 
энергии и принципиально дого
ворились с руководителями об
ластей о том, что все-таки про
ведем совещание и попробуем 
выработать протокол о намере
ниях и план действий. 14 сен-1 
тября такое совещание мы про
вели в Екатеринбурге После 
обсуждения представители ис
полнительной и законодатель
ной ветвей власти подписали 
протокол об общих наших дей
ствиях по созданию интегриро
ванного объединения областей 
— с четким планом действий, в 
Том числе и по проведению ре
ферендумов, по выборам и т п. 
Через неделю последовал изве
стный президентский указ 1400, 
и мы фактически остались одни, 
все остальные были чрезвычай
но напуганы и наши договорен
ности нарушили. Мы были вы
нуждены в конце октября при
нять Конституцию Уральской 
Республики, а 3.1 октября она 
вступила в действие.

Республика просуществовала 
10 дней..

— Ну да, президент снял с 
должности Росселя. Но фак
тически уральские дела не 
могли не повлиять на внут
риполитическую обстановку в 
России. Наверху, вероятно, 
сделали кое-какие выводы?

— В конце следующего года 
область уже начала жить, счи
тайте, по Конституции Ураль
ской Республики. Устав области 
—документ практически того же 
содержания. Есть некоторые но
вации, но суть осталась та же 
самая: Главным же достижени
ем можно считать то, что имен
но после свердловских событий 
в президентском варианте рос
сийской конституции был пред
ложен на референдум принцип 
равноправия субъектов федера
ции Мы знаем, что именно су

ществование Уральской Респуб
лики очень серьезно повлияло 
на принятие президентом тако
го решения. И народ на рефе
рендуме поддержал и прези
дентскую Конституцию, и прин
цип равенства субъектов.

— Но тем не менеё до «хэп
пи-энда» в отношениях с 
Москвой было по-прежнему 
Далеко, не так ли?

— Конституцию-то России 
приняли, все формально вроде 
бы стали равны, но в жизни ведь 
все шло по-старому. Республи
ки начали получать дополнитель
ные права в виде заключения 
соответствующих договоров. 
При этом такие договоры вооб
ще принципиально подрывают 
федерацию —вопреки Конститу
ции России республики призна
ются суверенными государства
ми. А что значит суверенное? 
Это внутренняя и внешняя неза

висимость. Мы считаем это 
принципиальной ошибкой, кото
рая может привести к непопра
вимым последствиям. Потому и 
стали добиваться иных договор
ных отношений центра с облас
тями. Правда, после того, как 
нас разогнали, нам предстояло 
провести выборы в Законода
тельное Собрание области, по
бедить на них, потом собрать 
там команду; реанимировать 
идею равенства субъектов и по
казать, что может существовать 
иная модель развития федера
тивного государства^ чем Та, 
которая закладывается Этого 
удалось достичь, несмотря на 
чисто субъективные препят
ствия, связанные с тем, что быв
шая администрация в значитель
ной степени не поддерживала 
позицию областной Думы по 
этим договорам и соглашени
ям.. Но как -Только состоялись 
выборы губернатора, мы этот 
процесс очень сильно оживили, 
и на то, на что Татарстану по
требовалось 3 года, мы потра
тили 3 месяца.

— Да, но второй поход за 
народным доверием перед 
этим отнял практически год. 
Это тоже было скрытым со
противлением Москвы?

— И это имело место Не слу
чайно после Росселя Москве 
был нужен такой человек, кото
рый бы существовавшее «воль
нодумство» в какой-то части по
прижал. Что вполне могло со
стояться, если бы не было ре
зультатов того самого референ
дума от 25 апреля 1993 года. 
Думаю, президент, когда в от
вет на четвертое обращение об
ластной Думы о назначений вы
боров губернатора и ряде дру
гих мероприятий подписал со
ответствующий указ, понимал, 
что народ есть народ. Именно 
это имело решающее значение 
Что же до Алексея Леонидовича 
Страхова — в его действиях я, 
например, никакой логики не 
видел. Он же был одним из 250 
депутатов Свердловского обла
стного Совета, который провоз
гласил Уральскую Республику 
Но после назначения главой ад
министрации области вдруг рез
ко изменил свои взгляды..

— Мы дошли наконец до 
договора. Кстати, ваши оп
поненты продолжают под
вергать сомнениям его со
держание — дескать, доку
мент формальный, подтвер
ждающий многое из того, что 
уже давно делалось без вся
кого шума....

— Я считаю, что в договоре 
нам (области) удалось отстоять 
много принципиальных положе

ний. Самое главное, что Россия 
в лице президента подтвердила 
право Свердловской области на 
собственное законодательное 
регулирование всех вопросов, 
находящихся в совместном ве
дении при отсутствий федераль
ного закона: Мы можем прини
мать свои нормативные правовые 
акты и жить так, как, мы считаем, 
нам выгодно жить, с учетом инте
ресов нашего населения.

Россия признала нас субъек
том международных и внешне
экономических связей;закрепи
ла за нам'й право распоряжения 
природными ресурсами. И, ес
тественно, мы стояли 'за при
знание наших прав по форми
рованию на территории облас
ти органов государственной вла
сти, включая Уставный суд, прав 
на установление административ
ной ответственности за наруше
ние областного законодатель

ства и актов органов местного 
самоуправления. Речь идет и о 
правах по управлению собствен
ностью, о возможности иметь 
свой областной банк и т д. Раз 
Россия сейчас признала·,за нами 
такие права, мы ставим точку в 
дискуссии по вопросу равенства 
прав субъектов.: Таким догово
ром мы фактически предложили 
России новую модель федера
тивных отношений. Не сувере
низация регионов, не переход к 
конфедерации, а укрепление 
единой страны на основе само
стоятельности и ответственнос
ти её субъектов.

— Странно, что такую про
стую и верную идею при
шлось пробивать с такими 
усилиями, вы не находите?

— В Москве трудно привыка
ют к мысли, что не надо лезть в 
права регибнов и определять до 
деталей шаги' органов государ
ственной власти на местах. Ведь 
Конституция определила, круг 
предметов ведения ^центра и 
субъектов; Там все четко.'и ис
черпывающим порядком пропи
сано в 71-й статье.

Сейчас же происходят про
цессы, которые нас насторажи
вают,— в обратную сторону, в 
сторону централизации всей 
власти; Во-первых, финансовая 
удавка. 80 процентов всех фи
нансов России сосредоточено в 
московских коммерческих бан
ках. Откуда они Там появились? 
Мы же знаем, что Москва хоть и 
большая, и столица, но по объе
му производимой продукции она 
далёко не первый регион в Рос
сии. Речь не идет о том. что нам 
вот так не хочется, чтобы было 
главенствующее положение 
Москвы; дело не в этом. А в 
том, что такое непропорцио
нальное развитие финансовых 
институтов приводит к тому, что 
промышленный и финансовый 
капиталы не сращиваются, вза
имно не проникают Но ведь без 
финансов промышленность ра
ботать не может Мы в резуль
тате удушаем промышленной 
капитал в регионах и тем са
мым рубим сук, на котором си
дим. Почему? Да все ясно поче
му. Федеральный бюджет нака
чивал коммерческие банки Мос
квы, прокручивая через них кре
дитные ресурсы, и позволял кое- 
кому неплохо наживаться на 
этом. Это же нездоровое дело.

И это — плоды централиза
ции. Мы видим их и в чисто 
административном аспекте: был 
Союз, была Россия, была со
лидная армия чиновников. Сей
час Союза нет, есть только рос
сийские министерства, но все 
‘здания заполнены. Количество 

чиновников в Москве не умень
шается, а растет. И каждый же 
берет на себя властные Функ
ции. А что в итоге? Социальное 
страхование; пенсии, вопросы 
занятости населения — вся ком
петенция федеральных ве
домств, которые растаскивают 
финансы по этим удельным фи
нансовым островкам, а комп
лексного решения вопросов не 
получается; Вот почему мы ста
раемся эту Пирамиду власти пе
ревернуть.

— Наша область — это, в 
первую очередь, оборонные 
заводы. Как известно, сегод
ня они далеко не в лучшем 
состоянии. Известно также, 
что Москва не спешит де
литься выручкой о.т продажи 
произведённого оружия и ча
сто даже задерживает день
ги за выполненные заказы. 
Понятно, вооружение — пред

мет федеральной компетен
ции, но все-таки чего-то уда
лось добиться в договоре по 
этим вопросам?

— Пакет экономических со
глашений и собственно договор 
создали нам правовую и поли
тическую основу для того, что
бы двигаться вперед, не озира
ясь по сторонам. По оборонно
му комплексу в договоре впер
вые'зафиксировано (этого нет 
Даже в Конституции), что во
просы конверсий «оборонки», 
включая продажу производимой 
предприятиями техники·, —пред
мет совместного ведения, по 
которому мы сейчас имеем пра
во принимать свои законы и дру
гие акты. В соглашении же на
писано; что речь идет не только 
о.( финансировании государ
ственного оборонного заказа, 
речь идет не только о поддерж
ке по содержанию объектов со
циальной сферы·, но еще есть и 
отдельная Статья, которая гла- 
ситі что область на основе.еже
годных соглашений с правитель
ством РФ участвует в распреде
лении выручки от продажи спец
техники. Это достаточно трудно 
было .сделать, но тем не менее. 
Теперь наша'задача состоит в 
том., чтобы реализовать эти до
говоренности Правительство 
области уже разработало чет
кий план мероприятий — по 
объему он, наверное, составля
ет третью часть всего пакета со
глашений. Определены конкрет
ные сроки и исполнители.

— Много разговоров было 
о финансовых взаимоотно
шениях с Москвой, о сокра
щении налоговых отчислений 
в центр. Насколько договор 
здесь прояснил ситуацию?

— Принципиально важно то, что 
увеличился объем финансовых ре
сурсов области. Эго означает ус
тойчивое финансирование, регу
лярную выплату Зарплат; финан
сирование комплексных программ. 
Самое главное — появился шанс 
разрубить тромб в системе непла
тежей в нашей области, а он до
стиг уже 38 триллионов рублей. 
Мы оживим экономику, В прошлом 
году, например, по заказу феде
рации оборонные предприятия по
ставили на 1 триллион рублей 
спецтехники. А деньги федерация 
не платит. В результате не выпла
чено 300 миллиардов рублей зар
платы оборонщикам.- Мы с прави
тельством договорились: в том 
случае, если оно не финансирует 
в полном объеме соответствую
щие программы, мы берем это 
дело на себя за счёт уменьшения 
отчислений в центр. То же самое и 
по социальной сфере.

Сегодня для нас важно опре

делиться: что' у нас есть, консо
лидировать средства, централи·: 
зова-ть их и направить на те про
рывные мероприятия, которые, 
как маленькие локомотивчики, 
будут потихоньку вывозить нас 
в лучшую жизнь.;Договор опре
делил для нас своеобразней ин
струментарий — возможность 
быть по-настоящему правитель
ством области, а не просто 
иметь такую вывеску.

Сейчас идет кропотливая ра
бота по подготовке соглашения 
с Минфином. Вычленяем расхо
ды, необходимые для реализа
ций федеральных социальных и 
других программ через терри
ториальные органы исполни
тельной власти федерации. 
Здесь и содержание жилья, и 
военкоматы, и милиция, частич
но наука, высшая школа и тому 
подобное. Определить все объе
мы и не перечислять деньги в 

бюджет федерации, чтобы по
том не ждать их возвращения, а 
оставить в области. Такое со
глашение будет подписываться 
каждый год.

— Что, по-вашему, можно 
будет считать первыми плода
ми подписанного договора?

— Регулярное финансирова
ние бюджетных организаций, во- 
первых. А для хозяйствующих 
субъектов началом действия до
говора будет получение необ
ходимых условий для зарабаты
вания денег и развития.

— Алексей Петрович, ду
маю, не ошибусь, если пред
положу, что, несмотря на все 
достижения и общую значи
мость договора, получили, 
наверное, не все, что хоте
ли. Как часто приходилось 
идти на компромиссы?

— Компромиссы были. Они 
были и при подписании договора 
— это ведь процесс был не одно
моментный, но мы их находили в 
-тех формулах,- которые устраива
ли и органы федеральной власти, 
и нас. Например, есть одна из Ста
тей, которая разрешает органам 
государственной власти области 
приостанавливать действие актов 
министерств и ведомств, если они 
в одностороннем порядке пере
распределяют в свою пользу пол
номочия. Я, откровенно говоря, не 
очень верил, что нам удастся от
стоять эту всю позицию. И — дей
ствительно, уже вечером , накану
не подписания Договора, 
С. М. Шахрай находит меня в 
приемной председателя прави
тельства РФ Черномырдина и 
говорит· ГПУ (государственно-пра
вовое управление) не согласно с 
этой статьей. Мы посидели, по
смотрели и выработали компро
миссный вариант, что если такая 
коллизия возникает (когда феде
ральные ведомства издают акты, 
нарушающие наши полномочия, не 
сгіросясь нас), го органы госвлас
ти области имеют право не при
менять такие акты. Ушли от слова 
«приостанавливать», но сохрани
ли формулу «не применять».;.

Была несогласованная пози
ция’и в отношении силовых 
структур. С. М. Шахрай — чело
век весьма компетентный и про
фессионально подготовленный 
— был против того, чтобы на
чальник, областного УВД назна
чался губернатором, и вполне 
аргументированно отстаивал 
своё мнение пр федеральному 
закону, где установлено, что в 
республиках министров внутрен
них дел назначают местные вла
сти. а в областях — МВД РФ. На 
самом же деле закон в этой ча
сти противоречит Конституции 
РФ Мы прошли многие инстан

ции, разговаривали с помощни
ком президента по националь
ной безопасности — в итоге и 
здесь нашли компромиссный 
вариант. Начальник облУВД на
значается по взаимному согла
сованию министра внутренних 
дел РФ и губернатора. Мы счи
таем, что рано или поздно в фе
деральный закон будут внесены 
соответствующие изменения.

— Договор с федерацией, 
как видно по содержанию, во 
мйргом опирается на Устав 
Свердловской области, под
готовку и принятие которого 
вообще можно считать одним 
из первых шагов к договору. 
Что-то характерное Из того 
периода вспомните?

— Когда мы 'отстаивали по
зиции по уставу в ГПУ, случи
лась у нас весьма характерная 
дискуссия на тему народа. Часта 
три-четыре мы спорили с та-'' 

мошними экспертами. Им не 
нравилось, что у нас в уставе 
было заложено понятие «народ 
Свердловской области». Нам 
говорили: «Не может быть у вас 
народа, у вас может быть толь
ко население»..; Под конец я уже 
тоже не выдержал и говорю: 
«Давайте тогда мы запишем, что 
на территории Свердловской 
области живет быдло, а весь 
«народ» живет только в преде
лах Садового кольца города· 
Москвы» Они нам сразу — «ну 
что же вы так!» В итоге сошлись 
на том, что на территории на
шей области живут «народы». 
Это тоже был компромисс. Это, 
может быть, некомпетентно’, но 
это соответствовало тогдашней 
политической ситуации.

— Кстати, понятие «Устав
ный суд» в договоре тоже по
явилось из того же периода...

— Мы вообще предлагали 
термин областного конституци
онного суда. Это слово не по
нравилось. Сделали его Устав
ным, но полномочия остались 
те.же. Кстати, эта наша инициа
тива была также необходима и 
федеральным властям. Они даже 
должны были быть озабочены 
этйм не меньше нашего. Смот
рите: субъекты принимают свои 
законы·, органы местного само
управления принимают норма
тивные акты; Не Исключены про
тиворечия — друг другу, феде
ральным законам;; Кто должен 
выступать арбитром в таких спо
рах? Системе общих судов эти 
вопросы не подведомственны. 
Это конституционное судопро
изводство — такова мировая 
практика федеративных госу
дарств. Уставный суд должен 
состоять из компетентных ува
жаемых людей, которые на об
щественных началах будут рас
сматривать споры, принимать 
решения. Словом, цивилизован
но снимать разногласия.

— Ну, хорошо, договор 
подписан, есть программа 
действий. Идеология перево
рота пирамиды власти, о ко
торой вы рассказали^ полу
чила применение. В этой свя
зи есть один очень важный 
момент: очевидно, что раз
делом полномочий субъектов 
с федеральными органами 
власти — по Конституции же 
— процесс переустройства 
управления в России не за
канчивается. Предстоит не 
менее трудный процесс раз
граничения полномочий меж
ду органами государственной 
власти и местного самоуп
равления. Как вам видится 
дальнейшее развитие собы
тий в нашей области в этом 

направлении? Известно уже 
немало фактов разногласий, 
например; между мэрами го
родов и областной Думой, 
областным правительством...

— Раздел полномочий между 
органами го.свласти и местного 
самоуправления будет прово
диться в строгом соответствии 
с федеральным законом об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления и на ос
нове опыта организации само
управления в царской России.

