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Далекая воина 
станет ближе
Традиционная «Вахта памяти« началась в Екатеринбурге 

в прошедший вторник с возложения венков к памятнику 
воинам-уральцам Добровольческого танкового корпуса, 
что на Привокзальной площади областного центра.

А для ассоциации поисковых 
отрядов «Возвращение» вахта 
начнется с поездки 19 апреля 
«поисковиков» в город Зубцов 
Тверской области. Как сообщи
ла инструктор ассоциации Еле
на Боровикова, на месте жесто
ких боев 1942—43 годов свод
ная группа Свердловской облас
ти — члены отрядов «Обелиск» 
(г Полевской) и «Рокада» 
(г Дегтярск) — займется пере
захоронением останков погиб
ших там бойцов.

Всего за время существова
ния ассоциации с 1989 года вос
становлено более 220 имен счи
тавшихся пропавшими без вес
ти воинов Рейды этого года, а 
их намечается несколько, вер

Праздновать Победу будем три дня подряд

Празднование 50-летия Победы в Великой Отечественной войне продлится три дня — 7. 8 и 9 мая. 
і7ешено перенести выходной день с субботы. 6 мая. на 8 мая Об этом, среди прочего, сообщил на 
расширенном заседании правительства РФ в Кремле глава кабинета Виктор Черномырдин.

(«Известия», 28 марта 1995 г.)

По заслугам
осуждены десантники, торговавшие оружием

27 марта военным судом 
Екатеринбургского гарнизона был вынесен 
приговор трем офицерам-десантникам, 
которые в 1992 году вывозили из 
воевавшего Приднестровья боевое оружие 
и сбывали его в Екатеринбурге.
Торговля шла

с размахом, продавали «калашниковы», 
мины,гранатометы. 8 деле 
фигурировало 4 автомата АКС, три 
пистолета, 6 мин, полсотни гранатометов, 
еще полсотни гранат-«лимонок», 
около 20 килограммов взрывчатых 
веществ.

Это оружие было продано 
частным лицам, которые, как 
объяснили обвиняемые, обеща
ли использовать его только для 
самообороны За это десантни
ки, как было установлено в ходе 
суда, получили около 1800 ты
сяч рублей (деньги для 1992 
года большие). Всего было со

нут из забвенья еще немало 
фамилий.

А в детской памяти третье
клашек школы № 1 г Богдано
вича надолго останется поезд
ка-экскурсия в Екатеринбург в 
минувшую среду Они внесли 
свои крохи — 20 тысяч рублей, 
вырученные от сбора макулату
ры, на строящийся памятник 
маршалу Жукову. А сейчас и 
сами пожаловали на Уралмаш, 
где памятник отливается. По
ездку организовали департа
мент образования Свердловс
кой области и областной коми
тет по увековечению памяти ле
гендарного полководца.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

вершено пять коммерческих по
ездок. Идею оружейного бизне
са подбросил некий уральский 
коммерсант, возмутившийся ни
щетой офицерского сословия. 
Оружие, как сообщили на суде 
офицеры, в Приднестровье тог
да чуть ли не под ногами валя
лось, и добыть его было очень

Где варятся 
преступные деньги? 

Журналистам советуют оставить в покое трупы и заняться 
более серьезными проблемами

Батальон 
ветеранов 
готовится 
к параду

ЕКАТЕРИНБУРГ Командовать 
батальоном ветеранов Великой 
Отечественной войны на празд
ничном параде в Екатеринбурге 
будет генерал-лейтенант в от
ставке. бывший заместитель ко
мандующего УрВО Анатолий 
Камков - Десять лет назад он воз
главлял колонну фронтовиков на 
параде Победы в Москве Тре 
нировочные марши участников 
войны начнутся 28 марта.

ЕАН.

легко
Офицеры — а майор А. Сидо

ренко и капитан А. Анциферов 
воевали в Афганистане — заня
лись торговлей оружием не от 
хорошей жизни. Их дислоциро
вавшаяся на Украине воздушно- 
десантная дивизия расформи
ровывалась. К воинам начали

В среду Екатеринбург посе
тил начальник Центра обществен
ных связей МВД России Влади
мир Ворожцов На встрече в об
ластном Управлении внутренних 
дел он указал журналистам, пи
шущим на криминальные темы, 
на особенности информирования 
общественности о борьбе с пре
ступностью в нынешней ситуа
ции.

По мнению Ворожцова, зачас
тую журналисты в погоне за сен

Не лыком шиты
В ожидании
контрактов

С дипломом и памятным знаком вернулись с международной 
выставки вооружения представители завода «Уралтрансмаш».

В столице Арабских Эмиратов 
среди грозной продукции более 
пятисот известных мировых фирм 
уральцы демонстрировали само
ходную артиллерийскую гаубицу 
«МСТА-С» Гаубица, выпускаемая 
на «Уралтрансмаше» с 1989 года, 
показала в ближневосточной 
стране отличные ходовые каче

подъезжать эмиссары от фор
мирующихся армий бывших со
юзных республик с предложе
ниями и обещаниями. Хотя обе
щали многое, а жить в тот мо
мент офицерам было не на что. 
Вот тут-то и подвернулось пусть 
криминальное, но выгодное 

' дельце.
Суд определил им наказание. 

Александр Сидоренко, кавалер 
двух орденов Красной Звезды (по 
другим сведениям — трех), име
ющий боевые ранения, пригово
рен к полутора годам лишения 
свободы. Александр Анциферов, 
награжденный личной грамотой 
Президента СССР и имеющий 
блестящий послужной список, 
также раненный в Афганистане, 
получил два года. Более моло
дой и менее заслуженный стар
ший лейтенант Тюрин, участник 
лишь двух оружейных поездок, 
получил год условно с отсрочкой 

сационными мелочами подробно 
освещают далеко не самые важ
ные преступления. В итоге, об
щество уже изрядно насмотре
лось на трупы, начиталось о 
пьяных драках и взрывах на ули
цах, но по-прежнему остается в 
неведении насчет истинного лица 
организованной преступности в 
России, на что она существует'7 
В чем корень этой проблемы и 
главная опасность?