— ???
. — Россия ведь уже стояла 

перед проблемой — как дать тер
риториям больше прав по само
управлению. В свое время ·· 
кой опыт был наработан, и кс 
что удалось сделать положи
тельное. Параллельно существо
вала грсвласть со строгой сб- 
подчиненностью звеньев, реша
ющих государственные задачи. 
И эта госвласть ответственно и 
разумно взращивала местгг * 
самоуправление в виде земскзд 
учреждений. У земств была соб
ственность, свои дороги·, мос
ты, больницы, школы — но это 
нарабатывалось постепенно, по 
мере созревания экономических 
предпосылок. Они вводили мест
ные налоги, сборы·... Этот опыт 
надо разумно применять сегод
ня. Но самое главное — мы не 
должны потерять управляемость 
в государстве. Принцип Консти
туции о невхождении местного 
самоуправления в системугос- 
власти некоторые сегодняпо- 
нимают так: «Все'; я отделился, 
и ко мне больше не ходи». Ни
чего подобного быть не должно.

Гарантом все-таки выступает 
госвласть. На неё возложена 
обязанность и лечить; и учить, и 
набор в армию осуществлять, и' 
следить за соблюдением пра.в и 
свобод граждан, и многое дру
гое — все по Конституции. А с 
другой стороны, местное само
управление по федеральному 
закону: местное хозяйство, соб
ственность, транспорт; связь и 
т. Д. и т. п. Мы должны сейчас 
все это разумно разобрать и 
определенным способом упоря
дочить — кто за что отвечает 
Затем обдуманно принимать ре
шения: созрел вот этот конк
ретный муниципалитет для того, 
чтобы выполнять часть государ
ственных полномочий, вопро
сов нет; Надо принимать здкон 
и по закону полномочия пере
давать. А если не созрел и нет у 
него экономической основы для 
этого — тогда там должна быть 
сильная государственная вла’сть, 
чтобы человек не чувствовал 
себя брошенным. На мой взгляд, 
процесс раздела полномочий с 
территориями будет достатрч- 

. но-доитеяьмым.... —іи.
— Ну а если приложить 

схему решения подобной жё 
проблемы в отношениях с' 
федерацией — дойдет ли 
дело до подписания догово
ров между областью и горо
дами? ’ 1 '

— По каким-то вопросам не 
исключено, что и дойдет. Но 
делаться всё будет;только.на 
основе закона. Областное Пра
вительство, даже если и захо
чет что-то отдать на террито
рии — полномочия и ресурсы,— 
поха не будет закона,'не вправе 
этого делать.

— Словом, дело новое и 
нелёгкое; и, наверное, спо
ров по этому вопросу будет 
еще предостаточно. Однако 
в споре рождается истина — 
в отношениях с Москвой эта 
истина подтвердилась?

— Да. Контактируя с органа
ми федеральной власти, за все 
это время я для себя сделал 
вывод, что желание конструк
тивно сотрудничать и кропотли
вая работа преодолевают все 
препоны. Когда берешься за 
дело плотно, все вопросы так 
или иначе решаются. Так.'что 
спорить и доказывать свою пра
воту — это тоже работа.

Беседу вел 
Андрей КУЗНЕЦОВ.

Р. Б. Коллектив редакции 
«Областной газеты» поздрав
ляет Алексея Петровича Во
робьева с награждением ор
деном Почета «за заслуги 
перед государством и мно
голетний добросовестный 
труд».

Местное самоуправление

Таборы теперь в Европе
При обсуждении Устава Таборинского 

района ребром встал вопрос может ли 
один человек исполнять обязанности гла
вы местного самоуправления и предсе
дателя районной думы? И сколько я ни 
пытался убедить собравшихся в невоз
можности подобного совмещения, мне 
это сделать не удалось — администрация 
района, в лице ее главы, сумела насто
ять не то что на возможности, а чуть ли 
не на необходимости этого совмещения

Не найдется, наверное, ни одного пе
риодического издания, которое бы не 
писало, что нельзя путать две ветви вла
сти, представительную и исполнительную 
Каждой свойственно выполнение опре
деленных функций Так·; кстати, трактует 
и Устав Свердловской области

Пр таборинскому же варианту глава 
местного самоуправления, являясь одно 
временно председателем районной Думы, 
получает неограниченные права По сути 
дела, он выходит из-под контроля пред

ставительной власти (мы уже проходили, 
кажется, вариант, когда чиновники конт
ролируют сами себя, и знаем, что из это
го получилось), а значит, и населения 
района

Надоест, к примеру, иному главе местно
го самоуправления ездить на отечественной 
«Волге», и захочет он приобрести для этой 
цели заграничный «ягуар» И он его купит, 
несмотря на то, что учителя и медики меся
цами не получают заработную плату, не
смотря на то, что льготы ветеранам войны и 
труда уничтожены под корень Он купит, по
тому что Устав района даёт ему неограни
ченную власть и, как говорится в народе, 
никто ему не указ

•Следующий момент Оказывается, вы
боры главы местного самоуправления в 
Таборинском районе нынче весной про 
ходить не будут гак как не приняі Устав 
района, а устав может быть принят рай 
онной Думой, а районная Дума (со слов 
главы районной администрации) оказы 

вается, незаконная. Все время была за
конная, а вот как только встал вопрос о 
принятии устава; так она стала сразу не
законной

Ёсди рассудить, то и районная адми
нистрация тожё незаконная, так как гла
ва-администрации никем никогда не из
бирался, никем никогда не выдвигался 
Для утверждения в области (раньше че
ловек на должность главы администра
ции выдвигался районом, а утверждался 
областью)

Выходит, районная Дума незаконная, 
районная администрация незаконная и 
вообще ставится под сомнение закон
ность жителей района Может, и габо- 
ринцы тоже незаконные в структуре об
ласти9 Как бы это узнать у областных 
чиновников9

В марте заканчиваются полномочия 
«незаконною» ілавы администрации на 
шего района Нового выбирать нельзя 
Как же нам жить тогда,9 А так хочется 

пожить при законной районной Думе, при 
законной администраций района- Неуже
ли таборинцы не заслуживают права 
иметь' в районе законную представитель
ную и исполнительную власть? Интерес
но, а что думает по этому вопросу об
ластная Дума9

А. КУЛИКОВ.
с Таборы
ОТ РЕДАКЦИИ. Выполняя поже

лание автора письма, бывшего зуб
ного техника, а ныне предпринима
теля, мы обратились к председате
лю комитета по законодательству 
и местному самоуправлению обла
стной Думы Антону Бакову с 
просьбой прокомментировать табо- 
ринскую ситуацию.

Гос подии Куликов искренне озабо
чен интересами местного самоуправле
ния - сказал А Баков, - что можно толь

ко приветствовать. Если учесть, каков 
Таборинский район, то вдвойне приятно, 
что есть там люди, которые думают не 
только о том, как прожить, но. и о гло
бальных проблемах·.

Конституция Российской федерации не 
предусматривает разделение местного 
самоуправления на представительные и 
исполнительные органы; Разумеется, со
здавать громоздкую систему сдержек и 
противовесов, тем белее в таком неболь
шом муниципальном образовании, и на
кладно, и не очень нужно С другой сто
роны, неразумно и сажать в Таборы 
«царя», а опыт показывает, что главы ад
министраций превращаются порой в аб
солютно бесконтрольных царьков - у нас 
есть такие примеры

Как же удается Европе не создавать и 
тут и там «банановые республики»? Ев
ропа вообще отказалась от практики все
народного избрания мэров, глав админи
страций Там все население избирает 
представительный орган, и он, этот орган; 
уже формирует исполнительные органы 
власти

Правда,'для России и здесь полных 
гарантий нет у нас,- как правило, про
исходило перетягивание каната, и не ис
полком действовал при Совете, а Совет 
ведет себя как придаток исполкома Един

ственный способ с этим бороться — нор
мальные, инициативные, демократически 
избранные представительные органы.

Дискуссия по поводу оптимальной мо
дели муниципального устройства в циви
лизованном мире завершилась полнос
тью, и не в пользу главы администрации 
Таборов или другого райцентра по ту или 
эту сторону Уральского хребта.

Мы вступили в Совет Европы. На нас I 
распространяется Европейская хартия, 
где сказано, что местное самоуправле
ние осуществляется исключительно пред
ставительными органами. И хартия эта 
вьіше любого федерального и областно
го закона

Как пойдет дальнейший процесс — по 
закону или как получится? — это другой 
вопрос Что касается Таборов, то будет 
какое-то время действовать устав, кото
рый вызвал неудовольствие господина 
Куликова, Ну а узурпация власти аппара
том в районе вполне реальна, так как 
именно районная администрация являет
ся «градообразующим предприятием»

По мере приведения российских зако
нов к ёвропейским стандартам, а также 
при появлении в районе реальных, сто
ящих на экономическом фундаменте по
литических сил ситуация должна изме
ниться
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Проф. работы до 15.00 
15.00, 18,00 Новости 
15.20 «Драконы подземелий» 
15.40 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.25 «Элен и ребята»
17.00 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта» 
18:20 «Секрет тропиканки». Худ. 

сериал
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «Мы». Авт. программа

В. Познера
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 «Операция»
21.50 Х/с «Детективное агент

ство «Лунный свет»
22.45 «Футбольное обозрение»
23.25 «До и после...» Ведущий 

В. Молчанов
0.15 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
Проф. работы до 16.00 
16.05 «Праздник каждый день- 
16.15 Там-там новости 
16.30 «Полчаса на чудеса» 
17.00 «Вести»
17.20 СГТРК. «Теленеделя»
17.30 «7 канал». Хроника дня

Г

18J
17.35 М/фильмы
18.15 «По всей России»
18.35 «Реформы требуют 

жертв?» Передача из АО 
«Ляля-лес»

19.00 «7 канал». Новости
19.20 «Театр на всю жизнь»
20.00 «Вести»
20.25 «Река времени»
20.30 Сериал «Спрут-6», 10 с.
21.30 СГТРК. «Твой шанс»
21.45 «Гостиный двор»
22.00 «Досье»'
22.15 Х/ф «Званый вечер с ита

льянцами-
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

16.00 Информ-ТВ
16.10 «Скорая помощь»
16.40 «Советы садоводам»
17.00 Информ-ТВ
17.05 Сериал «Первая любовь»
17.55 Т/ф «Статуи над городом»
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна-
18.55 Х/ф «Кучка стариков»
20.20 «Рецепт»
20.30 «Страсти-мордасти»
20.45 «Телеблиц»
20.50 «Пой с нами»
21.10 «Большой фестиваль»
21,30 Информ-ТВ
21:50 Спорт

21.55 Сериал «Первая любовь»
22.45 «Телеслужба безопасности»
22,55 «От первого лица»
23.05 Х/ф «Сказка на ночь»
0.30 «Экспресс-кино»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.20 «День рождения»
1,30 «Телекомпакт». Муз. шоу
2.10 «Овертайм»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/фильмы
18.35 А. Габрилович. Д/ф «Анд

рей»
19.50 «Сирена»
20.00 Т/спектакль «Шли по вой

не девчата»
21.45 «Танго, танго, танго». 

Фильм-концерт
22.10 Телесериал «Династия», 

117 с.
23.00 «7 канал»
23,15 Х/ф «Дни хирурга Миш

кина», 1 с.
0.25 РТР. «Спасение 911»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
7.55, 21.40, 22.55 Телетекст. 

БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.25 «Домашняя звезда»
8..40 Торговый дом «МОСЭКС-

ПО» представляет
9.00, ТО.0.0, 13.00, .15.00,

19.55, 23.25 ТелеЛавка
9.05 Сериал «Замарашка», 98 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
10.05 Худ. фильм «Инспектор 

Фрост (Мегрэ без трубки)», 5 
и 6 с.

12.05 Телесериал «Дежурная 
аптека-2»

12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Те
летекст. БЛОК А

13.05 Тележурнал «Защита и бе
зопасность»

13:20 «Наполним музыкой...»
13.50 «Синемания»
14.20 «Парадоксы»
14.35 Муз. программа
16.30 Экспресс-камера «2x2»
16.35 «Московский гомерикон»
17.00 Сериал «Тайные страсти»
17.50 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
18.20 «Азбука потребителя-
18.35 Сериал «Замарашка», 99 с.
19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «Папа, мама, 

служанка и я» (комедия)
21.45 Мультфильмы
22.00 Телесериал «Эльдорадо»
22.30 Телесериал «Дежурная 

аптека-2»
23.00 Деловые новости
23.30 «С думой по России»
0.15 Муз. программа 

«4 КАНАЛ»
6.25 «Уезд» (областные новости)

7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Тёлебом» и «Конан, моло

дые воины»
10.00 Программа «Итоги» (НТВ)
11.15 «Телеэкран недели»
11.35 РОБЕРТ ДЕ НИРО в про

грамме «Суперзвёзды остро
сюжетных фильмов»

1'2.00 «Предлагаем работу»
12.05 Х/ф «Предумышленное 

убийство»: «Полуночные сире
ны» (Франция)

13.40 «Российский музыкаль
ный канал»: «Клипомания»

16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16:40 «Российский музыкаль

ный канал»: «Клипомания»
17.40 Телесериал «Тайные стра

сти» (Колумбия)
18.30 Новости. События дня
18.40 Телесериал «Лабиринты 

любви» (3 с.)
19.35 «212 по ФАРЕНГЕЙТУ»
20.00 «Телебом» и «Конан, мо

лодые войны-
20.30 Новости. Итоги дня
2.1.10 Телешоу «Проще простого»
21.40 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.20 «Ночной клуб 4 канала»
23.05 Х/ф «Предумышленное 

убийство»: «Выход из комы» 
(Франция)

0.35 Новости. Итоги дня
1.15 «Российский музыкальный 

канал»: «МТВ с Марией»
«ЭРА-ТВ»

Профилактика
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора-
8.00 Финансовые головоломки
8.30 «Раз в неделю-
9.00 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/ф «Маленький Мук-
9,45 Пост-музыкальные новости
10.00 Мультфильм «Нехочуха».
10.10 «Аврора»
11.00 Сериал «Спасатели Ма

либу», 23 с.
12.00 Телеигра: «Деньги... 

Деньги? Деньги...»
12.45 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 1 и 2 с.
14.00 Курс $
1'4.15 «Чай-Клуб». В гостях у Зи

новия Гердта Владимир Фо
кин и Владимир Резвин

14.45 Аптека
14,55 «90x60x90»
15,15 «Воскресный папа», х/ф
16.45 Музыка кино: Μ. Жаров
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
1.8.10 «Диалог в ночи по теле

фону 55-42-42»

Т9.10 Юмористический сериал
19.35 Блок-Нот
20.00 Бизнес-хроника
20.15' Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.0'0 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.0.0 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — Вячеслав 
Бутусов

22.55 «Шесть новостей»
23.05 Театральный понедель

ник. Юбилейный вечер Теат
ра Им. В. Маяковского'

1.20 CNN. «Стиль»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2,35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
3.30 Бизнес-хроника
3.45 Политическая кухня
4.00 «9 1/2» ТАУ
4.45 Сериал «Мелочи жизни», 

46 с.
5.20 Диск-канал

«51 КАНДИ»
7.30 Мультфильм «Трансформе

ры»
8.00 «УЕЗД»
8.35 Телесериал «Секреты» 

(16 с., США)
9.05 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (66 с.)
10:00 Худ. фильм «Повелитель

летающей~гильотг. · ,:■
11.40 ^ё'креты. Совё;· ; · - 

.ниидповтор от 17 марта;
1/2,00 «Американские музь· а»·· 

ные новости»
16.30 Мультсериал «Крошка Лу- 

Лу»
16.55 Худ. сериал «Сенсации» 

(14 с.)
17.45 «Волшебная формула»
18.00 Телесериал «Секреты 

(21 с.)
1'8:30 Мультфильм «Трансфор

меры»
19.00 Телесериал «Инес Дуар

те, личный секретарь», (71 с.)
20.00 НТВ представляет: анонс 

недели
20.05 «Кинотеатр юного зрит· 

ля». «Чудесные годы» (101 ·
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня». Инфо о · 

ная программа'(НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Наше старое ·
" сандр Сокуров, 

элегия»
22(50 «Мир кино»; , 

«Тайные приклі;ч< 
чика-с-лальчик» ( 
тания)

0.00 «Сегодн. ; 'Т8
0.35 «Час серий*·; ·.

узы-6». Кармет, 
фильме Альберт? 
«Утраченной прев·.
(Италия)

^вторник ■ Д 19 МИ
«ОРТ» —

- ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «Телеутро-
9,.00, 12.00, 0.20 Новости
9,15 «Секрет тропиканки»
11.00 «Смехопанорама»
11.30 «Угадай мелодию-
12. 10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Открытая книга». Фильм 

1-й. 5 с.
14.00 М/фильм «Весенние ме- 

лодии»
14.10 Худ. сериал «Т. С. Н.»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Драконы подземелий» 

(закл. серия)
15.40 Кварьете «Веселая квам- 

?. пания»
15.50 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Си- 

нема»
16.35 «Элен и ребята»
1'7.00 «До 16-ти и старше»
17.30, 0:25 «Семь дней спорта»
16.00 Новости
18.20 Х/с «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
39.35 «Угадай мелодию»
20,0.0 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 «Операция»
21,50 Х/ф «Свинарка и пастух»
2-3.25 «Москва. Кремль»
23.40 «Хит-парад»

J

2.15 Худ. фильм «Черный треу
гольник», 1 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.30 «Вести»
9.00 «Репортаж с мест»
9,15 Худ. фильм «Воительница»
10.00 «Вести»
16.05 «Праздник каждый день»
16.15 Там-там. новости
16.30 Док. фильм «Кэтрин и ее 

музыка»
16.45 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 СГТРК. «Тёлеанонс»
17.25 «7 канал». Хроника дня
17.30 «Уик-спорт»
17.50 «Песенка за песенкой»
18.05 «Вариант»
1-8,30 «Реформы' требуют 

жертв?» Баллада о лизинге
1'9.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. «Всем обо всем»
20.25 «Вечер романса». «Я вновь 

пред тобою стою очарован»
21.00 Телесериал «Горец»
22.00 «7 канал». Новости
22.10 Худ. сериал «Петербург

ские тайны»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

15.00 Информ-ТВ
1'5.10 Сериал «Первая любовь»
16,00 Информ-ТВ
16.10 «Скорая помощь»

1

16.40 «Советы садоводам»
1.6.50 «Телеблиц»
17.00 Информ-ТВ
І7.05 Х/ф «Сказка на ночь-
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 «Стиль жизни»
19.15 «Овертайм»
19.30 «Ребятам о зверятах-
20,00 «По всей России»
20.10 Показывает ЛОТ
2-1.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Сериал «Первая любовь»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.05 Худ. фильм «Маленький 

прокурор»
0.45 Информ-ТВ
1,00 Спорт
1.20 «День рождения»
1.30 «Моя музыка». Сева Новго

родцев
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/фильмы
18.10 Киножурнал «Большой 

Урал»
18.50 «Слово Андроникова»'. 

Фильм 1
19.50 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Добро

вольцы»
20.45 Т/ф «Карнавал в Венеции»
21.00 РТР. «Вокруг смеха»
22.10 Телесериал «Династия», 

118 с.
23.00 «7 канал»
23.20 Х/ф «Дни хирурга Миш-

кина»',.2 с.
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
7.55, 21.35, 22,55 Телетекст. 

БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.30 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
9.00, 10.25, 13.00, 15.00, 

19:.55, 23.25 ТелеЛавка
9.05 Сериал «Замарашка», 99 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
10.00 Деловые новости
10.30 Худ. фильм «Папа, мама, 

служанка и я» (комедия, 
Франция)

12.10 «Кулисы» с Игорем Ива
новым

12.30, 13.30, 14.35, 15.39 Те
летекст. БЛОК А

12.35 «Московский гомерикон»
13.05 Телесериал «Дежурная 

аптека-2»
13.35 Телесериал «Эльдорадо-
14.05 «Предприниматель»
14.25 Муз. программа
16.30 Экспресс-камера «2x2»
16.35 «Прикосновение к запа

ху»
16.45 “Светлое и тёмное»
17.00 Телесериал «Тайные стра

сти»
17.50 Торговый дом «МОСрКС- 

ПО» представляет
18.20 «Мой чемпион»
18.35 Сериал «Замарашка», 

1.00 с.
19 30 Деловые новости

20.00 Фильм дня: «ОСТРОВ 
доктора моро» (фантасти
ка, США)

21.40 Мультфильмы
22.00 Телесериал «Эльдорадо»
22.3,0 Телесериал «Дежурная 

аптека-2»
23.0'0 Деловые новости
23.30 «Заметки из Иерусалима»
23.55 «Гуманитарные новости»
0.05. Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.25 Новости- Итоги Дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан, моло

дые воины»
10.00 Телесериал «Спенсер на

прокат» (2 с.)
10.45 «ХИТ-ХАОС NEWS»
10,5.5 «212 по Фаренгейту»
11.15 Х/ф «Белый король, крас

ная королева-
12.40 «Мегадром агента Z-
13.00 «Предлагаем работу»
13.05 «Российский музыкаль

ный канал»: «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще просто

го-
16.30 Новости: Хроника дня
16.40· «Российский музыкаль

ный канал»: «Клипомания»
17.40 Телесериал «Тайные стра

сти» (Колумбия)
18.30 Новости..События дня
18.40 Телесериал «Спенсер на

прокат» (3 с.)
,19 .30 «Под углом 23 1/2»
SO'.OO «Телебом» и «Конан, мо-

лодые воины»
20.30 Новости. Итоги дня
21.10 Телешоу «Проще простого»
21.40 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.25 Фестиваль российских 

фильмов: «Сукины дети-
0.10 Новости. Итоги дня
0.50 «Российский музыкальный 

канал»: «МТВ — музыку не ос
тановить»

1.55 Спортивная программа 
«Жиллетт»

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: Экспресс
15.00 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 19 с.
15.25 Гимнастика на неделю
15.45 Фортуна: Филипп Кирко

ров, передача 2 .
17.15 Х/ф «Новые прключения 

янки про дворе короля Арту
ра», 2 с.

18.35 ЭРА-ТВ: Экспресс
19.20 ЭРА-ТВ: Экспресс
19.30 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима»', 20 с., 
м/ф «Джимбо», 1 с.

20,00 Д/ф «Вызов», 1 с.
20.25 Поэзия Ралли
20.40 Повести в литографиях 

В. Вильнера
21.15 Инге "Херуп — художник 

Дании
21.30 «Дом Советов-
22.05 Политическая рулетка
22.40 Музыкальные музеи мира: 

Бетховен
23.10 Х/ф «Была хорошая идея»

0.45 Агіобстрел представдяет:
Маэстро ·

'телекомпания «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8(00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

10.00 ДО 16.00
16.00 Инфо-Тайм
16.10 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 3 и 4 с.
17.0.0 Сериал «Самая красивая»
18.00 «Русское лото»
18.45 Катастрофы недели
19.15 Тайм-Аут
19.25 «Финансовые головоломки»
20.00 Бизнес-хроника
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Скандалы нёдели
22.30 Назло рекордам
22,55 «Шесть новостей-
23.05 Худ. фильм «Монолог»
0.50 Детективный сериал «Ноч

ная жара», 68 с;
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника
3.25 Политическая кухня

3.40 Та|йм-Ау
3.5i) «9 1/2» ТАУ
4.40 Диск-канал 

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Тракс, 

ры»
8.00 Новости. Итоги днй
8.35 Телесериал «Се: 

(17 с.)
9.05 Телесериал И

личный секретарь»(
10.0.0 «Времечке»

марта)
10.30 «Сегодня·· (НТВ 

выпуск)
10.50 Музыка; тіЗч ·

«Пилот-2··
11.40 «Лабириі· : пра·

«Главное — вн .·
17.20 Мультсері .

ния Тедди Ракепина» 
17.45 «Волшебная форм·, 
18.00 Телесериал

(22 с.)
18.30 Мультфи ·'.·>· 'Трзі 

меры»
19.00 Телесериал < ’

Те, личный ·" sxpOJ
20.00 «Кинотеатр ю

ля». ^Чудесные · '
20.30 «В пои
21(00 «'Се'годні;

ная программ
21.35 Герой ДНТ;
22,0.0 «Мир кино·

реди в Фильм-
PECCO» ч

23 40 «ТЭФИ (·
23.50 <Оба-·
0.0'0 «Сегодни (і

средам 20 Смарта·· ом
i

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 17.00, 0.00 

Новости
9,15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Тема»
10.50 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию-
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Открытая книга». Фильм 

2-й. 1 с.
14:00 М/фильм
14.10 Худ. сериал «Т. С. Н.»
•15.00 Новости
..15.15 «Приключения в Одиссее»
'35.40 «Кактус и К»
15.50 «До-ми-соль»
"16.10 «Зов джунглей-
46.35 «Элен и ребята-
17.15 «Тет-а-тет»

-17.45 «Секрет тропиканки»
,18.35 Комедия Ю. Мамина 
„„.«Фонтан»
,20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Время»
21.20 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала; «Спартак» (Моск
ва) - «Нант» (Франция). В пе
рерыве - «Спокойной ночи, 
•малыши!»

,„.23.25 «Кинематограф»
0.10 «Чёрный треугольник», 2 с.
с 0.40 до 2.15 — технический 

перерыв
2.15 «Черный треугольник» (про- 
(должение) Г

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.30 «Вести»
9.00 «Что день грядущий...»
9.05 «Требуются...»
9.10 «Телегазета»
9.15 «Всего понемногу»
10.05 «Крестьянский вопрос»
10.25 М/с «Волшебный школь

ный автобус»
10.50 «Милицейская хроника»
11.00 «Вести»
11.25 Х/с «Санта-Барбара-
14.00 Футбол, кубок УЕФА. 1/4 

финала. «Ноттингем Форест» 
(Ноттингем-) — «Бавария» 
(Мюнхен)

15.55 Клип-антракт. М. Шуфу- 
тинскйй

16.05 «Праздник каждый день-
16.15 Там-там новости
16.30 «Чья сторона?»
17.00 «Вести»'
17.20 СГТРК. «Телеанонс»
17.25 «7 канал»
17.30 Т/ф «Возвращение»
18.00 14 апреля — выборы депу

татов Законодательного Собра
ния Свердл. области; Выступ
ления кандидатов в депутаты 
Палаты представителей

19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Ринг сильнейших»
20,-00 «Вести»
20.25 «Всем обо всем»
20.30 Х/с «Санта-Барбара»
21.30 СГТРК. 14 апреля — выборы 

депутатов Законодательного 
Собрания СвердЛ. области. 
Платная полит, агитация

22.00 14 апреля — выборы де
путатов Законодательного Со
брания Свердл. области. В пе
редаче принимает участие 
председатель обл. изб. ко
миссий В. Д. Мостовщиков

22.30 Х/с «Петербургские тайны»
23.20 «Река времени»
23.30 «Вести-
23.55 «Подробности-
0.05 «Чрезвычайный канал· 
0.55 «Домино» М. Боярского 
Г.25 «ЭКС-

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Сериал «Первая любовь»
16.00 Информ-ТВ
1’6.05 «Скорая помощь-
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Три мушкетера»·.

М/фильм
17.00 Информ-ТВ
17.10 Худ. фильм «Путешествие 

в счастливую Аравию»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.05 «Стиль жизни»
19.20 «Экспресс-кино»
19.40 «Лучше хором»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Сериал «Первая любовь»
22.50 «Телеслужба безопасности» 
23.00 Хит-парад «Телекомпакта»
23.55 «Дела городские»

0.10 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.20 «День рождения»
1.30 Худ. фильм «Кроткая»

«СТК-24»
1'8.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/фильмы
18-20 «Поцелуй феи». Фильм- 

балет
19.05 «Будьте здоровы»
19-20 «Дальний Восток»
19.50 «Сирена»
20.00 «Три встречи с Е. Евту

шенко»
20.35 Худ. фильм «Потомок Чин

гисхана»
22.10 Телесериал «Династия», 

119 с.
23.00 «7 канал»
23.20 Х/ф «Дни хирурга Миш

кина», 3 с.·
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
7.55, 21.35, 22.55 Телетекст.

БЛОК Б
8.00 Деловые Новости
8.30 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
9.00, 10.25, 13.00, 15.00,

19.55, 23.25 ТелеЛавка
9.05 Сериал «Замарашка», 100 с.
9.55. 19.25 Автомаркет
10.00 Деловые новости
10.30 Худ. фильм «ОСТРОВ ДОК

ТОРА МОРО»
12.05 «Заметки из Иерусалима»

12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Те
летекст. БЛОК А

12.35 «Смех, да и только!»
12.45 «Гуманитарные новости»
13.05 Сериал 'Дежурная аптека-2»
13.35 Телесериал «Эльдорадо»
14.05 «Мой чемпион»
14.20 Муз. программа
16.30 Экспресс-камера «2x2»
16.35 «Фан-клуб любителей те

лесериалов»
17.00 Сериал «Тайные страсти»
17.50 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
18.20 «Автошоу-
18.35 Сериал «Замарашка», 

101 с.
19,3.0 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «ПРИЛИВ·
21.40 Мультфильмы
22.00 Телесериал «Эльдорадо»
22.30 Телесериал «Дежурная 

аптека-2»
23.00 Деловые новости
23.30 Худ. фильм «Под предва

рительным следствием»
0.55 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.25 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9:00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан, моло

дые войны»
10.00 Профилактические работы
16.00 Телешоу «Проще простого
16.30 Новости. Хроника дня
16,40. «Российский музыкаль

ный канал»: «Клипомания»
17.40 Телесериал «Тайные стра

сти» (Колумбия)

18.30 Новости. События дня
18.40 Сериал «Тихая пристань»
19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом» и «Крнан, Мо

лодые воины»
20.30 Новости. Итоги дня
21.10 Телешоу «Проще простого»
21.40 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.25 Х/ф «ДОЛГОЙ ЖИЗНИ, СИ

НЬОРА» .(Италия)
0.15 Новости. Итоги дня
0.55 «Российский музыкальный 

канал»: «МТВ — незабывае
мые хиты», «Клипомания»

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: Экспресс
15.00 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 20 с.,
м/ф «Джимбо», 1 с.

15.40 Инге Хруп — художник Да
нии

15.55 Политическая рулетка
16.30 Музыкальные музеи мира: 

Бетховён
17.00 Х/ф «Была хорошая идея»
18.30 ЭРА-ТВ: Экспресс
18.40 ЭРА-ТВ/УИК: Новости 

бизнеса
19.10 Музыкальная программа
19.20 ЭРА-ТВ: Экспресс
19:30 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 21 с., 
м/ф «Джимбо», 2 с.

19.55 ЭРА-ТВ: Муз; новости
20.05 ЭРА-ТВ: Музыкальная 

программа «No signal»
20.15 ЭРА-ТВ: Экспресс
20.25 Д/ф «Черчиль», 1 с.

21.30 «Дом Советов»
22.05 Открывая Россию: «Сре

тенье»
22.40 Лавка миров
23.45 Х/ф «Смерть в доме любви»
1.00 Площадь искусств: «Ор

кестр классика» ,
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6,15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9(00 Тайм-Аут
9.15 Бизнес-хроника
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

10.00 ДО 16.00
16.00 ИнфОгТайм
16 1’0 Джулия Робертс в филь

ме «Фантастическая пицца»
17,55 Мультфильм
18.10 Сериал «Сарацин», 1 с.
19.15 «36(6» — медицина и мы
19:35 Блок-Нот
20.00 Бизнес-хроника
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шёсть новостей»
22.00 Ток-шоу «Я сама»: «Я была 

любовницёй»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Вестерн «Они меня зовут 

Троица» (ТѴ-6)
0.55 Сериал «Ночная жара», 66 с.
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2,15 Пост-музыкальные новости

2.35 «"Те, кто...»
3.00 Инфо-Тай?’
3.1.0 Блок-Нот
3,3.0 Бизнес-хроника .
3.45 Политически:·: ■■ ■
4.00 «9 1/2» ТАУ
4.45 Диск-канал

«51 КАНАЛ·
7.,30 «Трансформеры
8.00 Новости. Итоги ?
3.35 Телесериал <-еі 

(18 с.)
9.05 Телесериал ‘ ‘ ’ .Цу 

личный секретарь» (68 с
10.00 до 16.00 - брофи.Пі 

ческие работы
16.15 Худ' сериал -Се·-

(15 с.)
17.10 «Болшебн
17,25 Му: про:

группа «ЛЮБЕ
18.00 Те ■':· ·.

(23 с.)
18.30 Мультфильм 

меры»
19.00 Телесериал «Инес , 

те, личНый секретарь» (73
20.00 «Кинотеатр юного зрит< 

ля». «Чудесные го/ · (<03 с.і
20.30 «Такова спортивна? 

жизнь»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино»; «Водитель 

(США)
23.35 «Детям. Мультфильмы н? 

ночь». «Как казаки кулеш вг 
рили»

23.45 «Оба-,на». Избранное
0.00 «Сегодня» (НТВ)

'*Xff:йЛ ’іУ» νό? лі ·-л'■·*■??; - ·ί

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) — «Реал» 
Мадрид» (Испания)

12.10 В эфире ТРК «Мир-
12,50 «Открытая книга». Фильм 

2-й. 2 с.
14.10 «Т.С.Н.» Худ. сериал
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Приключения в Одис

сее». Мультсериал
15.45 «Лего-го»
16.15 «Тин-тоник»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 Фигурное катание. Чем

пионат мира. Парное катание. 
Произв. программа

18.00 Новости
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Смехопанорама»
20.05 «Один на один»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 «Операция»
21.45 «Захват в Северном 

море». Худ. фильм (США)
23.30 Фигурное, катание. Чем

пионат мира. Парное катание. 
Произв. программа

0.20 Новости
2.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. Обзор трех мат
чей

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 «Время деловых людей»
8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий...»

8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Санта-Барбара»
1-1.00 «Вести»
11.20 «Живем и любим·
11.30 «Телегазета·!
11.35 «Репортажи с мест»
11.50 «Волшебный школьный 

автобус». Мультсериал
16.05 «Праздник каждый день»
16.15 Там-там новости
16.30 «Кенгуру.»
17.00 «Вести»
17.20 СГТРК. «Телеанонс-
17.25 «7 канал». Хроника дня
17.30 «Перспектива»
18.00 14 апреля — выборы депу

татов Законодательного Собра
ния Свердл. области. Выступ
ления кандидатов в депутаты 
Палаты представителей.