До сведения общественности.

ства, великолепную стрельбу
С дипломом всемирной вы

ставки уралтрансмашевцы воз
вращаются впервые и надеются, 
что на отличную продукцию об
ратят внимание заказчики из 
ФРГ, США, Ирана и ряда других 
стран. --------------------------------------

Светлана ДОБРЫНИНА.

исполнения приговора.
По мнению судьи В Бозрова, 

приговор справедлив, хотя о 
мягкости или суровости его мне
ния могут радикально расхо
диться. Как считает военный 
судья, десантники оказались за
ложниками развала армии. И то, 
что отличные боевые офицеры 
из-за безденежья, неразберихи 
и отсутствия перспективы заня
лись махинациями — это позор 
для страны.

Кстати, все гражданские уча
стники фигурировавших в деле 
сделок или освобождены, или не 
выловлены. То есть, потребите
ли гранат и стволов остались 
безнаказанными. Впрочем, без
наказанными, судя по всему, ос
танется и множество тех господ, 
с помощью которых были воору
жены бандиты Дудаева.

Сергей ШЕВАЛДИН. 

например, так и не дошли под
робности самых вопиющих пре
ступлений в банковской сфере 
Даже о пресловутых фальшивых 
авизо мало кто знает, хотя имен
но благодаря им в стране гуляют 
триллионы «воздушных» оублеи 
Средствам массовой информа
ции следовало бы подробнее ис
следовать тему почему Цен
тральный Банк России так уж лег
ко дал себя обмануть9

Кроме преступлении в банков

Алло!

1/9' злесь 
пожфьіга^ли

С 1 апреля подорожает 
не только тепл о- 

и электроэнергия, но
и екатеринбургский телефон

Как и обещали екатерин
бургские телефонисты, в пер
вом квартале этого года стои
мость пользования этим видом 
связи для частных лиц была за
морожена. Вместе с апрелем 
наступила оттепель. Цены воз
растают. С завтрашнего дня 
стоимость индивидуального те
лефона будет равна 7 тысячам 
рублей, телефона в коммуналь
ной квартире — 11200 рублей, 
а спаренного — 5600 рублей. 
Установка телефона обойдется 
в 420 тысяч рублей.

Хозрасчетные организации 
будут платить за отдельный те
лефон 50 тысяч рублей, за па
раллельный — 14 тысяч рублей, 
а за установку — 2 миллиона.

Для бюджетных организаций 

ской сфере, по мнению Ворожцо
ва. пристального внимания со сто
роны СМИ требует три другие 
важные проблемы: контрабанд
ный вывоз сырья за пределы стра
ны. незаконная торговля оружи
ем и наркобизнес.

Говоря о проблемах милиции, 
кандидат философских наук, до
цент полковник внутренней служ
бы Владимир Ворожцов посето
вал на самый, с его точки зре
ния. отрицательный результат 
преобразований и реформ пос
ледних лет — полностью разру
шена система агентуры правоох
ранительных органов Между тем. 
ни для кого не секрет, что имен
но благодаря агентуре, раскры
вается большая часть преднаме
ренных преступлений, особенно 
заказные убийства

Андрей КУЗНЕЦОВ

телефон будет стоить несколь
ко дешевле Отдельный — 
40600 рублей.параллельный — 
11200 рублей, а установка — 1 
миллион 50 тысяч рублей.

В Екатеринбурге, как обе
щают телефонисты, эти расцен
ки останутся неизменными в те
чение месяца. А. возможно, и 
двух — как уж инфляция будет 
раскручиваться

Кстати. 2 апреля в 18 часов 
в связи со сменой оборудова
ния 57 АГС у 900 абонентов, 
первые номера телефонов ко
торых начинаются с цифр 579. 
индексы меняются на 598. Три 
последние цифры этих телефо
нов сохраняются прежними.

Иван ФРОЛОВ.

Будни области
Голос детства

СЕРОВ. К четырем издаю
щимся в городе газетам доба
вилась еще одна В отличие от 
«солидных» местных издании 
этот печатный орган издается 
пока на ксероксе минимальным 
тиражом в 50 экземпляров Вы
пускается газета юными журна
листами городского общеобра
зовательного лицея, поэтому на
зывается «Лицей» и освещает 
дела школы В северном регио
не это вторая детская газета 
Еще одна выходит в Северо
уральске. называется она «Те
лефон». и тираж ее — 500 эк 
земпляров. _______________

Иван ФРОЛОВ.

Плата 
за горе...

РЕВДА. Сто минимальных 
зарплат, чуть более двух мил 
пионов рублей будет выплачено 
местной жительнице С Белоу 
совой Семья этой женщинь 
проживала в исчезнувшей нынг 
деревне Поползухе и попала пог 
молот сталинских репрессий V 
семьи были конфискованы дом 
сельскохозяйственный инвен 
тарь и домашний скот Пожила? 
женщина смогла через суд и ко 
миссию по делам оепоессиро 
ванных добиться, наконец-то 
хоть частицы справедливости и 
получит сейчас материальную 
компенсацию за йздевательст 
во коммунистов над ее семьей 
Довелось дочери раскулаченно
го крестьянина стать миллио
нершей

Игнат РЕБРОВ.