19.00 «7 канал»
19.25 «На замётку автолюбите

лям»
19.30 «Мелодии малахитовой 

шкатулки»
19.45 «Не сходя с дивана». Те

леигра
20.00 «Вести»
20.25 «Всем обо всем-
20.30 «Санта-Барбара»
21.30 СГТРК. 14 апреля — вы

боры депутатов Законода
тельного Собрания Свердл. 
области. Платная полит, аги
тация

22.00 «Музыка льдин». Теле
фильм

22.10 «7 канал»
22.20 Худ. сериал «Петербург- 

. ские тайны-
23.30 «Вести»

2.3-55 «Подробности»
0.05 «На политическом Олимпе»
0.50 «НОС». Юмор, программа
1.20 «Оставайтесь в шляпе»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Сериал «Первая любовь»
16.00 Информ-ТВ
16.10 «Скорая помощь»
16.40 «Советы садоводам-
16.50 «Рецепт»
17.00 Информ-ТВ
17.10 Худ. фильм «Кроткая»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 «Стиль жизни»
19.15 «Александровский парк»
19.30 «Похулиганим». Передача 

для детей,
20.00 «По всей России»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Сериал «Первая любовь»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.05 «Чародейная ночь». Теле

спектакль
23.55 «Золотой телец». Развл. 

программа
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.20 «День рождения»
1.30 «Личное дело-
2.00 «Я пришел на свидание с 

вами». Жорж Брассанс. Худ. 
фильм (Франция.)

«СТК-24»
18.00 «Добрый вечер!»
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/фильмы
18.25 «Весенние потешки»
19.10 «Календарь садовода и 

огородника-
19.55 «Женские проблемы»
20.00 Из фондов ТВ. «Автограф»

20.30 «Великий Гилельс»
21.25 М. Зощенко. «Между не

навистью и любовью»
22.10 Телесериал «Династия». 

120 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Компаньоны»
0:30 Муз. программа
1.00 До завтра!

«ΊΟ КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
7.55, 21.10', 22.55 Телетекст. 

БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.30 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
9.00, 10.25, 13.00, '15.00, 

19.55, 23.25 ТелеЛавка
9.05 Сериал «Замарашка», 101 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
10.00 Деловые новости
10.30 Худ. фильм «Прилив» (ме

лодрама, Австралия)
12.05 «Автощоу»
12.20 «Прикосновение к запаху»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Те

летекст. БЛОК А
12.35 «фан-клуб любителей те

лесериалов-
13.05 Телесериал «Дежурная 

аптека-2»
13-35 Телесериал «Эльдорадо»
14.05 «Светлоё и тёмное»
14.20 Муз. программа
16.25 Экспресс-камера «2x2»
16.30 «Русское кольцо»
17.00 Сериал «Тайные страсти»
17.50 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
18.20 «С легким паром»
.18,35 Худ. сериал. «Замараш

ка», 102 с.
19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «Корабль», 

1 с; (драма, Россия)
21.15 Мультфильмы

21.30 Тележурнал «Эхо плане
ты-

22.00 Телесериал «Эльдорадо-
22.30 Телесериал «Дежурная 

аптека-2-
23.00 Деловые новости
23.30 «ЭКСКЛЮЗИВ» представ

ляет: худ. фильм Вуди Алле
на «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА» 
(фант; комедия, США)

1.10 Муз. программа
«4 КАМАЛ»

6.25 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан, моло

дые воины»
10.00 Многосерийный худ. 

фильм «СТРОГО НА ЮГ-
10.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.00 «ПРИВОЗ»
11.25 Кинокомедия «Найдешь 

друга, обретешь сокровище»
13.05 Предлагаем работу
1:3.15 «Российский музыкаль

ный канал»: «Клипомания»
1'5(10 «Час Дворца молодежи»
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкаль

ный канал»: «Клипомания»
17.40 Телесериал «Тайные стра

сти» (Колумбия)
18.30 Новости. События дня
18.40 Премьера! Телесериал 

«Дорогой зла» (1 с., Италия)
19.30 Программа «Чаплин на

всегда»
20(00 «Телебом» и «Конан, мо

лодые войны-
20. 30 Новости. Итоги дня
21.10 Телешоу «Проще просто

го»
21.40 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»

22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.25 Х/Ф -Точка падения» 

(Франция)
23,5.5 Новости. Итоги дня
0(35 «Российский музыкальный 

канал»: «МТВ — музыку не ос
тановить»

1.40 Для автолюбителей. «Ко
лёса»

«ЭРА-ТВ»
14.40 ЭРА-ТВ; Экспресс
14.50 ЭРА-ТВ: Музыкальные но

вости
15.00 Детский сеанс: «Загадки 

доктора НикодИма», 21 с., 
м/ф «Джимбо», 2 с.

15.30 Открывая Россию: «Сре
тенье»

16:05 Х/ф «Смерть в доме люб? 
ви» (США)

17.20 Лавка миров
18.20 ЭРА-ТВ: Экспресс
18.30 ЭРА-ТВ: Рядом
1.8.50 ЭРА-ТВ/УИК: «По всей 

России»
19.20 ЭРА-ТВ: Экспресс
19.30 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 22 с., 
м/ф «Джимбо», 3 с.

20.00 Поет Евгения Смолянино
ва

20.35 Д/ф «Кения», 1 с.
21.30 «Дом Советов» (прямой 

эфир)
22.05 Авторская- программа 

В. Правдюка
22.55 История Второй мировой 

войны, передача 8
23.55 Х/ф «Негодяй» (Велико

британия)
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»'
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот

9.Т5 Бизнес-хроника
9.30 Политическая кухня
9.(45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
11.00 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека», 34 и 35 с.
12.00 Ресторанный рейтинг
12.15 «канон» (беседы об осно

вах православной веры)
12.45 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов»; 5 и 6 с.
14,00 курс $
14.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 Ли Ван Клифф в боевике 

«Вооруженный отпор» (ТѴ-6)
16.45 Мультфильм «Ивашка и 

Баба-Яга»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Телесериал «Самая кра

сивая»
18.10 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека», 34 и 35 с.
19.10 Мультфильм
19.25 Пульс мэрий
19.45 Тайм-Аут
20.00 Бизнес-хроника
20:15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей··
22.(00 Спорт недели
22.25 Юмор, программа «Раз в 

неделю»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Бад Спенсер и Теренс 

Хилл в вестерне «Меня все 
еще зовут Троица» (Италия)

1.20 Назло рёкордам
1,50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто...»

3.00 Инфо-Тайм
3.10 Пульс мэрии
3.30 Бизнес-хроника
3.45 Политическая кухня
4.00 Тайм-Аут
4.10 «9 1/2» ТАУ
4.55 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм/'Трансформе

ры»
8.00 Новости. Итрги дня 

(от 20 марта)
8.35 Телесериал «Секреты· 

(1'9 с.).
9,05 Телесериал «Инес Дуартг . 

личный секретарь» (69 с.)
10.00 «Времечко» (НТВ, сгг'2 

марта)
10.30 «Сегодня» (НТВ, ночне. 

выпуск)
10.50 «Час сериала». «Суини 

подразделение быстрого ре
агирования», 1 и 2 с. (Вели 
кобритания)

12.50 «Кафе «Обломов»
17.20 Мультсериал «Приключе

ния Тедди Ракспина»
17.45 «Волшебная формула»
18.00 Телесериал «Секреты 

(24 с.)
18.30 Мультфильм «Трансфо 

меры»
19.00 Телесериал «Инес Дуар

те, личный секретарь» (74 с ·
20.00 «кинотеатр юного зрите 

ля». «Чудесные годы» (104 с.,і
20.30 «Полчаса о теннисе»
21.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 ^Регулярные матчи НХЛ 

«Трранто» — «Детройт»
0.00 «Сагодня» (НТВ)
0.20 «Киыо не для всех»·. Дайан 

Китон, Майкл Мс іфи и Ме
рил Стрі Ігі в фильме Вуди Ал
лена «Мізнхэттен» (США)



г
/ятйица

1
«ОРТ» —

-РВЫІИ КАНАЛ
,ѵ «Гелеутро» С

..00, 12.00, 0.30 Н.евости
9.15 «Секрет тропикам^!»
10.05 «Один на один»
10.45 «Играй, гармонь любим'®»·!»
11.15 М/фильм
11.25 «Пока все дома»
12.10 В эфире ТРИ «Мир»
12.50 «Открытая книга». Фильм 

2-й. 3 с.
14.00 М/фильм
14.10 «Т. С. Н.» Худ. сериал
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Приключения в Одиссее». 

Мультсериал
15.45 Фильм-сказка «Марья-ис

кусница»
17.00 Фигурное катание. Чемпио

нат мира. Мужчины. Произв. 
программа

18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Звезда» представляет...

'5 «Человек и закон»
«Поле чудес»

покойной । ночи, малыши!»
>емя» / 
етективное агентство

свет»! Худ. сериал
■яд» /

ное «катание. Чемпио- 
. Мужчины. Произв. 
э
й Треугольник», 3 с.

I «РОССИЯ»
і деловых людей»

22 марта Л,
J

8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий...»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
14.00 Футбол. Кубок кубков. 1/4 

финала. «Рапид» (Вена) — «Ди
намо» (Москва). В перерыве - 
«ЭКС»

16.05 «Праздник каждый день»
16.15 Там-там новости
16.30 «Продленка»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 СГТРК. «Тёлеанонс»
17.25 «7 канал». Хроника дня
17.30 «Г. Отс и оперетта». Т/ф
18.00 14 апреля - выборы депу

татов Законодательного Собра
ния Свердл. области. Выступ
ления кандидатов в депутаты 
Палаты представителей

19.00 «7 канал»
19.30 «Каравай»
20.00 «Вести»
20.20 «Афиша»
20.25 «Санта-Барбара» Худ. се

риал
21.30 СГТРК. 14 апреля - выборы 

депутатов Законодательного 
Собрания Свердл. области. 
Платная полит, агитация

22.00 «Филармон. обозрение»
22.50 «Гостиный двор»
23.05 «Ты помнишь наши встре

чи». Телефильм

г" _ i

23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Анализы недели»
0.35 «К-2.» представляет: «Абзац»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Первая любовь». Сериал
16.00 Информ-ТВ
16.10 «Скорая помощь»
16.40 «Советы садоводам»'
16.50 Мультфильм
17.00 Информ-ТВ
17-10 «Чародейная ночь»,. Телес

пектакль
18.00 «Европейский калейдоскоп»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 «Стиль жизни»
19.15 «Страсти-мордасти»
19.30 «Там, где живет Паутиныч»
19.50 «Семь пятниц на неделе»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 «Первая любовь». Сериал
22.50 «.Телеслужба безопасности»
23.05 Худ. фильм «Открытие»
0.45 Информ-ТВ
'.00 Спорт
1.20 «День рождения»
1.30 «Парад парадов»
2.10 Худ. фильм «Мона Лиза»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.25 «Звездный дождь» на кани

кулах»
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.50 «Сирена»
20.00 «Лирический концерт»
20.15 РТР. «Смёхопанорама»
21.40 «Каравай»

22,-10 Сериал «Династия». 121 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Карамболина-Кйпамбо- 

летта»
0.30 Муз. программа
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Мультфильмы
7,55. 21.15. 22.55 Телетекст.

БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00, 10.25, 13.00, 15.00, 19.55,

23.25 ТелеЛавка
9.05 Сериал «Замарашка», 102 с,
9.55, 19.25 Автомаркет
10.00 Деловые новости
10.30 Худ. фильм «Корабль», 1 с. 

(драма. Россия)
11.40 «Российская провинция»
1.1.55 «Русское кольцо»
12.30, 13.30. 14.35, 1.5.30 Теле

текст БЛОК А
1.2.35 Тележурнал «Эхо планеты»
13.05 Сериал «Дежурная аптека-2»
13.35 Телесериал «Эльдорадо»
14.05 «С легким паром»
14.20 Тележурнал «Защита и бе

зопасность»
14.40 Муз программа
16.30 Экспресс-камера «2x2
16.35 «Антураж»
16.45 «Телетур»
17.00 Сериал «Тайные страсти»
1,7.50 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.20 «В гостях у бабушек и деду

шек»
18.35 Сериал «Замарашка», 103 с.
19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «Корабль», 2 с.

(драма, Россия)
21.20 Мультфильмы
21.550 «Репортер» о водке; 1 и 2 ч.
22.00 Телесериал «Эльдорадо»
22.30 Сериал «Дежурная аптека-2»
23.00 Деловые новости
23.30 «Смех, да и только!»
23.4'5 Пьер Ришар в худ. фильме 

«Дальше некуда» (Франция!
1.25 Муз программа

«4 КАНАЛ»
6.25 Новости Итоги дня (от 2] .03)
7.00 «Утренний эксппесс»
9.00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан, моло

дые воины»
10.00 Сериал «Корабль любви» (25 с.)
10.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11,00 Х/ф «Лимонад с мятным ои 

ролом» (франция)
12.40 «Предлагаем работу» .
12.45 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания·.
1.7.40 Телесериал «Тайные страс

ти» (Колумбия)
18.30 Новости События дня
18-40 Телесериал «Корабль люб

ви» (26 с.)
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом» и «Конан, моло

дые войны»
20.30 Новости. Итоги дня-
21..10 Телешоу «Проще простого»
21.40 Сериал «Дерзкие и красивые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.25 Фильм недели: «Тайны по

луночи» (США)
0.05 Новости. Итоги дня
0.45 «Российский музыкальный

канал»: «МТБ с Марией»'
1.50 Рок-фес.т’иваль «ВУДСТОК- 

94». 3 ч. (США)
«ЭРА-ТВ»

14.50 ЭРА ГВ Экспресс
15.00 Детский сеанс «Загадки 

доктора нйкодима». 22 с., м/ф 
«Джимбо», 3 с

'5.30 Авторская программа 
В Правдюкз

16,20 Х/ф «Негодяй·; (Великобри
тания)

18.05 Поет Евгения Смолянинова
18.40. 19.20 ЭРА-ТВ: Экспресс
19.30 «Загадки доктора Никоди

ма». 23 с., м/ф «Джимбо», 4 с.
20 00 Балет Санкт-Петербурга: 

хореографические миниатюры 
Леонида Якобсона

20 30 Д/ф «Арафат»
2'і 30 ЭРА гв Музыкальные но

вости
21.40 ЭРД тв «Хаос Party» Алек

сея Амелько
22,00 ЭРА-ТВ: Музыкальная про

грамма
22 05 Антреприза: Парижские 

встречи
23.05 «Домино» Михаила Боярского
23.40 Христианское кино: «На 

краю света Церковь во льдах»
0 10 Х/ф «Грачи»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДОЗ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Пульс мэрии
9.15 Бизнес-хроника
9.30 Политическая кухня
9.45 Тайм-Аут
10.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»

11.00 Детективный сериал «Мсти
тели» «Странное дело с бесчис
ленными уликами»

'2.00 Юмор программа «Пплвб 
нашего спонсора«·

12.50 Дорожный патруль
'3.05 Сериал «Семья Кэмпб-ап 

лов» 7 й 8 с.
14.00 Курс $
14.1’5 Сперт недели
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 Худ. фильм «Последняя ре

ликвия». (ТѴ-6)
тб.45 Мультфильм «Почему у но

сорога шкура в складках»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
1,8. ТО Детективный сериал «Мсти

тели»: «Странное дело с бесчис
ленными уликами»

19.05 «Профи на ринге··
<9.25 Автомир
19.35 блок-Нот
20.00 Бизнес-хроника
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42».. В студии АРКАДИИ 
ЧЕРНЕЦКИЙ

23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Чай-Клуб». В гостях у Зи

новия Гердта Роман Карцев и 
Наталья Тенякова

23.45 Следствие ведут... «Рожден
ная революцией», 3 с. (ТѴ-6)

1.25 «Вы - очевидец»
1.55 Следствие ведут... «Рожден

ная революцией», 4 с. (ТѴ-6)
3.35 «Шесть новостей»

3.45 Дорожный патруль
4.00 Пост-музыкальные новости
4.20 «Транс» шоу Жан Поля Готье
4.55 «9 1/2» ТАУ
5.45 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7 30 Мультфильм «Трансформеры»
5.00 Новости. Итоги дня
і 35 Телесериал «Секреты» (20 с.)
і 05 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (69 с.)
10.00 «Времечко»
10.30 .«Сегодня»
10.50 «Час сериала». «Суини — 

подразделение быстрого реаги
рования». 3 с. (Великобритания)

15.50 «Капитан Зед»
16-15 «Крысиный патруль»: «Опе

рация «Последняя гавань»
16.45 «Волшебная формула»
і7 00 «Легенды рока III»: Фил Кол

линз
'8.00 Сериал «Секреты» (25 с.)
18.30 Мультфильм «Трансформе

ры»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (75 ,с.)
20.00 «Чудесные годы» (105 с.)
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.0,0 «Русский детектив». Худ. 

фильм «Дураки умирают пр пят
ницам»

23.40 «Оба-на». Избранное
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.20 «Мир кино». Цикл Эдгара

По. Роджер Кормен·.
Худ.фильм «Красная маска 
смерти» (США)

1.50 «Ночной канал». «Эротичес
кие шоу мира»

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Телеканал «Подъем» 
«Слово пастыря». Митропо- 

іт Кирилл
Э, 18.00 Новости
0 Телеканал «Подъем» (продол- 
іние)
І. «Не зевай»

«Утренняя почта»
Смак»
■ус. сериал «Эрмитаж» 

ама вышла замуж». Худ.