Свой том 
памяти

КРАСНОУФИМСК. Первые, 
девять томов областной свод 
ной Книги Памяти пришли в рай 
он В нее внесены имена погиб
ших и пропавших без вести в 
годы Великой Отечественной 
войны наших земляков 9-й том 
книги состоит полностью из фа
милий красноуфимцев. отдав
ших жизнь во имя свободы Ро
дины В скором времени окрлр. 
тысячи экземпляров своего тома 
Книги Памяти будут доставлены 
в район и переданы в библиоте
ки, школы, вручены ветеранам 
и родственникам погибших

Объегорили 
с зарплатой?

Ну и ну!
Поехала крыша у Екатеринбургского цирка

Иезуитским назвал недавнее 
постановление правительства 
РФ о повышении тарифных ста
вок по единой тарифной сетке 
начальник отдела по экономи
ческой защите прав и интере
сов трудящихся областной Фе
дерации профсоюзов Наиль 
Шаймарданов.

Суть документа заключается 
в том, что бюджетникам подня
ли минимальную заработную 
плату до 39 тысяч, но одновре
менно срезали расчетные ко
эффициенты для каждого раз
ряда. При перемножении этих 
двух показателей полученная 
реальная зарплата мало чем от
личается от прежней. По сло
вам Н. Шаймарданова, получи
лась ситуация из «Королевства 
кривых зеркал», когда мальчи
ку Г урду давали крошку хлеба и 
говорили: «Ты посмотри в зер
кало, там — буханка!»

— Люди еще не осознали, что 
их объегорили, да так капиталь
но!

Ведущий специалист отдела 
социальной политики админи
страции Свердловской области 
Татьяна Пушкарева прокоммен
тировала ситуацию более спо
койно.

Она сказала, что осознает 
создавшееся положение, но 
поскольку постановление на об
ластном уровне еще не про
дублировано, никаких офици
альных заявлений делать не 
может.

Областное правительство вот- 
вот должно принять решение.

Татьяна ИЛЬИНА.

I Погода і
31 марта ожидается пере-1

। менная облачность, без осад- 
! ков, ветер южный 4—9 м/сек. 
I Температура воздуха ночью 
| +2 +4‘, днем +12 +14’

Критические дни в ап- * 
I реле: 3 (понедельник),! 
| 10 (понедельник), 13 (чет-| 
|верг), 1 5 (суббота), ■

17 (понедельник), 20 (чет- · 
| верг), 29 (суббота).
—а

Подписка-95
Газету получите в библиотеке

По многочисленным просьбам граждан агентство 
«Авиа-Пресс» совместно с муниципальной информационной 
библиотечной системой подпишут индивидуальных 
подписчиков на II полугодие 1995 года по льготным ценам 
в библиотеках города с получением своих газет и журналов 
в вышеуказанных библиотеках МИБС и других подписных 
пунктах, расположенных в районах компактного проживания 
жителей микрорайонов города Екатеринбурга

Адреса библиотек: 
биб-ка им. Лермонтова, пер.

Симбирский, 7, тел 32-39-49 
биб-ка им. Кирова, ул. Старых 

большевиков. 18. тел. 43-14-76 
биб-ка им. Жуковского, ул.

Замятина. 44. тел. 34-17-39 
библ, центр «Мир женщины», 

ул. Донбасская. 20. тел. 32-71-33 
биб-ка им. Гоголя, ул. Седо

ва. 20, тел. 52-04-86

биб-ка им. Шевченко, ул Би- 
лимбаевская. 33. тел. 52-30-51

биб-ка им. Решетникова, ул. 
Комбинатная. 1, тел. 25-86-23

биб-ка им. Бажова, ул. Сель
коровская 8. тел 25-24-60

библ, центр «Забота», ул. Аг
рономическая, 23. тел 25-28-61

биб-ка им. Радищева, ул. Чер- 
ниховского. 35, тел. 27-14-11

биб-ка им. Светлова, ул. Ви

кулова. 43, тел. 72-99-68
библ, центр «Досуг», ул. Ко

сарева. 7. тел. 27-63-62
библ, центр искусств, ул. Бе

лореченская,. 26. тел. 23-56-42
биб-ка им Чехова, ул. Малы

шева. 128, тел. 44-15-11
библ, центр «Очаг», ул. 40 лет 

ВЛКСМ, тел. 47-45-76
биб-ка им. Ломоносова, ул.

Лагерная, 1. тел. 24-23-93
библ, информ центр, ул. Ма

шинная, 38. тел. 60-48-04
библ центр «Здоровье», ул 

Хохрякова. 104. тел. 22-31-67
библ, благотв. центр «Милосер

дие». ул. 8 Марта. 1, тел. 51-17-37 
биб-ка им Маяковского, ул.

Свердлова. 25. тел. 53-29-07
биб-ка им. Рылеева, ул Кол

хозников. 52, тел. 25-68-98
библ, центр «Дом семьи», ул.

Завтра, 1 апреля, следом за крышей срочно 
разберут и стены цирка. Причина неожиданного 
переезда на новое место столь любимого детьми 
и взрослыми сооружения весьма трагична: стоящая 
неподалеку телевизионная башня неожиданно стала 
падать. Мгновенно превратясь из памятника 
долгостроя в аналог Пизанской башни.