•омонд»
В мире животных»

, 17.00 Новости
0 «Окно в Европу»
О Мультфильм
0 Фигурное катание. Чемпио-
\т мира. Произв. танец
) Мультфильм

■Счастливый случай» 
алаш» 
чйжоп»
ая обаятельная и при- 
чая». Худ. фильм
'ной ночи, малыши!»

■ивное агентство 
,-т». Худ. сериал

■ринг» 
зчик Лучано». Худ.

<н. перерыв 
івчик Лучано» (про-

,АЛ «РОССИЯ»
сти»

I—I
8.20 «Что день грядущий...»
8.25 «Вовкулакия, или Загадка до

ктора Никодима»
8.40 «Золотой ключик»
9.00 «Этикетка»
9.10 «Грош в квадрате»
9.40 «Правительственные будни»
10.10 «Большой хоккей»
10.50 Дисней. «Высокое небо». 

Худ. фильм
11.45 Лучшие игры НБА
12.45 «Праздник «Труда·
13.15 «Как жить будем?
14.00 «Вести»
14.30 «Де-факто»
14.45 Телесериал «Бланш», 1 с.
15.35 «Служба 299-00-00»
15.50 «Караоке по-русски»
16.15 «Поэт в России - больше, 

чем поэт». Программа Е. Евту
шенко

16.50 «Горячая десятка»
17.05 «Этот неизвестный.......

С. Шакуров
17.50 Клип-антракт. Р. Ибрагимов
18.00 «Вести»
18.20 СГТРК. «Будьте здоровы»
18.30 «Эрудит-клуб»
19.00 «7 канал». Новости
19.15 Худ. сериал «Петербургские 

тайны»
20.10 Субботний вечер с Р. Быко

вым
21.40 СГТРК. «Каравай»
22.10 «Паритет»
22.25 «Земляки». «Из песни слов 

не выкинешь»
22.55 «Комплимент»
23.10 «Служба 299-00-00»
23.30 «Вести»
23.55 «Автомиг»

0.00 «Сов. секретно»
0.50 СГТРК. «Плюс минус звезда».

«Смоки» в Екатеринбурге
ТВ «ПЕТЕРБУРГ·

12.00 «Актуально-насущно»
1-2.30 «Стиль жизни»
12.45 «День рождения»
12.50 «И все былое...»
13.30 Ток-шоу «Наобум». Г. Жже

нов
14.00 Теннис. «Кубок Санкт-Петер

бурга-96»
15.35 «Олимпийская гонка». Док. 

фильм
І6.05 «За глаза». Муз. программа
16.30 «Еще одна Россия»
18.00 «Любите ли вы учебный те

атр?»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Мы и банк»
19.20 «Зебра»
20.1.0 «Оранж-ТВ» представляет: 

«Не хочешь - не Смотри»
20.55 «Теле-граф»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Спорт
23.25 «Ужас приходит в полнолу

ние». Из цикла «Уик-энд с де
тективом»

0.00 Информ-ТВ
0.20 Худ. фильм «Говорите... Мне 

интересно» (Франция)
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.20 Спектакль Челябинского 

обл. драм, театра «Анчутка»
20.00 Из фондов ТВ. «Один на один 

при (свидетелях» (Э. Пьеха)
20.35 Выступает ансамбль «Рус

тави»
20.50 Сериал «Династия». 122 с.
21.40 «Каравай»

22.10 Сериал «Династия». 123 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Фильм-спектакль «Марат, 

Лика и Леонидик»
1.00 ДО завтра!

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.55, 19.45, 23.25 Телетекст. 

БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.25 Мультфильмы
8.35 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.05 Сериал «Замарашка», ІОЗ с.
9.55, 21.45 Автомаркет
1.0.00 «Кулисы» с Татьяной Василь

евой
10.15 Худ. фильм «Корабль», 2-е. 

(драма, Россия)
11.30 «Кофе с лимоном»
12.00 Фильмы для детей и под

ростков: «Воскресенье, полови
на седьмого» (СССР), 2 с.

13.10 «Репортер» о водке, 1 и 2 ч.
13.40 Пьер Ришар в худ. фильме 

«Дальше некуда» (комедия:, 
Франция)

15,20 Муз. программа
16.1.0 Худ. сериал «Летающие до

ктора» (Австралия)
16.30 Экспресс-камера «2x2»
16.35 Сериал «Тайные страсти»
17.25 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.55 «КулисЫ»
18.10 Сериал «Замарашка», 103 с.
19.00 Юмор, сериал для детей 

«Однажды»
19.15 Док. сериал «Женщины/ 

мира»
19.50 «Дом моды»
20.10 Фильм Дня: «Вечный зов», 1с.
21.15 «Гонки на выживание»
21.50 Поп-журнал «Рокс-Галактика»

22.15 «Инспектор Фрост (Мегрэ 
без трубки)» (Англия)

23.15 Музыкальные новости
23.35 Боевик «ДИЛЛИНДЖЕР» 

(США)
1.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
7.25 Новости, Итоги дня (от 22.03)
8,00 «Утренний экспресс»
10.00 Программа «БЛЕСК»
10.30 М/ф «Город собак» (США)
11.00 Фильм - детям: «Постреля

та»: «Щенки есть щенки»
11.20 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.30 «212 по Фаренгейту»
11.50 «Привоз»
12.15 «Открытые небеса»: д/ф «В 

мастерской графика», «В поис
ках открытий»: «Патагония — не
защищенная земля»·, мульт
фильмы

13.45 «Российский музыкальный 
канал»: «Клипомания»

15.15 «Уралбыттехника» представ
ляет: программа «Кухня»

15.50 Х/ф «Приваловские милли
оны», 1 с.

17.1:5 «Адвокат». Консультации в 
прямом эфире

18.00 М/ф «Город собак» (США)
18.30 Фильм — детям: «Боишься 

ли ты темноты» (Канада)
1.9.00 Сериал «Тропическая жара»
20,00 «Развлечение сегодня» 

(1996 г., Англия)
20.30 Новости. Хроника; события, 

итоги
21.10 Телесериал «Долина кукол» 

(.1994 г,, США)
22.00 ТФК «ТЭСО» представляет:

; кинокомедия «ДЕЖА ВЮ»
23,55 Новости. Хроника, события, 

итоги
0,35 Эротическая программа «Ве

нера» (Франция)
1.05 МАСКИ-ШОУ: «Маски в Япо

нии»
'1.40 «Российский музыкальный 

канал»: «МТѴ — музыку не оста
новить», «Клипомания»

«ЭРА-ТВ»
14.30 ЭРА-ТВ: Экспресс
14.40 ЭРА-ТВ: Музыкальные но

вости ■
1.4.50 ЭРА-ТВ: Музыкальная про

грамма «No signal»
15.00 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 23 с., м/ф 
«Джимбо», 4 с.

15.30 Антреприза: Парижские 
встречи

16.30 Христианское кино.: «На 
краю света. Церковь во льдах»

17.00 Х/ф «Грачи»
18.25 ЭРА-ТВ: Экспресс
19.20 ЭРА-ТВ: Экспресс
19.30 Детский сеанс: «Джимбо», 

5, 6 с.
19.50 Д/ф «Приключение»,' 9 с.
20.20 Телеспектакль «Носорог;»
22.10 Богатые традиции: Швеция
22.40 Х/ф «Меня называли Трои

ца» (Италия)
0.35 Астрология любви: Раймонд 

Паулс
1.05 Поэзия Ралли
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.00 Мультфильмы
8 .00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника
9,30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
.10.00 «Шесть новостей»
10.16 Дорожный патруль
10.25 «36,6» - медицина и мы
16,55 Воен-ТВ
11.25 Мультсериал «Ветер·в

ивах», 51 с.
1.1.50 «Путешествие Гулливера в 

Лилипутию и к великанам», м/ф
12.45 «Подводная «одиссея» 

команды Кусто»
13.35 Программа для детей. «Это 

мы не проходили»
14.00 Сериал «Флиппер»
15.00 Театральный понедельник. 

Юбилейный вечер Театра им. В. 
Маяковского

17:05 CNN. «Стиль»
17.30 Бумеранг ■
18.00 Ток-шоу «Я сама»: «Я была 

любовницей»
19.00 Инфо-Тайм
1.9.І5 Тайм-Аут
19.25 «Прямой доступ». Програм

ма о компьютерах для всех
19.40 «Single».
20.1'5 Мультик
20.35 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
20,45 Инфо-Тайм
21.00 Юмор, сериал «Грейс в 

огне»; 1 и 2 с.
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Шоу-Бенни Хилла
22.40 Парад чемпионов: «Белое 

солнце пустыни» (ТѴ-6)
0.20 «Шесть новостей»
0.30 Киножурнал «Фитиль»
0.45 Жанно Моро в фильме «Ваш 

билет больше нё действителен» 
(ТѴ-6)

2.30 Дорожный патруль
2.45 Ночной’сеанс; Ханна Шигула 

в сериале «Меня привели сюда 
сны», 1 с. (Испания)

3.50 Диск-канал: «Выше только 
звёзды»

4,30 Инфо-Тайм
4.40 Тайм-Аут
4.50 Астрологический прогноз

Анны Кирьяновой
5.00 «Single»
5.35 Худ. фильм

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости. Итоги дня
8.35 Классика в мультфильмах: 

«Швейцарские Робинзоны»
9.25 Программа «Лидер»: Группа 

«ЛЮБЭ»
10.06 «Времечко»
10.30 «Сегодня»
10.50 «Час сериала»/ «Суини — 

подразделение быстрого реаги
рования» (4 с., закл.)

15.05 Спорт.-муз. программа «На 
грани»

15.30 «Южноамериканская наро
дная медицина»: Бразилия

16.00 «Азбука эконЬмики»
16.10 «Эхо планеты»
16.40 Клип-парад «Чарт шоу»
17.30 «Исторические сражения»: 

«Войны за Северо-американские 
колонии»

18.30 «Колеса»
1,9.06 «Лабиринт правосудия»: 

«Живые и мертвые»
26.66 РЕН-ТВ представляет: Дог- 

шоу «Я и моя собака»
26.36 Вернисаж Ильи Резника
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21,30 Программа Сергея Доренко 

«Характеры»
22.10 «Сериал по выходным». 

«Крутой Уокер: правосудие по- 
техасски» (21 с.,, США) '

23.00 «Намедни.» (НТВ) *
•23,45 «Куклы»
6.00 «Сегодня» (НТВ),
0.35 «Мир кино··."«Джеймс.Бонд - 

агент 667» Фильм 5-й. «Ты жи
вешь только дважды» (США)

2.35 «Третий глаз»
3.26 Ночной канал. «Плейбой».

Т·ікресенье

«ОРТ» - 
ЕРВЫЙ КАНАЛ

ираж «Спортлото» 
Телеканал «Подъем» 
Мультфильм
Телеканал «Подъем» (про- 

лжение)
«Пока все дома»

'тпенчяя звезда» 
х рук» 
ссии» 
>монь любимая!» 
ир»

юе-невероятное» 
.панорама»

-.>иал «Пираты»
18.00 Новости

,_Э Мультфильм
і.ЗО «Вокзал мечты». Ю. Баш
мет

16.10 «Клуб путешественников»
16.,55 «Автомобиль и я»
17.15 Мультфейерверк. «Леген

ды Острова сокровищ». «При
ключения Вуди и его друзей»

18.20 «КВН-ассорти»
18,55 Фигурное катание. Чемпи

онат мира. Женщины. Произв. 
программа

19/55 «Гагарин». Мультфильм
20.00 «Откройте, полиция!». Худ. 

фильм

22.00 «Воскресенье»
23.00 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Худ, сериал
23.55 Новости
0.05 «Любовь с первого взгляда»
2.15 «Дождь в чужом городе».

Худ. телеф.
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Что день грядущий...»
8.25 Клип-антракт. И. Аллегрова
8.30 «Теремок»
8.45 «Гостиница деда Мазая»
9.00 «Наш сад»
9.30 «Завтрак для чемпионов»
10.00 «Аты-баты...»
10.30 «Хроно»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 Футбол. Чемпионат Рос.? 

сии. «Спартак» (Москва) — 
«Черноморец» (Новосибирск)

14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.4'5 «Бланш». Худ. сериаг
15.35 «Торговый дом»
15.40 «Книжная лавка»
16.10 «В мире животных»
17.10 «Футбол без границ»
18.00 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый», «Аладдин»
18.55 «Снимается кино...»

19.66 «Колесо истории»
26.06 «Вести»
26.20 СГТРК. Авт. вечер компо

зитора Е. Родыгина
21.50 «Под углом 23 1/2»
22.20 «Весенние разливы». Теле

фильм
22.30 «Просто оператор...»
23,05 Л. Бетховен. Соната Ы 3 

(для фортепиано)
23.30 «Вести»
23.55 «Коктейль». Худ. фильм 

(США)
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

11.20 «Это ваш день»
11.50 «Целительное слово»
12.20 «Стиль жизни»
12.35 «Солнце в кармане». Худ. 

фильм
13.45 «День рождения»
13.50 «Храм»
14.20 «Барабашка-ТВ». Клоунада
14.35 «Россия. Выбор пути»
15.05 «Классика-5». «Вокруг те

атра». Приглашает Л. Казар
новская

15.25 Теннис. «Кубок Санкт-Пе
тербурга-96»

17.00 «'Классика-5»і Программа 
«Адажио»

17.40 «Золотой ключ»
18.00 «Сказка за сказкой». «Ка

менное сердце». Часть 2
18.35 «Посмотрим»/ Анонс
18,55 Чемпионат Италии по фут

болу

21.00 «Пой с нами»
21.20 «Телеблиц»
21.30 Информ-ТВ
22.00 Худ. фильм «Как преуспеть 

в рекламе» (Великобритания)
23.30 «Телешансон»
0.00 Информ-ТВ. Межд. обозре

ние
6.25 «Ноу смокинг»
1.10 Теннис. «Кубок Санкт-Петер

бурга-96»
1.30 «Три друга», Х/ф-пародия

(США)
«СТК-24»

18.00 Добрый вечеві
18.,05 М/ф «Путешествие Гулли

вера»
19.20 «Все любят цирк»
19.50 Т/ф «Мир Геннадия Рай- 

шева»
20.05 Спектакль Малого театра 

«Дядя Ваня». Пост. С. Соловьева
22.25 РТР. «Теле-шоу»
23.35 Х/ф «Открытие»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ»
7.55, 2,0.00; 23.40 Телетекст. 

БЛОК Б
8.00 Муз. программа
8.25 Мультфильмы
8.35 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.05 Сериал «Замарашка», 16'4 с.
9.55, 21.4.5 Автомаркет
16.00 «Дом моды»

Ассоциация ।
Свободного Вещания

ТЕЛЕКОМПАНИЯ ;
«дев»- ;

I
УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! [ 

По техническим причинам, 
не зависящим 

от Телекомпании АСВ, 
начало трансляции 

многосерийного фильма
КОРОЛЕВА МАРГО { 

переносится на апрель 1996 г. 8 
ТК АСВ приносит вам 

свои извинения.
I
I
I

10.20 Х/ф «Вечный зов», 1 с,
11.25 Поп-журнал «Рокс-Галактика»
11.50 Сериал для подростков 

«Школа разбитых сердец»
12.40 «Золотой ключик», детская 

муз. программа
1:2.55 «ЭКСКЛЮЗИВ» представ? 

ляет: худ. фильм Вуди Аллена 
«ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА» 
(фант, комедия, США)

14.35 «Музыкальный магазин»
14.50 «Классики XXI века»
Т.5.10 Муз. программа
15.40 Худ. сериал «Летающие 

доктора» (Австралия)
16.30 Экспресс-камера «2x2»
1'6.35 «Синемания»
17.05 Сериал «Тайные страсти»
-17.55 /Торговый дом «МОСЭКС

ПО» представляет
18.25 «Комильфо»
18.40 Сериал «Замарашка», 105 с.
1'9.30 «ЖИВАЯ ВОДА», програм

ма; о моде
20.05 Док. сериал «Женщины 

мира»
20.35 Фильм дня: «Вечный зов», 2 с.
21.50 «Новости кино»
22,10 «Инспектор Фрост (Мегрэ 

без трубки)» (Англия)
23.10 «На-настольгия»
23.45 Чак Норрис в боевике 

«ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАК'КУЭЙД» (США)

1,00 Муз. программа
«4 КАНАЛ»

7.25 Новости. Хроника, события, 
итоги (от 23.03)

8.00 Новости Голливуда «Кино, 
кино, кино» (США)

8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня» 

(1996 г.)
9.30 Фильм — детям: «Постреля

та»: «Путешествие по желез
ной дороге»

9.50 Мультфильм «Абат и Кас
телло»

10.00 «Телебом-шоу»

10.30 М/ф «Город собак» (США)
11.00 «Намедни» (НТВ)
1'1.40 Программа «Куклы» (НТВ)
11.55 МАСКИ-ШОУ: «Маски в

Японии»
12.30 «Открытые небеса»: д/ф 

«Мыльные оперы», «Возвраще
ние художника Райшева»

14.30 «Клипомания»
1'6.00 «Время местное»
16.35 Х/ф «Приваловские милли

оны», 2 с.
18.00 М/ф «Город собак»(США)
18.30 Фильм - детям: «Боишься 

ли ты темноты» (Канада)
19.00 Программа «БЛЕСК»
19.25 «Телеэкран недели»
19.4'5 «Мёгадром агента 2»
20.00 Новости Голливуда «Кино, 

кино, кино» (1996 г., США)
20.30 «Уезд»
21.10 Телесериал «Долина кукол» 

(1994 г., США)
22.00 Воскресный фильм: «Аген

тство» (США - Канада)
23.45 МАИКЛ ДУГЛАС в програм

ме «Суперзвезды остросюжет
ных фильмов»

0.15 «Российский музыкальный 
канал»: «Незабываемые хиты»

1.20 «Телеэкран недели»
1.45 «Уезд»

«ЭРА-ТВ»
14.30 ЭРА-ТВ: Экспресс
14.40 ЭРА-ТВ: Рядом
15.00 Детский сеанс: «Джимбо», 

5, 6 с.
15.20 Богатые традиции: Швеция
15.50 Х/ф «Меня называли Трои

ца» (Италия)
17.4'5 Астрология любви: Рай

монд Паулс
18.15 ЭРА-ТВ: Экспресс
19.20 ЭРА-ТВ: Экспресс
19.30 Детский сеанс: «Джимбо», 

7, 8 с.
19.50 Гимнастика на неделю
20.10 Голливудские истории: 

«Черный Голливуд»

КОСМОС (51-66-90)
16—17 — Чары колдовские (Индия)
18—24 — Я люблю (Украина)

СОВКИНО (51-06-21)
16—24 — Игра воображения (Россия)

ТЕМП (31-25-80)
16 —17 — Убийственный обман (США)
18—24 — Открытый огонь (США)

САЛЮТ (51-47-44)
16—18 — Лакомый кусочек (США). Бульвар
ное чтиво (США)
16—24 — Джумаджу (США)
19—24 — Бигфут: история снежного человека
(США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
16—24 — Стерео: Сокровища четырех корон 
(США). Стереопасть, или Челюсти-3 (США)

МИР (22-36-56)
16 — 17 — Жареные зеленые помидоры (США). 
Убийственный обман (США)
18 — 24 — Влюбленный бродяга (Индия) 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
16—17 — Без прощения (США). Барышня- 
крестьянка (Россия)
18—24 — Черная Эммануэль (США). Один 
дома (США)

20.40 Авторская программа Га
лины Ясногородской

22.30 Х/ф «Сильнее наваждения» 
(США)

0,25 Мастер-класс: Олег Янков
ский

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
8.00 Мультфильмы
8.20 «Single»
8.55 Тайм-Аут
9.05 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
9.1'5 «Вы - очевидец»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ПРЕМЬЕРА!!! 
«Восхождения на высочайшие 
вершины мира»

.11,00 Диск-канал
11.20 Детский сеанс. «Сказка о 

царе Салтане»
12.50 Мультсериал «Ветер в 

ивах», 52 с.
13.15 «Домашний компьютер»
13.30 «Раз в неделю»
14.00 Прогнозы недели
14.30 «Подводная «одиссея» 

команды Кусто»
15.20 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — Вячеслав 
Бутусов

16.15 Территория ТВ-6. Программа 
А. Политковского «Сага о Риге»

16.45 Худ. фильм «Улица полна 
неожиданностей» (ТѴ-6)

18.00 Шоу Бенни Хилла
18.30 «Канон»
19.00 Инфо-Тайм
T9.15 Вечерний сеанс
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Сериал «Флиппер»
22.00 «Шесть новостей недели»
22.15 Дорожный патруль
22.35 Киножурнал «Фитиль»
22.50 Ток-шоу «Мое кино» с Вик

тором Мережко
23.40 «Иоган Штраус, Мечта сбы-

вается», х/ф (ТѴ-6)
1.30 Теледискотека· «Партийная 

зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.16 Худ. фильм

«51 КАМАЛ»
8.00 Новости.
8.35 Музыкальная программа 

«БИГ-40»
9.05 «Секреты, Советы. Сплетни»
9.25 ПАЛЬМЕТТА представляет: 

спортивная гелеигра «ТЯНИ- 
ТОЛКАЙ», 1 ч.

9.55 Программа о стиле «ЖИВАЯ 
ВОДА» (повтор от 17 марта)

10.30 Худ. фильм «Билли» (в гл. 
роли Патти Дюк, США)

1.2.00 «Колеса» (повтор от 23 марта)
15.30 «Природа вещей»
16.00 Худ. фильм «Красавица и 

чудовище» (США)
17.26 «Документальный экран 

России». «Зарайск» (режиссер 
Наталья Полонская). Ведущая 
Марина Мясникова

18.10 Многосерийный худ. фильм 
«Непридуманные истории»: 
«Мистер Всезнайка»

18.40 «Быть красивой» — про
грамма Для женщин

19.10 «Американские музыкаль
ные новости»

20.00 «Кинотеатр юного зрителя», 
«Полицейский Кэтте и его со
бака» (27 с., США)

20,30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Музыкальная программа 

«Овация»
22.00 «Сериал по выходным», 

«Крутой Уокер: правосудие по- 
техасски» (22 с., США)

22.50 «Оба-на». Избранное
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 «Наше старое кино». Худ. 

фильм «Двенадцать стуль
ев»

2.55 «Золотой Остап»: другая 
жизнь (А. Гомиашвили 70 лет)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
16—-17 — По закону улицы (США). Знак дра
кона (США)
18 — 24 — Девять месяцев, или Попробуйте 
родить ребенка (Франция)

ЗНАМЯ (31-14-75)
16 —17 — Последняя шутка (США). Тайна свя
щенной горы Марабата (Италия). Незнакомцы 
(Австралия).
18—24 — Искушение в любви (Италия). За
хват-2 (США)

УРАЛ (53-38-79)
16—17 — Внутренняя сила (США). Колдовс
кая любовь (Испания)
18 — 24 — Тайна священной горы Марабата 
(Италия). Убийственный обман (США). Крова
вая свадьба (Испания).

ЗАРЯ (34-76-33)
16—17 — Воровка (Россия). Андрэ (США)
18 — 24 — Имитатор (США)

СТРЕЛА (53-73-88)
16—17 — В чужом геле (США)
23—24 — Московские каникулы (Роси,..

ДРУЖБА (28-62-43)
16—17 — Воровка (Россия)
20—24 — Незнакомцы (Австралия)

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ (22-46-97)
16—17 — Рэгтайм (США)
23—24 — Клуб «Коттон» (США)

ДКЖ (58-29-88)
16—17 — Захват-2 (США)



-14 марта 1996 года
В соответствии с утвержденной решением избира

тельной комиссии Свердловской области Инструкцией 
«О порядке использования государственных и муни
ципальных средств массовой информации в ходе пред
выборной агитации по выборам депутатов Законода
тельного Собрания Свердловской области» публикуем 
Перечни муниципальных телерадиокомпаний и перио
дических печатных изданий с государственным учас
тием на территории Свердловской области.

ПЕРЕЧЕНЬ
теле- и радиопрограмм 

с государственным 
и муниципальным участием 

на территории 
Свердловской области

а) Телепрограммы:
1. Телепрограмма СГТРК
2. Телепрограмма «Панорама»
3. «МП АТРК»
4. «АКА ТВ»
5. АТВ «Панорама»
6. КТВ «Виникон»
7. «Канал-3»
8. «Молодежная информационная 
программа»
9. «Новости молодежной видеостудии»
10. «8 канал»
11. «СТ КВАНТ»
12. «ТВ Заречный»
13. «Кам ТВ»
14. «Телеканал Качканар ТВ»
15. «Собеседник»
16. «Телеком»
17. «Центр»
18. «Красноуральский телевестник»
19. «Провинциальный канал»
20. «Ракурс ТВ»
21. «4 канал»
22. «Евразия-ТВ*
23. «Наш дом»
24. Студия Пышминского телевидения
25. Студия «Панорама»
26. «Галактика.»
27. «Родина-видео»
28. «ГИС ТВ»
29. «Волна»
30. «Эхо Недели»
3.1. «6 канал»
6) Радиопрограммы;
1. Радиопрограмма СГТРК
2. «Студия город»

— г. Екатеринбург 
— г. Екатеринбург 
— г. Артемовский 
— г. Артемовский 
— г. Асбест 
— г. Берёзовский 
— г. Богданович

— г. Богданович 
— г. В. Пышма 
— г. Верхний Тагил 
— г. В. Салда 
— г. Заречный 
— г. Камышлов 
— г. Качканар 
— г. Карпинск 
— г. Кировград
— г. Краснотурьинск 
— г. Красноуральск 
— г. Красноуфимск' 
— г. Лесной 
— г. Н. Тагил 
— г. Н. Тагил 
— г. Новоуральск 
— г. Пышма 
— г. Реж
— п. Рефтинский
— г. Серов
— г. Североуральск 
— г. Среднеуральск 
— г. .Сухой Лог
— г. Талица

— г.-Екатеринбург 
— г. Екатеринбург

3. Радио Орджоникидзевского района
4. Городское радиовещание
5. «Артинское радио»
6. Информационно-музыкальный
центр «Отражение»
7. «Говорит Березовский»
8. «Говорит Богданович»
9. «Программа Панорама»
10. «Местное радиовещание»
11. «Радио Заречный»
12. Радиопрограмма «Ирбитский вестник»
13. «Молодежный экспресс»
14. «Собеседник»
15. «Пульс»
16. Городское радио
17, ‘«Икар»
18. «Красноуральское радио»
19. «Провинциальный канал»
20. «Кушвинское радио»
2'1; «Радио-панорама»
22. «Вести»
23. «Говорит Ново-Асбест»
24. «Брифинг»
25. «Пышминские в.ести»
26. «Радиус»
27. «Северный вестник»
28. «Говорит Сысерть»
29. «6 канал»
30. Радио Туринского района

— г. Екатеринбург
— г. Артемовский
— п. Арти

— п. Баранчинский
— г. Березовский
— г. Богданович
— г. Верхняя Салда
— р. п. Гари
— г. Заречный
— г. Ирбит
— г. Каменск-Уральский 
— г. Карпинск
— г. Камышлог
— г. Качканар
— г. Кауканар
— г. Красноуральск
— г. Красноуфимск
— г. Кушва
— г. Лесной
— г. Невьянск
— р. п. Ново-Асбест
— г. Полевской
— р. п. Пышма
— г; Ревда
— г. Североуральск
— г. Сысерть
— т. Талица
— г. Туринск

ПЕРЕЧЕНЬ
периодических печатных изданий 

с государственным 
и муниципальным 

участием на территории 
Свердловской области

а) Газеты:
1. «Областная газета» — г. Екатеринбург
2. «Бюро здоровья» — г. Екатеринбург
3. «Двойной экспресс» — г. Екатеринбург
4. «Зона» — г. Екатеринбург
5. «Медицинские вести» — г. Екатеринбург
6. «Милосердие» —— г. Екатеринбург
7. «Панацея» — г, Екатеринбург
8, «Правовой Екатеринбург» — г. Екатеринбург
9. «Тезаурус» — г, Екатеринбург
І0. «Учитель» —— г. Екатеринбург
11. 1/7 Вестник администрации 
Верх-Исетского района — г. Екатеринбург
12. «Ведомости» —- г. Екатеринбург
13. «Вестник ГАИ» — г. Екатеринбург
14. «Рынок труда» —— г, Екатеринбург
15. «Банк» —- г. Екатеринбург
16. «Окно» — г. Екатеринбург
17. «Электропуть» — г. Екатеринбург
18. «Дружина» — г. Екатеринбург

19. «Артёмовский рабочий»
20. «Наш путь»
21. «Алапаевская искра»
22. «Артинские верти»
23. «Асбестовский рабочий»
24. «Народное слово»
25. «Березовский рабочий»
26. «Знамя»
27. «Районные будни»
28. «Новая жизнь»
29? «Красное знамя»
30. «За большую Дегтярку»
31. «Вести Севера»
32. «Пятница»
33. «Приятель»
34; «Северная звезда»
35.. «Восход»
36. «Камышловские известия»
37. «Красноуральский рабочий»
38. «Карпинский рабочий»
39. «Вперед»
40. «Заря Урала»
41, «Кировградский рабочий»
42. «Каменский рабочий
43; «Пламя»
44. «Компас»
45. «Кушвинский рабочий»
46. «Вестник»
47. «Звезда»
48. «Обозрение.»
49, «Новое время»
50. Нижнесергинская районная газета
51. «Салдинский рабочий»
52. «Время»
53. «Нейва»
54. «Право плюс»
55. «Муниципальные вести»
56. «Тагильский рабочий»
57. «Пульсар»
58. «За победу»
59. «Консилиум»
60. «Пышминские вести»
61. «Рабочая правда»
62. «Ревдинский рабочий»
63. «Режевская весть»
64. «Рефть»
65·. «Маяк»
66. «Знамя победы»
67. «Наше слово»
68.. «Новая .газета»
69. «Серовский рабочий»
70. «Призыв»
71. «Сельская новь»
72.. «Знамя труда»
73. «Заря»
74. «Коммунар»
75. «Тавдинская правда».
76. «Шалинский вестник»
б) Журналы
1. .«Настоящее»
в) Бюллетени:
1. «Авеста»
2. «Зареченская ярмарка»
г) Альманахи;
1. «Кр.у.шени.е барьера»

— г Артемовский
— р. п Ачит
— г. Алапаевск
— п. Артинский
— г. Асбест
— г. Богданович
— г. Березовский
— р. п. Белоярский
— п. Байкалово
— г. Верхотурьё
— г. Верхняя Пышма
— г. Дегтярск
— р. п. Гари
— г. Заречный
— Г. Заречный
— г, И вдел ь
— г. Ирбит
— г. Камышлов
— г, Красноуральск
— г. Карпинск
— г. Красноуфимск
— г. Краснотурьинск
— г. .Кировград
— г. Каменск-Уральский 
— г. Каменск-Уральский 
— г. Каменск-Уральский 
— г. Кушва
— г. Лесной
— г. Невьянск
— г. Новая Ляля

•— г. Нижние Серги
— г. Нижние Серги
— г. Нижняя Салда
— г Нижняя Тура
— г. Новоуральск
— г. Нижний Тагил
— г. Нижний Тагил
— г. Нижний Тагил
— г. Нижний Тагил 
— г. Нижний Тагил 
— г. Нижний Тагил
— р. п. Пышма
— г. Полевской
— г. Ревда
— г. Реж
— п. Рефтинский
— г. Сысерть
— г. Сухой Лог
— г. Североуральск
— г. Серов
— г. Серов
— с. Таборы
— г. Талица
— р. п. Тугулым
— г. Туринск
— п. Слобода Туринская
— г. Тавда
— пгт. Шаля

— г. Нижний Тагил

— г. Екатеринбург 
— г. Екатеринбург

— г. Екатеринбург

Ученья идут 
Огонь 

на взлетной полосе
Недавно в ходе плановой про

верки. проводимой специальной 
комиссией МЧС России в под
разделениях областного штаба 
по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям, 
была поднята по тревоге ава
рийно-спасательная служба 
обеспечения полетов аэропорта 
Кольцово; го есть военизирован 
ная пожарная, медицинская и 
поисково-спасательная части 
Объектом «спасения» был опре
делён самолет, будто бы заго
ревшийся в ходе вынужденной 
посадки в сложных метеороло
гических условиях

Главными задачами были эва

куация экипажа самолета и лик 
видация пожара на борту воз
душного судна Они были вы
полнены в нормативные сроки, 
в строгом соответствий с су
ществующими на этот случай 
инструкциями и применением 
табельных средств пожаротуше
ния

Четко, слаженно, можно ска
зать. по-боевому действовали 
экипажи пожарных машин..

Члены комиссий высоко оце
нили мастерство спасателей

Геннадий ВЕРЧУК, 
сотрудник штаба области 

по делам ГО и ЧС.

Профобразование

На своем бензине
КРАСНОУФИМСК. Из свое

го кармана приходится опла
чивать горючее курсантам ме
стного профтехучилища № 115, 
направленным военкоматом на 
обучение по воинской специ
альности «водитель автомоби
ля» «Спецконтингент», как на
зывают будущих воинов в учи
лище. зачастую сам заинтере
сован в получении водитель
ских прав. И потому·; пусть и 
без особого энтузиазма, кур
санты «сбрасываются» по 70 
тысяч рублей в месяц на топ
ливо для практических занятий

по вождению Раньше деньги 
на обучение призывников вы
деляло Министерство обороны 
В последнее время этот могу
щественный государственный 
орган оставил курсантов без 
финансов Красноуфимское 
профтехучилище уже подгото
вило несколько взводов «свое
коштного спецконтингента» Но 
педагоги училища до сих пор 
не могут привыкнуть, к такому 
способу финансирования обу
чения призывников.

Иван ФРОЛОВ.