Ранний телефонный звонок 
разбудил меня вчера утром. Из 
сбивчивого объяснения знако
мой, студентки СИНХа 3. Си- 
ницкой, поняла лишь одно 
«Цирк ломают» Примчавшись 
спустя некоторое время к месту 
инцидента, мы увидели что 
действительно возле цирка за
стыл в боевой готовности ог
ромный подъемный кран. Нес
колько рабочих обматывали же
лезным тросом перекрытия ку
пола. Словоохотливый йобе- 
седник бригадир монтажников 
О Штрейкбеккер сообщил, что 
«выполняет задание начальст
ва» по демонтажу цирка и «вро
де как телевизионная башня на
чала падать»

Как сообщили в администра
ции аварийных сооружений, 
причиной послужил недавний

Шефская, 96, тел. 35-87-64 
биб-ка им. Горького, ул. Иль

ича. 20, тел. 31-41-94
детский клуб «Альянс», ул 

Новгородцевой, 36, тел 
47-76-10

биб-ка им. Чернышевского, 
ул. Баумана. 9. тел. 34-18-48

магазин Роспечать, «Огонек», 
ул. Бородина. 4, тел. 27-24-98

детская биб-ка им. Остров
ского, ул. Посадская, 28, коми. 
5. тел. 23-11-11

биб-ка поселка «7 ключей», ул. 
Матросская. 41, тел. 52-48-77

детская библ., ул. Сухоложс- 
А также можно подписаться на газеты с условием получения 

п Доме печати (каждый день с 9 до 11 час. утра, в цокольном 
этаже) по льготной цене как коллективам, так и 
идивидуальным подписчикам. Подписка принимается 
по вторникам и четвергам с 12 до 17 часов на 10 этаже.
Телефон для справок 22-89-48.

анонимный телефонный звонок 
в частную следственно-опера
тивную корпорацию «Гений сыс
ка» Сыщики вместе с учеными 
забили тревогу и сообщили нам 
две версии происходящего.

Сейсмографы считают, что в 
земной коре неожиданно про
изошло движение пород, кото
рое вызвало образование пус
тот под одной из. стен телебаш
ни. (Немного успокаивает то, что 
она свалится не скоро). По сло
вам же начальника оперативно
го отдела корпорации Н Бор- 
дыхайло, причина крена башни 
— подземный ход, который ве
дет из подвала ныне заморо
женной стройки в китайский 
ресторан «Харбин»

Основываясь на сведениях 
компетентных органов, мы раз
работали и свою версию. Один

кая, 10. тел. 25-04-50
детская библ., ул. Чкалова, 

117, тел 28-27-79
детская библ., ул. Акад. Бар

дина, 19, 5 подъезд, тел 
28-97-86

детская библ., пр. Космонав
тов, 47. 31-05-15

отдел соц. защиты Октябрь
ского района, ул. Восточная, 80, 
комн. 5, тел. 56-29-09

центр «Милосердие», ул. Со
ветская. 51, тел. 41-05-47

управление соц защиты 
Ленинского района, ул. Шёйнкма- 
на. 22. тел. 51-55-23. 

надцать лет назад, когда, еще 
только закладывался фундамент 
ретрансляционного центра, 
часть материалов была «сэко
номлена» Никто бы об этом ни
когда не узнал, не случись ны
нешней весной паводок. Бур
ные потоки Исети, на берегу ко
торой и стоит долгострой, под
точили его непрочный фунда
мент Кстати, этим подтверди
лись упорные слухи, что глав
ная причина «замораживания» 
строительства — опасное сосед
ство с Исетью

Сейчас в Екатеринбурге объ
явлен конкурс на лучший про
ект подпорок к телебашне 
Правда, времени на раздумы
вание отведено всего ничего.

Пока суд да дело, цирк на 
всякий случай перевезут на мес
то бывшей барахолки по улице 
Сакко и Ванцетти К началу лета 
он уже см'ожет принимать пер
вых зрителей.

Агриппина МЕФОДЬЕВА.

На снимке: идет «великое 
переселение» цирка.

Фото
Ивана ТОПОРЫШКИНА.

Приглашаем на работу
Редакции «О. Г.» требуется 

квалифицированная машинистка. 
Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, 3 эт., к. 353-а, 
тел. 61-46-22

Курс валют на 30 марта 1995 г.

Банки Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Уралвнешторгбанк 
(29-75-02)

48 70 4975 3460 3590

Уралтрансбанк 
(53-08-44) 
Уральский банк

4900 4 980 3500 Зб?г

реконструкции 
и развития 
(60-14-63)

4900 4950 3530 3640

Валентина СВЕТЛОВА.

Завтра —
1 апреля

Сказки 
кота

Мурлыки
Необычный «Кошачий бал» 

решили устроить в День смеха 
сотрудники Молодежного куль
турного центра «Досуг» в Екате
ринбурге в доме 7 по улице Ко
сарева. На бал приглашают всех, 
у кого есть коты и кошки, прав
да, последние, как ни странно, 
на своем балу будут лишь зри
телями. А вот хозяева домашних 
питомцев примут участие в теат
рализованном представлении по 
стихотворениям Маршака и Ми
халкова Первоклассники 135-й 
школы подготовили выставку ко
шачьих портретов и мини-сочи
нений. написанных от лица ко
шек и котов В программе бала 
также викторины, специальные 
мур-турниры и даже «Поле чу
дес» с главным призом — книгой 
«Сказки кота Мурлыки»

Алексей ЗОРЯ.
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Официально 
Постановление 

главы администрации 
Свердловской области 

от 14.03.95 г. Ы 123 г. Екатеринбург
. О реализации на территории Свердловской области 

Закона РФ «О ветеранах»
/ и областного Закона

«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов

Постановление
главы администрации Свердловской области

от 14.03.95 г. Ы 127 г.Екатеринбург 
О внесении изменений в постановление главы администрации 

Свердловской области от 30.12.94 г. И 620

Учитывая жизненно важное ' 
значение для ветеранов Вели
кой Отечественной войны по
ложений Закона РФ «О ветера
нах» и областного Закона «О 
дополнительных мерах социаль
ной защиты ветеранов в Свер
дловской области», в целях ус
корения реализации предостав
ления ветеранам предусмотрен
ных законами льгот и преиму
ществ

ПОСТАНОВЛЯЮ-
1 Принять к руководству и 

исполнению на территории 
Свердловской области Феде
ральный Закон Российской Фе
дерации «О ветеранах» с 25 ян
варя 1995 г

Ст 18 областного Закона «О 
дополнительных мерах социаль
ной зашиты ветеранов в Свер
дловской области» предусматри
вает введение его в действие с 
1 апреля 1995 года.

2. Главному управлению со
циальной зашиты населения. АО 
«Уралтелеком». городской теле
фонной сети г Екатеринбурга, 
государственному предприятию 
«Облжилкомхоз», АО «Свердлов
энерго», инженерно-коммерчес-

Постановление
главы администрации 
Свердловской области

от 14.03.95 г. N 126 г.Екатеринбург
О создании аналитического центра 

«Региональная стратегия»
В целях повышения эффек

тивности социально-экономи
ческого развития области пос
редством инициирования науч
ных разработок, обобщения 
опыта рыночных преобразова
ний и координации усилий эко
номических структур админис
трации области и региональных 
представительств федеральных 
органов

ПОСТАНОВЛЯЮ·
1 Создать при главе адми

нистрации Свердловской облас
тианалитический Центр «Реги- 
ональная стратегия*

Основными задачами Цент- 
ра являются
... — координация деятельнос
ти, экономических и научно-ис
следовательских органов адми
нистрации области и федераль
ных структур по согласованно
му их участию в разработке и 
•реализации экономической и со
циальной политики области, ус
транению дублирования в их де
ятельности и выработке обос
нованных решений.

— организация работ по раз

Утверждено постановлением 
, главы администрации 

■ Свердловской области
от 14.03.95 г. № 126

Положение
об аналитическом центре «Региональная 

стратегия» при главе администрации 
Свердловской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
. 1 1 Аналитический центр 

«Региональная стратегия» — да
лее «Центр», является постоян
но. действующим органом при 
главе администрации Свердлов
ской области

I 2 Свою деятельность Центр 
рсуіиествляет на основе взаимо
действия с подразделениями об
ластной администрации и пра
вительством Свердловской об
ласти. комитетами и аппаратом 
областной Думы, региональны
ми представительствами органов 
власти Российской Федерации, 
академическими, вузовскими и 
науч но- исследовательски ми кол- 
лекіивами. общественными об
разованиями области

I 3 Центр в своей работе ру
ководствуется Конституцией 
Российской Федерации. Уставом 
и законодательством Свердловс
кой области, а также настоящим 
Положением

II. ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
2 1 Координация деятельнос

ти структурных подразделений 
областной администрации, ре
гиональных прсдстави гсльств 
Российской Федерации и науч
но-исследовательских учрежде
ний по согласованному их учас- 

-тию в разработке и реализации 
экономической и социальной 
политики области, устранению 
дублирования в их деятельности 
и •выработке обоснованных ре- 
.шепий по социально-экономи
ческому развитию.

2 2 Научно-методическое 
обеспечение разработки приори
тетных направлений развития 
области, се взаимодействия с 
другими областями и республи
ками Урала и федеральными ор

в Свердловской области»
кому центру «Свсрлловск- 
строймагериалы», вневедом
ственной охране областного 
УВД, департаменту здравоохра
нения. управлению Свердловс
кой железной дороги, финансо
вому управлению администра
ции области. Свердловскому уп
равлению лесами — в пре
делах своей компетенции при
ступить к реализации предос
тавленных законами ветеранам 
льгот и преимуществ.

3. Установить, что основани
ем к предоставлению ветеранам 
льгот и преимуществ является 
пенсионное удостоверение и 
один из следующих документов:

— удостоверение инвали
да и участника Великой Отечес
твенной войны;

— удостоверение труженика 
тыла,

— удостоверение жителя 
блокадного Ленинграда;

— удостоверение к юби
лейной медали «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг »

4. К реализации положений, 
требующих дополнительного 
правового регулирования, при

работке приоритетных направ
лений развития области, ее вза
имодействия с другими облас
тями и республиками Урала, 
федеральными органами власти 
в социальной, экономической, 
финансово-кредитной и управ
ленческой деятельности;

— проведение экспертной 
оценки всех законопроектов и 
проектов нормативных докумен
тов по социально-экономичес
кому развитию области;

— совместно с другими орга
нами администрации разработ
ка механизма реализации реше
ний федеральных органов на 
территории области;

— прогнозирование социаль
но-экономических процессов 
области;

— организация и проведение 
с участием администрации об
ласти научно-практических кон
ференций и семинаров по акту
альным проблемам соиии.іьно- 
экономического развития облас
ти. областных конкурсов и дру
гих мероприятий по активиза
ции рыночных реформ· 

ганами власти в социальной, 
экономической, финансово-кре
дитной. внешнеэкономической и 
у п ра вле н чес кой деятельности.

2.3 Организация и проведе
ние экспертной опенки законо
проектов и проектов норматив
ных документов по соииально- 
экономическому развитию об
ласти .

2 4 Ра іработка совместно с 
другими органами администра
ции механизма реализации ре
шений федеральных органов на 
территории Свердловской об
ласти

2.5. Обеспечение информаци
онно-консультативной и науч
но-методической помоши работ
никам областной и местных ад
министраций по инициированию 
научных разработок и передово
го опыта рыночных реформ

2 6 Мобилизация научных 
коллективов и отдельных ученых 
на исследования проблем эффек
тивного функционирования эко
номики области и последователь
ного решения социальных во
просов в пределах утвержденных 
статей областного бюджета и 
внешнебюджстных фондов.