А теперь АПУ...
В лексикон жителей Арте

мовского входит новая аббре
виатура — АПУ Она обозна
чает Артемовское професси
ональное училище Так стало 
называться бывшее СПТУ-58, 
бывшее ТУ-15, бывшее гор- 
ПУ-1 и бывшее РУ-16 Каких 
только имен не. присваива
лось ему на протяжении не 
столь уж долгой биографии 
В среднем каждые десять с

небольшим лет название учи
лища менялось Нем вызвана 
очередная смена вывески? 
Толком этого объяснить ни
кто не может Училищу во 
всяком случае обошлась она 
не даром; пришлось менять 
печати, штампы, бланки и все 
прочее, где значилось пре
жнее название «ремеслухи»

Владимир ТРОШИН.

За девять миллионов
продан автограф Сталина

МОСКВА. На XVI антикварно-букинистичес
ком аукционе «Литературной газеты» за 
9 миллионов рублей был продан автограф 
И. В. Сталина на титульном листе его книги 
«О Ленине и ленинизме», изданной в 1924 
году: «Дор. товарищу Славотинской на па
мять о совместной работе в Нелегальное вре
мя — от автора. 2.VI — 24». На аукционе

также было выставлено на продажу около 
200 предметов декоративно-прикладного ис
кусства и Книг.

НА СНИМКЕ; доты прикладного искусства 
и лот с автографом И, В. Сталина, выстав
ленные для продажи на аукционе.

Фото Игоря ЗОТИНА (ИТАР-ТАСС),

Поговорим

«Бабье лето» 
в зимний периол

Представляемое вашему вниманию интервью с наиболее 
перспективной командой уральского рока .«Бабье лето» 
сделано во время их выступления в Североуральске 
Именно «Бабьему лету» доверили сейчас «разогреть» 
публику на.концерте супергруппы «Назарет»; Из-за этой 
почетной обязанности музыкантам пришлось отложить 
намеченную творческую поездку в Западную Европу.

Е. И.

— Ребята, банальный, но 
все равно необходимый во
прос: .«Почему группа назы
вается «Бабье лето»?

— «Бабьим лётом» мы на
зываемся потому, что группа 
родилась осенью, в бабье 
лето. Дали свой первый кон
церт именно тогда. Это было 
почти три года назад. Мы Во
обще молодые еще...

— У вас такие оригиналь
ные костюмы, кто их разра
батывал?

— Костюмы нам шил мо
дельер. Потом мы их переши
ли, переделали на себя. Мы 
их уже полтора года носим, 
трансформировали под свою

и песен много, просто мы не 
хотим пока публику «грузить» 
этими делами. Программа, ко
торую мы сегодня играли, она 
как' раз для веселья., а если 
мы будем включать сюда еще 
и грустные вещи, то ртѳ будет 
больше похоже на студийный 
вариант. Нашу программу 
можно назвать лирически-ра- 
достной или радостная лири
ка. Мы год назад давали кон
церт в ТЮЗе в Екатеринбурге, 
и там у нас программа- была 
психологическая. Люди гово
рят, что Очень сильно надави
ли тогда. С философскими 
песнями надо работать очень 
досконально, их нужно прора

батывать до Мельчайших под
робностей. Мы считаем, что 
песня «Иван-дурак» полностью 
готова Сейчас ведется рабо
та по созданию видеоклипа к 
этой песне. Она одна из ос
новных наших вещей, лицо на
шей группы.

— Кто авторы песен?
— Приходит идея, мы из нее 

Делаем вещь. Композитор —. 
это маршал музыкальных 
войск Григорий Лапенков.

— У вас образное воспри
ятие действительности?

— ЕслР бы у нас не было 
образного мышления, мы бы 
не такую играли музыку Мы 
бы просто сидел.и и вычисля
ли по линейке, примеряли бы 
её к штампам и продавали. 
Больше ничего.

— Скажите, алкоголь ну
жен для того, чтобы роди
лась хорошая песня?

— Алкоголь? Мы вообще не 
пьем. Алкоголь — это что-то, с 
музыкой не совместимое. Му

зыканта' обычно пьют пиво — 
и то только после концерта,- 
для того чтобы расслабиться 
и поспать хорошо..

— У вас на заднике во вре
мя концерта висел необыч
ный круг. Это какой-то сим
вол?

—- Это символ, обозначаю
щий союз солнца и земли, 
древний языческий знак пло
дородия·,

— А зеленый цвет также 
что-то символизирует?

— Зелёный цвет — один из 
любимых наших цветов — хо
роший, добрый цвет Понача
лу у нар была идея: черное на 
красном, но мы подумали, что 
это будет нечто,' похожее на 
свастику

— Хотите ли вы изменить 
своей музыкой мир?

— Что вы, мы вообще на 
это не претендуем. В первую 
очередь, мы занимаемся му
зыкой для себя, потому что 
сами кайфуем от песен, от

концертов. Нам кажется, что 
большинство музыкантов толь
ко этим и живет Чтобы изме
нить мир или войти с ним в 
конфликт — мы еще до этого 
не доросли.

— Кто вас слушает?
— У нас очень широкая пуб

лика; нас слушают и дети, и 
взрослые. Единственная' про
блема — громко. Пожилых лю
дей мы стараемся .отсаживать 
подальше. Вы же видели се
годня публику; Процентов на 
60 — это пожилые люди и

Стихия
Паводок — 

дело 
привычное

Реки Ирбит и Ница — пред
мет беспокойства администра
ции Ирбитского района каж
дую весну. Полые воды затап
ливают дороги, фермы, угодья. 
Долгие годы главной заботой 
был самый отдаленный учас
ток, на границе с Алапаевским 
районом — село Рудное и его 
соседи. Там оказывались от- 
резанными от мира на несколь
ко недель четыре деревни — 
Соколовка, Боровая, Удинце- 
ва, Кокуй. Но нынче положе
ние должно измениться: стро
ители готовят к сдаче мост дли
ной в 226 Метров. Пешеходная 
его часть вступит в строй ко 
времени начала ледохода.

А в целом сегодня, по сло
вам председателя ко.миссйи по 
чрезвычайным ситуациям Ва
лентины Сибирцевой, выпол
няются привычные подготови
тельные работы: расчистка 
подъездных путей к местам за
топления, заготовка леса и 
стройматериалов на случай 
ремонтных работ Школьников 
из отрезанных деревень на это 
время поселяют в интернаты

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Ирбитский район.

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру в г. Ново
уральске, 37 кв. м, 4-й этаж, 
кирпичный дом, два балко
на, на 2-комн. квартиру в 
Екатеринбурге '(неотдален
ные районы).

Телефон: 62-54-87.

«Экономика 
без тайн» —

так назывался семинар 
для школьных преподавателей- 

экономистов, проведенный 
недавно Уральским клубом 

нового образования
Этот клуб был создан два года назад и объединил 

педагогов, разрабатывающих и внедряющих в общеоб
разовательный курс правовые, экологические, эконо
мические и другие программы.

Не секрет, что даже блестящая идея, погибнет без 
серьёзной финансовой поддержки. Вышеназванная ор
ганизация ищет деньги в зарубежных фондах. И успеш
но.

Первый проркт по внедрению экономической про
граммы обученйя старшеклассников «Экономика без 
тайн» был поддержан и профинансирован агентством 
США по международному развитию через фонд «Евра
зия» И вскоре состоялся семинар на турбазе «Солнеч
ный камень».

Вели занятия доценты кафедры экономической тео
рии Уральского педуниверситета Борис Лившиц, Сер
гей Гусев и другие.

Преподаватели проявили не только познания в эко
номике, но и артистизм, способность к экспромту. ВеДь, 
кроме лекций и практики, вечерами нужно было уметь 
представить свою группу, участвовать в деловых играх.

ОДна из них, к примеру, «Рыболов», участники её на 
короткое время превратились в владельцев рыболовец
ких судов И очень удивились, когда команды, не при
нявшие во внимание ограниченность рыбы в морях, 
оказались банкротами

Безусловно за несколько дней переучить никого не
возможно Впереди — ежемесячные консультации и ор
ганизация конкурса для старшеклассников.

Людмила ШИРЯЕВА.

музыку, символику.
— Как вы сами определяе

те свой музыкальный стиль?
— За определенным стилем 

не гонимся. Просто пытаемся 
создать что-то свое. Может, у 
Нас получается', может; нет

— Ну для себя вы же как- 
то стиль определяете?

— Фолк-рок.., но это очень 
далекое название от настоя
щего.

— В представленной про
грамме большинство песен 
игровых, шуточных, и един
ственная песня, которая, как 
мне показалось, полна внут
реннего драматизма,— бал
лада об Иване-Дураке., кото
рый решил, что может ле
тать..,.. Почему у вас в репер
туаре почти нет драматичес
ких песен?

— О-о-о, у нас они есть.,., У 
нас репертуар очень большой.

среднего возраста
—Случались лйё вами 

курьезные случаи во время 
гастролей или концертов?

— Да их куча, таких курьёз
ных случаев. Просто-случай на 
случае сидит и случаем пого
няет Ну Что рассказать? Мо
жет быть, что-нибудь оттуда, 
из-за кордона? Как мы высту
пали в клубах?

— Расскажите.,..
— В октябре — ноябре в Ита

лии; Франции и Германии..
— Вы играли в клубах, где 

пьют пиво?
— Там вообще принято иг

рать в клубах. Все ведущие 
музыканты играют в клубах. 
Фил Коллинз и то играет Там. 
На Западе это очень престиж
но, тем более что получаешь 
хорошие деньги: Так вот, в 
Германии есть чисто, амери
канский клуб. Он’. находится 
возле американской базы. Там 
только американцы собирают
ся'.· Мы приехали,и должны 
были там выступать. Перед 
нами играли джаз-роковые 
музыканты. В Америке, вы по
нимаете, что это .такое. В Рос
сии мало кто так играет Нам 
после них даже грустно было 
выходить. Но мы' решили «за
давить» их нашей Коронкой — 
спеть а капелла. Кстати, на 
Западе очёнь любят’такое пе
ние, особенно' русские, сла
вянские песни. Мы вышли и 
ужё через три песни водили 
.хороводы с американцами 
Больше всех завела толпу здо
ровая негритянка: -Просто так 
«убила.сь» из-за нас, что все 
повыскакивали из-за столиков 
и стали водить хороводы

А так было много курьез
ных ситуаций, в том числе и 
бытовых:.

Вопросы задавала
Лариса ЧЕРНЫШОВА.

Фото Станислава САВИНА.

ЦЕЛЫЙ год хлопот — под
готовка. изготовление новых, 
более легких и удобных для 
перевозки декораций спек
такля.,— и передовой отряд 
коллектива театра, волнуясь 
в преддверии своей культур
ной атаки на израильтян, сту
пил на священную землю — 
ррдйну трёх религий «Нелас
ково» встречены были музко- 
медианты попавшие, пр 
местным понятиям, в неве
роятно студеную пору года — 
температура на градусниках 
опустилась до +· 20, бр-р. А 
серьезно говоря, прием пуб
лики оказался самый что ни 
на есть теплый

За неделю театр выступил 
в трех крупнейших городах 
страны — Иерусалиме, Хай
фе и Тель-Авиве на площад
ках, существенно разнящих
ся по габаритам; от привыч
ных сценических подмостков

Там» где нас: нет

І/Із Израиля в восторге
вернулись недавно артисты

Екатеринбургского театра музыкальной комедии
до израильского варианта 
Кремлевского Дворца съез
дов Работать приходилось в 
жестких условиях; переезды, 
один состав артистов, да и' 
до сцены допускали лишь за 
три часа до начала спектак
ля, и за это время нужно было 
установить декорации, свет, 
успеть что-то срепетировать 
Обошлось все. слава Богу, 
без накладок

Обосновывая выбор поста
новки для гастролей, главный 
режиссер Кирилл Стрежнев 
сказал^ «Принцесса цирка» — 
для нашего театра, для на

шего репертуара и классичес
кого направления вообще — 
является определенным зна
ком, визитной карточкой· Мы 
ведь и сезон открываем 
«Принцессой цирка» Кроме 
всего прочего, в ней очень 
мало текста, простой сюжет, 
много музыки Кальмана, 
кстати, не знают в Израиле 
коренные жители»

Таким образом, гастроли 
стали для многих открытием 
жанра оперетты Приятно уди
вил зрителей и «живой» ор
кестр, ведь нормальная ситу
ация для Израиля — испол

нение оперы под музыкаль
ную фонограмму

Изначально наш театр по
ставил перёд поездкой цель 
показательную, не рассчиты
вая на доход, поэтому и би
леты относительно недорогие 
по тамошним расценкам 
(30—50 шекелей). Судя по ви
деозаписи, тактика оправда
ла себя — огромные залы пуб
лика заполняла до отказа, по 
окончании устраивала овации. 
Отзывы в прессе на иврите 
(что ценно) были также бла
гожелательны.

Артистический коллектив

един во мнении, что эти гас
троли стали большим подар
ком для Них самих. Несмотря 
на загруженность, успели и 
на экскурсии съездить, даже 
в Мертвом море покупались. 
Впечатление: плавать в нем 
нельзя, можно только сидеть, 
но в Общем —■ балдеж! Еще 
поразила чистота улиц и то, 
что можно всю ночь напролет 
гулять по городу после спек
такля и никто тебе дурного 
слова не скажет и в глаз не 
даст

Евгенкй ИВАНОВ.



Обретение

Быть ли 
м^зею 

Романовых?
Научный совет областного краеведческого музея решил 
создать в Екатеринбурге музей династии Романовых. Мы 
попросили рассказать об этом одного из инициаторов 
его создания — старшего научного сотрудника Ирину 
Тарасову, которой, вместе с Александром Авдониным, 
председателем фонда «Обретение», предстоит 
воплощать в жизнь принятое решение.

— Идея/рождения музея 
Романовых не нова: выстав
ка двухгодичной давности в 
Екатеринбурге «Россия. Ро
мановы. Урал» стала про
бой сил, дала надежду на 
воплощение этой идеи в 
реальность.

— На чем основана эта 
надежда?

— На желании россиян 
знать свою историю без не
домолвок и купюр. Романо
вы — составная часть исто
рии России. Другой — не 
было. История не может быть 
плохой, хорошей или непра
вильной. Романовы в меру 
своих сил и способностей 
внесли.вклад.в государствен
ное устройство Отечества, и 
личность монарха определя
ла многое. В народном же 
сознании государь и государ
ство были неразделимы.

— Но наши школьные 
учебники преподносили 
историю препарированно!

— Действительно, в ос
нову был положен субъек
тивизм: Петр I — яркая лич
ность, «работяга», нещадно 
казнивший стрельцов — хо
роший,· Иван Грозный — бо
рец с боярами — тоже. А 
вот Александр II с его ма
нифестом 1861 года об от
мене крепостного права, ли
беральными реформами 
очень не нравился проле
тарским вождям.

— Но все онй — из ди
настии Романовых!

— А ;3наем мы о них до 
обидного мало, поэтому со
здание: музея — вклад 
уральцев в общее изучение 
своей истории.

— Почему музей созда
ется в Екатеринбурге, а 
не в Москве или Питере, 
где жили цари и импера
торы?.

— Самый, пожалуй, ка
верзный вопрос. Незатиха
ющие дебаты по поводу 
идентификации останков 
семьи Николая II будто ком
прометируют саму идею со
здания музея. Но страсти 
удягутся, а факты останут
ся. Известно, что династия 
Романовых началась в 1613 
году, когда юный Михаил 
Романов был провозглашен 
царем, и событие это про
изошло в Ипатьевском мо
настыре. Последним зем
ным прибежищем династии 
стал Ипатьевский особняк в 
Екатеринбурге. Кое-кто ус
матривает в этом совпаде
нии некую предопределен
ность. Ну, а мы, работники 
музея, готовы по выверен
ным часам говорить о пос
ледних 78 днях жизни Ро
мановых в нашем городе.

Содержанием музея ста
нут документы о вкладе 
представителей династии в 
освоение края, о личных 
связях монархов, великих 
князей с Уралом.И Особое,, 
уральское отношение к са
модержавию, которое, 
впрочем, менялось на про
тяжении столетия.

— Уже готовы экспона
ты для будущего музея?

— Конечно. Их достаточ
но. десятилетиями они хра
нились в наших запасниках, 
в частных архивах, в семьях 
российских эмигрантов, и 
мы сегодня занимаемся их 
Сбором, изучением, класси
фикацией — и в России, и 
за границей: налажена дея
тельная переписка.

К примеру, у нас, в Ека
теринбурге, хранятся кан
далы одного из первых Ро
мановых, а именно Миха
ила Никитича, дяди пер
вого царя, отправленного

в северную рсылку Бори
сом Годуновым,·и погибше
го там

Имеются тексты Указов 
Петра I, Манифесты Елиза
веты, Екатерины II Много 
интереснейших материалов 
о Пугачевском восстании, 
задевшем и наш край Хра
нят запасники уникальный 
альбом, выпущенный в на
чале нашего века знамени
тым в ту пору издателем Ух
томским — о кругосветном 
путешествии цесаревича 
Николая в 1892 году Фото
графическую летопись на 
шхуне вел сын знаменитого 
ученого Д. Менделеева — 
Владимир.

— Есть ли принадлежав
шие Романовым вещи?

— Мало. Но мы надеемся 
пополнить фонд. Имеются 
«коронационные» кружки, 
которые раздавались всем 
на кодынке в то роковое 
празднество. Есть у нас ре
шетка камина из снесенно
го Ипатьевского особняка, 
и та саіЛая лестничная ба
лясина, к которой в послед
ний раз прикасались, опус
каясь в подвальную комна
ту, юные княжны.