III. СОСТАВ ЦЕНТРА 
И ПОЛНОМОЧИЯ 
ЕГО РАБОТНИКОВ

3 1 Руководитель Центра на
значается постановлением (рас
поряжением) главы администра
ции Свердловской области Пер
сональный состав Центра опре
деляется руководителем Центра 
и оформляется приказом

3 2 Руководитель Центра 
имеет право:

3 2 I Создавать временные 
рабочие и экспертные группы для 
решения конкретных програм

ступить непосредственно после 
издания соответствующих актов 
Правительства Российской Фе
дерации. предусмотренных за
коном «О ветеранах»

5 Начальнику областного 
финансового управления Червя
кову В. Ю. отработать механизм 
взаиморасчетов между органа
ми, осуществляющими пенси
онное обеспечение, за предос
тавление льгот получающим 
пенсии в органах социальной 
зашиты, органах Министерства 
обороны. Федеральной службы 
контрразведки. Министерства 
внутренних дел.

6. Учитывая актуальность 
проблемы и общественное мне
ние в связи с подготовкой к 
празднованию 50-летия Победы, 
персональную ответственность 
за исполнение настоящего пос
тановления возлагаю на руко
водителей соответствующих ор
ганизаций и служб.

Контроль за выполнением 
возложить на заместителя главы 
администрации области Блохи
на А. Б.

глава администрации области
А. СТРАХОВ.

2. Руководителем Центра на
значить директора Института 
экономики УрО РАН. доктора 
экономических наук профессо
ра Татаркина А. И

3. Утвердить Положение о 
Центре (прилагается).

4. Управлению делами адми
нистрации (В. П. Овчиннико
ву) выделить Центру рабочие 
места. 3 компьютера. 5 ставок с 
финансированием из бюджета 
области.

5. Комитету по Экономике 
(В. А. Черлыниев) и финансо
вому управлению (В. ІО. Червя
ков) совместно с аналитичес
ким Центром (А. И. Татаркин) 
определить тематику, приоритет
ность и размеры финансирова
ния НИР из бюджета и внебюд
жетных фондов области.

6. Контроль за выполнением 
Постановления возложить на 
первого заместителя главы ад
министрации области В. Г 
Трушникова.

Глава администрации области
А. СТРАХОВ.

мно-целевых заданий.
3.2.2. Организовывать подго

товку заключений и рекоменда
ций по проектам и постановле
ниям. решениям правительства 
области, проектам федеральных 
и областных законов, проектам 
законов по федеральным и ре
гиональным целевым програм
мам, проводить по ним экспер
тизы.

3.2.3 Финансировать науч
ные и иные коллективы, иссле
дующие по заданию Центра раз
личные проблемы по реформи
рованию экономики области, 
подготовке информационных и 
справочных м а гер нал о в.

3.2.4. Представлять главе ад
министрации и правительству 
области предложения по опти
мизации структуры управления 
областью, проведению на отдель
ных территориях социально-эко
номических экспериментов и 
инициативных преобразований, 
организации и проведению на
учно-практических конферен
ций. совещаний и конкурсов.

3.2.5 Получать статистичес
кие и информационные матери
алы по социально-экономичес
кому. финансово-кредитному и 
внешнеэкономическому разви
тию области

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ
Д ЕЯ ТЕЛ Ь И ОСТИ ЦЕН Т РА
4 I Работу Центра организу

ет его руководитель.
4.2. Информационное и ма

териальное обеспечение деятель
ности Центра организует руко
водитель совместно с управле
нием делами администрации об
ласти

4.3 Финансовое обеспечение 
Центра осуществляется админис
трацией области

В связи с отсутствием фе
дерального конституцией НО
ТО закона об официальном ис
пользовании государственной 
символики Российской Феде
рации

главы администрации
Свердловской области

от 20.03.95 г. Ы 133 г. Екатеринбург
О проведении Международных выставок 

в г. Екатеринбурге в 1995 году
В целях обеспечения орга

низаций и предприятий Свер
дловской области возможностя
ми получения информации о 
мировых достижениях в облас
ти промышленного производст
ва. экологии, здравоохранения, 
сельского хозяйства, сферы ус
луг, расширения прямых кон
тактов и налаживания долго
срочных хозяйственных связей 
со странами СНГ и дальнего 
зарубежья, а также в целях ста
новления выставочного дела в 
регионе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
I Использовать материаль

но-техническую базу павильона 
строительной выставки (Громо
ва, 145), Театра Драмы. Дворца 
Молодежи и др. для проведе

Утверждены постановлением 
главы администрации 
Свердловской области 
от 20.03.95 г. № 133

Международные выставки
в Екатеринбурге

1995 г.
Название выставки Сроки проведения Ответственный за проведение

ИНФОРМАТИКА 15—19 марта 1995 года УРАЛЭКСПОЦЕНТР
И ТАЛ И Я-95 28—3,1 марта 1995 года Уральская ТПП
МЕБЕЛЬ-ИНТЕРЬЕР март 1995 года ИнформВЭС
УРАЛ ЭКОЛОГИЯ-95 4—8 апреля 1995 года УРАЛЭКСПОЦЕНТР
СПОРТ И ТУРИЗМ 26—30 апреля 1995 года УРАЛЭКСПОЦЕНТР
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА апрель 1995 года ИнформВЭС
МЕДИЦИНА-95 17—21 мая 1995 года УРАЛЭКСПОЦЕНТР
ИЗРАИЛЬ-95 май 1995 года Уральская ТПП
ВЕНГРИЯ-95 май 1995 года ИнформВЭС
ЦЗИЛИНЬ-95 (КНР) июнь 1995 гола ИнформВЭС
БЕЛЬГИЯ-95 август 1995 года Уральская ТП П
ДЕРЕВООБРАБОТКА 27 июня — 1 июля 1995 года УРАЛЭКСПОЦЕНТР
БИЗНЕС
И БЕЗОПАСНОСТЬ

20—24 сентября 1995 года УРАЛЭКСПОЦЕНТР

НАШ ДОМ И ОФИС 20—24 сентября 1995 года УРАЛЭКСПОЦЕНТР
САНТЕХНИКА сентябрь 1995 гола ИнформВЭС
ФЕРМЕР-95 11 — 15 октября 1995 года УРАЛЭКСПОЦЕНТР
ФОРД октябрь 1995 гола ИнформВЭС
ФАРМАКОЛОГИЯ 1—5 ноября 1995 года УРАЛЭКСПОЦЕНТР

Постановление
главы администрации 
Свердловской области

от 20.03.95 г. Ы 135 г. Екатеринбург
Об улучшении оснащенности средствами учета 

потребителей электроэнергии
Органами Госстандарта РФ 

и Энергонадзора Минтопэнер
го РФ в результате проведен
ных проверок состояния нахо
дящихся в эксплуатации счет
чиков электроэнергии выявле
ны их низкая метрологическая 
надежность и несоответствие 
действующим требованиям к 
точности учета электроэнергии.

Главгосэнергонадзором со
вместно с Госстандартом по 
мере организации производства 
однофазных счетчиков класса 
точности 2 готовятся измене
ния к действующим стандартам, 
запрещающих, начиная с 1996 
г., производство и применение 
счетчиков более низких клас
сов точности, а также посте
пенную замену находящихся в 
эксплуатации расчетных счет
чиков кл. 2.5 на счетчики клас
са точности 2 (письмо Главгос
энергонадзора 42—6/23Р от 
10.08.94 г).

Принимая во внимание, что 
в Екатеринбурге на совместном 
российско-словенском пред
приятии «ИСКРА-УРАЛ» уже 
налажен выпуск высоконадеж
ных счетчиков электроэнергии, 
в г ч. однофазных одно -и двух

Совместно с голландцами
Учитывая глубокую конвер

сию оборонных предприятий 
области, необходимость изме
нения их экономической 
структуры в пользу производ
ства товаров для населения и с 
целью сохранения рабочих мест 
для высококвалифицирован
ных кадров, глава администра
ции области Л. Страхов поста
новил.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Пункт I постановления гла

вы администрации Свердлов
ской области от 30.12.94 г № 
620 «О продлении срока дей
ствия печатей, штампов с сим

Постановление

ния международных выставок.
2. Настоящим постановлени

ем утвердить названия, темати
ку и сроки проведения выста
вок (прилагается).

3. Организацию и проведе
ние выставок, указанных в при
ложении. поручить Уралэкспо- 
центру, комитетам и управле
ниям администрации Свердлов
ской области по соответствую
щим направлениям. УИЦ «Ин
формВЭС* и Уральской ТПП.

4. Свердловской государ
ственной телерадиокомпании 
(Костоусов В. П.) и «Област
ной газете» обеспечить освеще
ние хода подготовки и проведе
ния выставок.

5. Управлению делами адми
нистрации Свердловской облас

тарифного исполнения класса 
точности 2, отвечающих всем 
требованиям отечественных и 
международных стандартов и 
имеющих большой гарантируе
мый срок эксплуатации, а пос
тановлением администрации 
Свердловской области 606 от 
20.12.94 г. введен льготный ноч
ной тариф для населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
I. Рекомендовать проектным 

организациям применять в стро
ительных проектах счетчики 
электроэнергии только повы
шенной метрологической на
дежности и, преимущественно, 
выпускаемые АОЗТ «ИСКРА- 
УРАЛ», а с 01.01.95 г вновь 
строящиеся объекты Свердлов
ской области оснащать только 
электросч е гч и кам и по вы шен ной 
метрологической надежности 
класса точности 2, а жилищные 
объекты оснашать только двух
тарифными счетчиками.

2. АО «Свердловэнерго» (Ро
дин В. Н ), прочим энергоснаб
жающим организациям. АО 
«Уралэлектромонтаж» (Мельни- 
цин А. С.) принять меры к. не
допущению установки и сдачи 
в эксплуатацию на вновь вво

согласиться с предложением 
Министерства РФ по атомной 
энергии об участии в реализа
ции проекта создания на базе 
Уральского электромеханичес
кого завода (г Екатеринбург) 
совместно с голландской фир
мой «Филипс» производства по 
выпуску 2 млн. штук в год со
временных кинескопов цветно
го изображения и 150 тыс. штук

воликой РСФСР« изложить в 
следующей редакции

«Продлить до 01 07 95 г 
срок действия печатей, штам
пов с символикой РСФСР» 
Глава администрации области 

А. СТРАХОВ.

ти изыскать возможность раз
мещения представителем инос
транных фирм — участников 
выставок в гостинице «Октябрь
ская».

6. Управлению внутренних 
дел администрации Свердловс
кой области (Воротников В. Л.) 
обеспечить охрану территории 
выставки и экспонентов по мес
ту проживания во время прове
дения выставок.

7 Контроль за выполнением 
постановления возложить на 
департамент международных и 
внешнеэкономических связей 
(Арзяков И И).

Глава администрации области
А. СТРАХОВ.

димых объектах счетчиков элек
троэнергии, ис соответствующих 
действующим правилам, а так
же разработать меры по плано
мерной замене счетчиков на эк
сплуатируемых объектах и до
оснащению объектов. не имею
щих приборов.учета, счетчика
ми повышенной надежности, 
а в жилищном секторе — двух- 
тарифнымй.