—' Рассчитываете ли на 
помощь из-за рубежа?

— Надеемся без особых 
осложнений получить по
мощь и поддержку от раз
личных фондов, с которыми 
уже началось сотрудничес
тво. Из Франции, Англии, 
Бельгии, других европейс
ких государств должны по
лучить материалы от рус
ских эмигрантов и их на
следников.

— Где разместится му
зей?

— Вначале предполага
лось разместить его в вос
становленном доме Ипать
ева. но его возрождение — 
проблематично. Возможно, 
будет специально построе
но новое здание для музея 
Романовых. Но более кон
кретный вариант —■ рестав
рация прилично сохранив
шегося дома старинной ар
хитектуры. Ну, а пока мы 
готовим выставку, посвя
щенную монархии и кон
кретно — последнему рус
скому монарху. Это будет 
оригинальная экспозиция, 
расположится она в залах 
областного краеведческого 
музея.

— Когда мы ее увидим?
— Предположительно в 

июне.
Беседу вела 

Наталия БУБНОВА.

Страницы истории

«Мы просто спасали русских...»
Норвегия (Норвежская про

винция Согн-рг-Фьюране, го
род Сандане) Эта история на
чалась 20 сентября 1944 года. 
Главными ее героями были 
обычные норвежцы, делав
шие, как они сами считали, 
обычное дело «Мы просто 
спасали русских, которые бе
жали из немецкого концлаге
ря»,—говорит 83-летний Карл 
Санде

20 сентября 1944 года из 
фашистского концлагеря в 
Сандане бежали четыре узни
ка. Их имена известны: Фи
лип Спицин из Махачкалы, 
Яков Потапов из Сталингра
да, Николай Чичулин из-под 
Грозного, Андрей Могила из 
Киева. Участники норвежско
го антифашистского сопро
тивления все сделали, чтобы 
собрать беглецов и устроить 
для них укрытие в безопас
ном месте.

В горах, возвышающихся 
над Сандане, обустроили пе
щеру, и четверо военноплен
ных прожили в ней вплоть до 
8 мая 1945 года. В целом око
ло 30 жителей города прини
мали участие в помощи бег
лецам.

После войны место в горах, 
где скрывались пленные, ста
ло известным на всю округу. 
Оно получило название «Рус- 
сахоле» — «Русская пещера»

В канун 50-летия победы мес^· 
тные ветераны подполья со
здали здесь- музей под откры
тым небом'.

Ветераны· написали в по
сольство России, в Швеции о 
«русской пещере», и история 
получила продолжение

Непосредственные участни

ки событий Карл Санде, Алекс 
Краг, Алхильд ЛюсДу были на
граждены Россией медалью 
«50 лет'Великой Победы» На
грады за других патриотов по
лучили их родственники.

НА СНИМКЕ: на первом 
плане — Берент Сандане 
Именно ой выступил с иници

ативой'Записать письмо в по
сольство России и рассказать 
о «русской пещере» Он и дру
гие ветераны установили в го
рах указатель к «русской пе
щере»

Фото
Игоря ПШЕНИЧНИКОВА.

(ИТАР-ТАСС).

Спорт

Уроки пошли на пользу
ХОККЕЙ

Женская сборная России, ко
торая продолжает подготовку к 
стартующему 23 марта чемпио
нату Европы в Ярославле, воз
вратилась из турне по Канаде. 
Наша команда проиграла, четы
ре товарищеских матча сборным 
колледжей —3:7, 4:6, 1:2, 4:6, а 
затем заняла третье место на 
международном турнире, потер
пев поражения от чемпионок 
мира канадок — 0:4 и. серебря
ных призеров этих соревнова
нии американок — 3:4. Тем не 
менее главный тренер россия
нок Валентин Егоров выразил 
удовлетворение игрой своих по
допечных. Ведь соперничали 
наши девушки с сильнейшими 
хоккеистками мира, которым 
еще пару лет назад, проигрыва
ли с двухзначным счетом. .

\ В составе сборной России 
выступали и два игрока екаіе- 
р и н б у р гс к о г о ~к л у а люч к а · "
Авто» — вратарь Ирина Вотин
цева и защитник Людмила Кре
четникова.

* · *
В очередных матчах чемпио

ната МХЛ были зафиксированы 
такие результаты: «Торпедо» (У- 
К) — «Сибирь» 10:2, «Булат» — 
«Трактор» 3:8.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Архангельский «Водник» 

впервые стал чемпионом Рос
сии. победив в решающем треть
ем- матче прежнего обладателя 
этого титула новосибирский 
«Сибседьмаш» — 5:3...,·

Пятое место в чемпионате до
сталось ульяновской «Волге», 
обыгравшей по сумме трех 
встреч красноярский «Енисей» 
В заключительной игре волжане 
победили — 2:0.,

Для большинства клубов се
зон завершен. И только шести 
командам (в том числе красно- 
турьинскому «Маяку») предсто
ит участвовать в финальном тур
нире розыгрыша Кубка 'России·. 
Он пройдет в Архангельске с 
1.8 по '26 марта

Любителям статистики 'сооб
щаем авторов мячей -Уральско
го трубника;, (Первоуральск) в 
‘лоследііііг матчах—финаііьн^пУ 
турнира' с «Севером» —4:6 (Хло
пунов — 2, Кирьянов Галич) и 
1:6 (Хлопунов), с «Динамо» —-2:8 
(Кирьянов, Абознов). с «Зорким» 
— 1:3 (Танков), «Подшипником» 
—5:2 (Клюкин, Галич, Хлопунов, 
Вяткин. Шолохов).

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Сборная... Свердловской оба

ласти выиграла золотые; медали 
проходившего·в Иванове чемпи
оната России «Серебро» доста
лось команде Санкт-Петербур
га, «бронза» — хозяевам·сорев
нований

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Екатеринбурженка Ирина’ 

Дашко'й москвичка Вера <Йль- 
ина поделили перврй^второр.- 
места в прыжках с-трехметрово- 
го трамплиначв-Санкт^ГІетербур- 
ге. где завершился, пятый этап 
• Гран-При» ФИНА «Весенние 
дасточки»

Следующий, шестой этап со
стоится 2—5 мая в Монреале 
Победители «Гран-при» опреде
лятся по четырём лучшим резуль
татам на.четырнадцати этапах.

МИНИ-ФУТБОЛ
Сегодня в Челябинске а че

рез неделю в екатеринбургском 
манеже «Калининец» начнутся 
игры пятого тура чемпионата 
России среди команд высшеѵг- 
лиги Первоначально планиро
валось, что один из хозяев тура 
—новоуральский «Строитель» 
примет гостей в собственном 
Дворце спорта Но его строи
тельство затянулось, и пришлось 
тур перенести в Екатеринбург 
Соперниками новоуральцев и 
екатеринбургских команд ВИЗ,

■Уралмаш-М», «Атриум»-УПИ б.у-; 
дут: столичные клуби-уМиик'а'с» 
«Торпедо» и югорёкий «Тюмен- 
трансгаз»

Наибрлёе предпочтительными 
шанеамииз<крманд нашей об- 

>л5сти иа.успёщное-выступление. 
похгнению специалистов, обла
дает ВИЗ Наконец-то вылечи- 
' лись и обрели оптимальную фор
му игроки сборной России Ми
хайл Кощеев и Вадим Яшин И, 
напротив, в непростом положе
нии оказался «Строитель», ко
торый покинули главный тренер 
Иван Варламов (перешедший в 
ТТ.Г) и ведущий игрок Владимир 
Бурлаке (завершивший выступ
ления;)

Положение участников после 
четырёх туров таково. «Дина» 
(Москва) — 51 очко, КСМ-24 
(Москва) — 41. «Минкас» — 37 
ВИЗ и ТТГ — по 35, «Уралмаш- 
М· —' 25. «Сибиряк» (Новоси-

— 23;-ПСИ (Санк'г -Птатор- 
бург) и «Феникс-Локомотив» (Че; 
лябинск) — по 22, «.Зенит.» 
(Санкт-Петербург) и «Строите'ль- 
7» (Челябинск) — по 20' «Атри
ум »-УПИ .— 19. «Торпедо» —. 16, 
•Строитель» — 15, «Чертаново» 
(Москва) — 13________ _______

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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АОЗТ «Ведение реестров компаний» 
выплачивает дивиденды 

АООТ «Уралэлектромедь» за 1994 г. 
Дивиденды, можно получить жителям: 
г. Екатеринбурга

Сбербанк № 11 
Екатеринбург, Малышева, 31в, 
Время 8.00—20.00

г, В, Пышмы и г. Среднеуральска
АОЗТ «ВРК»
Екатеринбург, пр. Ленина, 28, 
Время І0.00—17-00

Телефон для справок 56-80-23.

Компания 
«РУССКИЙ ДОМ»

РАСПРОДАЖА на 30—50% ниже цен заводов-изготовителей
Стальные трубы

Черный металлопрокат
• любыми партиями © поставка под заказ · любая форма оплаты 

® (3432) 56-41-63, факс (3432) 61-74-29
(в г. Екатеринбурге!,)

иманию руководителей торговых организаций

ПКФ «ПиК»
предлагает модели

стекольных заводов Чехии в подарочной упаковке:
— сервизы винные и коньячные
— сервизы десертные
— столовые приборы
Цены ниже среднеоптовых.
Возможна отгрузка по железной дороге.
В пределах области доставка автотранспортом.
Информацию можете получить по тел'..' (3435) 235-34.8.;· 231-615, 

237-396.
Стекло хрупко — зато бизнес стабилен.

^аудиторская ФИРМА

««Храм КЛЛ»
' лицензия'No; 001950

АУДИТОРСКИЕ-ПРОВЕРКИ.
І (общий аудит)

Тел.: 55т5*-01
^бР-.Ек«те₽инБурт.

Ьч»· Ленина-50-d. к. SOS

Вам нужна - 
видеотехника 
от фирмы 'Уралтедеком'

Низкие цены, гарантия надёжности !
ТЕЛЕВИЗОРЫ: ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ:

GoldStar 20Е20 $300 JVCHR-J227 2 (иловки $260
GoldStar 20t60 $315 Oaewoo DV-F24, 2 головки $200
JVC 21 ME $400 Daewoo DVR-4286 $210
JVC 21T $420 Philips 255. 2 головки $245
Philips 14GX $260 Sony SLV-X500, 4 головки $335
Sharp 2132 $385 ВИДЕОПЛЕЕРЫ:
Sharp 21HCS $400 JVC HP P50A пишущий $200
Sony 14M1 $335 Sanyo Z-38 непишущий $170
Toshiba 2104 $385 Sanyo Z-88 пишущий' $1S0

Фарма «АТРИУМ»
ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ 2-УРОВНЕВЫЕ КВАРТИРЫ.

Жцлые лома расположены на ВИЗе. в непосредственной близости от, водоема, на 
берегу которого имеется пляж, яхт-клуб, ресторан и спорткомплекс.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИР-
6-комнатные.· 108/178. кухня 13 ул. Каменщиков, сдача — июль 1996 г
5-Комнатные. 100/160. кухня 19. ул. Токарей: сдача — декабрь 1996 г
Стоимость кв. м: — 3.5 млн. рублей

Тел. (3432) 61-43-83. 57-44-84

• ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА!
Нены снижены на 15%
— сантехника.
— отделочные материалы.
— деревянные погонажные изделия
В салоне-магазине «Атриум», по 

уд Уральской. 7,6
Тел. (3432) 65-03-52 '

Фирма выполняет ремонтно-строительные ра
боты, отделку'офисов; квартир под ключ

Изготавливает решетки, железные двери, 
баки для полива.

■Устанавливает импортную и отечественную 
сантехнику (душевые кабины·, ванны, санфаянс).

Тел. (3432) 65-03-52. 61-43-83.
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Представительство ;
; жозт «грифф ГмбХ» ;
" ЗАКУПАЕТ: лом черных и цветных метал- " 
■ лов у частных лиц и организа- ■

ций за наличный;расчет.
■ ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ: "
■ — менеджера (металлургическое образование·, ■
® желательно знание англ, или нем. языка);
а — водителя с личным легковым автомобилем. й

■ я ■ a ■ ■ ■ a ■ ■ a ■ ■ ■ и, a a·· ■ a ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ a-a a a a a
- —— — — ПРЕДЛАГАЕМ: . — — — — — > 
ЖЕЛТЫЕ БАНАНЫ, ПОЛЬСКИЕ ЯБЛОКИ: 
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71-а, база Гор-

общепита, склад № 2-1. Тел.: (3432) 44-89-52.

Екатеринбург, ул. Уктусская, 10, фирма "Уралтелеком"

22 Ш 75
Подлежит обязательной сертификации

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И УРАЛЬСКИЙ КОМИТЕТ ПО ГЕОЛОГИЙ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС 

на право геологического изучения и добычи россыпного 
золота на Мраморской площади, относящейся к террито
рии, подчиненной г. Полевскому Свердловской области.

Ознакомиться с..условиями конкурса можно в отделе 
лицензирования Уралгеолкома по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, ком. 214, 219.
< Телефоны: (3432) 22-65-73 или 22-45-05.

• м/ѣцл, мремея.
(3432) 41-55-23.
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МАЛОМУ БИЗНЕСУ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО 
МЕШАЮТ ЧИНОВНИКИ

91 процент'·участников про
ходившего в Москве I Всерос
сийского съезда представителей 
малых предприятий, ответивши1, 
на анкету социологов, считаю*- 
самой насущной проблемой со
вершенствование системы нало
гообложения Большинство учас
тников опроса (67 проц.) оце
нивают условия своей Деятель
ности как неудовлетворитель
ные При этом 65 проц, респон
дентов предсказывают увеличе 
ние банкротства малых предпри
ятий в ближайшем будущем 83. 
проц, предпринимателей стал
кивались, кто реже, кто чаще, с 
чиновничьим вымогательством ■ 
39 проц, придерживаются Мне
ния, что развитию малого биз
неса никто в,, стране не содей
ствует

Внушает оптимизм лишь то 
что 85 проц, делегатов убеж
дены малые предприятия при
носят большую пользу в реше
нии социально-экономических 
проблем своих регионов, а 54 
проц, отмечают улучшение от-, 
ношения к- ним со стороны на
селения: · -4

(«Известия!«).
ГЕРОЯМ - 
ПОЖИЗНЕННУЮ 
пенсию:

Важное реш§>««ё приняла 
Орловсу^^^тастная Дума пег 
•прафтожению главы областной 
администрации Е Строева- ¥е- 
рои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Герри 
Социалистического Труда; и 
полные кавалеры'ордена Сла
вы, проживающие на террито
рии области, будут получать 
дополнительную пожизненную 
пенсию в размере 300 тысяч 
рублей с последующей индек
сацией

(«Российская газета»).
КОНКУРС 
ПРИЗНАНИЙ 
В ЛЮБВИ...
К ПРОФЕССИИ

В столичном ДК МАИ состо
ялся первый в,-мире конкурс объ
яснений в любви Любителей 
«клубнички» спешим разочаро
вать. признаваться в любви надо 
было не особи противополож- 

лоЕХілбла. я..свдей'Муй/|-.ЛІ?ЗДг- 
цать юношей и барышень под
росткового возраста в течение 
нескольких часов Доспевали ту 
или иную профессию. По ело. 
вам организаторов шоу, данный 
конкурс —возможность нашим 
детям безо всяких отборочных 
туров выступить на самой на
стоящей сцене

СУД РЕШИЛ: 
УНИЧТОЖИТЬ

Представляете, чем облива
лось сердце красноярских маг
натов-самогонщиков? Там со
стоялось показательное уничто
жение большого объема фаль
сифицированного 40-градусно- 
го пойла Решение суда так и 
звучит — уничтожить почти 7 тыс 
бутылок поддельной водки 
Казнь была обставлена с пом
пой: в одном из карьеров вбли
зи Красноярска в присутствии 
сотрудников милиции, судебной 
го исполнителя, представителя 
администрации края и журна
листов. По ящикам с зрзац-во- 
дкой жестоко ездили два буль
дозера, пока не сровняли с зем
лей. Убытки, теневых дельцов со
ставили около 50 млн; рублей·, 
не считая штрафов за незакон
ное;,производство спиртных на
питков; которые колеблются от 
300 до 400 «.лимонов»

СОБАКИ -
ВНЕ ПОЛИТИКИ

В Петербурге агитатор од
ной из партий обратился в суд 
своего района списком о воз
мещений морального ущерба в 
размере 30 миллионов рублей, 
Дело в том1, что перед декабрь
скими выборами в Госдуму в 
одной квартире агитатора по
кусала собака. Дверь открыл 
белокурый малыш, вежливо 
пригласил «дяденьку» войти, но 
сто ил о.·, муж и ку переступить по
рог. как на него набросилась 
здоровая овчарка. Суд находит
ся в глубоком раздумье С оД 
ной стороны, покусанный ис ’ 
тец налицо, а с другой — кто 
просил его тащиться в кварти
ру? Несовершеннолетний ма
лыш не ответчик, а взрослых 
дома не было

(«Комсомольская правда»).

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург; пр. Ленина; 49.

Тел. 51-29-50,
По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-14.
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