Одновременно АО «Свердлов
энерго» совместно с другими 
энергоснабжающими организа
циями. потребителями электрос
четчиков в срок от 01.06.95 г 
организовать и провести пере- 
поверку предлагаемых к приме
нению счетчиков электро
энергии производства ВЗЭТ (г 
Вильнюс) и его филиалов в Рос
сийской Федерации.

3. Данное постановление 
опубликовать в средствах мас
совой информации.

4. Контроль за выполнением 
данного постановления возло
жить на заместителя главы ад
министрации Королева А. Н.

Глава администрации области 
А. СТРАХОВ.

в год цветных телевизоров 5—6 
поколений.

Выделить на реализацию про
екта кредит в размере 25 млн. 
долларов США в течение 5 лет. 
начиная с 1996 года.

Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы 
администрации области В. За
дорожного.

Фотография...

Скоро состоится четвертое 
обследование занятости 

населения области

Для получения расширенной, дополненной 
и углубленной информации о трудовых ресурсах 
Госкомстат России, начиная с 1992 года, проводит 
выборочные обследования населения нашей страны 
по изучению проблем занятости.

Полученные материалы об
следования используются в фор
мировании государственной по
литики как высшими, так и мес
тными органами управления, 
различными социологическими 
службами. Организация прове
дения обследований, охватыва
ющих поактически все слои на
селения, приблизила нас к за
рубежной практике получения 
информации об экономически 
активном населении и позволи
ла делать международные со
поставления.

Единовременные выбороч
ные обследования позволяют 
получить более точную и под
робную картину состояния рын
ка труда в нашей области, не
смотря на относительно неболь
шое число обследуемых, нап
ример. по расчетам Свердлов
ского облкомстата, в нашей об
ласти а 1994 году численность 
незанятого населения состав
ляла 400.4 тысячи человек (18 
процентов трудоспособного на
селения), из них 180 тысяч мож
но отнести к безработным, т е. 
к лицам, не имеющим заработ
ка и ищущим работу Кроме 
того, в связи с простоями на 
предприятиях в течение года 
318,5 тысячам работников были 
предоставлены отпуска по ини
циативе администрации. 265,4 
тысячи человек работали непол
ное рабочее время. Все это так 
называемые «потенциальные 
безработные»

Вместе с тем в департамен
те труда, занятости и миграции 
на начало 1995 года было заре
гистрировано всего 64.9 тысячи 
человек, не имеющих работы.

Причина подобных расхожде
ний в том, что в этой службе 
учет охватывает лишь круг на
селения, обратившегося к ним

Знай наших!
На спецовке ВіЛЗа — 

«Бриллиантовая 
звезда»

Недавно на АО «Верх-Исетс- 
кий завод» пришло письмо из 
Мехико, в котором сообщалось, 
что Совет директоров Институ
та международного маркетинга 
на основании опроса среди 
многих потребителей — различ
ных фирм присудил приз Брил
лиантовая звезда за качество» 
продукции ВИЗа.

Эта награда была учрежде
на в 1991 году для поощрения 
фирм, которые смогли увели
чить конкурентоспособность 
выпускаемых товаров, утвер
дить свой профессионализм, 
повысить качество продукции. 
Приятно сознавать, что ВИЗ до
бился этой награды в совре
менных российских условиях: 
кризиса, инфляции, повсемес

К НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОТЕНЦИАЛ»

ггж і глтаХ
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНЫХ СЕМИНАРОб
5--6 апреля
Налогообложение юридических и физических лиц.
Подготовка бухгалтерского отчета на I квартал.

Государственная налоговая инспекция 
по Ленинскому району

11 — 13 апреля
Налоговая политика на 1995 год.
Аудит Право и судебно-арбитражная практика.
Бухгалтерская отчетность.

Государственная налоговая инспекция по 
г Екатеринбургу
Арбитражный суд Свердловской области.
Уральская Ассоциация аудиторов

25—26 апреля
Внешнеэкономическая деятельность.

Налогообложение, валютное регулирование и контроль, законо
дательные основы и судебно-арбитражная практика.

Государственная налоговая служба РФ 
Центральный банк РФ
Государственная налоговая инспекция 
по Свердловской области.

Справки по телефонам: (3432) 60-40-25, 60-40-20, 42-93-72.

«БАЛТЫМ»
ДОМ ПРИЕЗЖИХ
АДМИНИСТРАЦИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНИМАЕТ 

ЗАЯВКИ:
1. На прием делегаций с организацией 

проживания и питания.
2. По организации отдыха с пооживанием 

и питанием.
Справки по телефону: 

31-64-66,58-91-95,58-91-72.

за помощью в выборе места ра
боты. Значительная часть без
работных не регистрируется в 
службе занятости.

Очередное, четвертое по сче
ту обследование населения 
Свердловский областной коми
тет государственной статистики 
проводит с 3 по 15 апреля сего 
года. Обследованием будут ох
вачены 5,5 тысячи человек из 
36 городов и районов области.

Опрос будет проводиться 
специально подготовленными 
людьми —счетчиками, имеющи
ми при себе типографским об
разом отпечатанное удостове
рение с подписью председате
ля и печатью Свердловского об
ластного комитета государ 
ственной статистики. Фамилии 
этих счетчиков можно проверить 
в местном отделе статистики 
Для многих семей это старые 
знакомые, проводившие уже не 
одну перепись. Счетчики со слов 
обследуемых должны заполнить 
анкету на 4 страницах, также от
печатанную в типографии. Их 
будет интересовать только ин
формация о работе, которую 
выполняли обследуемые в «кри
тическую» неделю (наблюдае
мый период с 27 марта по 2 
апреля), сколько часов они при
мерно работали. А если не тру
дились, то по какой причине 
Счетчики не будут задавать об
следуемым вопросы о доходах 
или заработной плате.

Все сообщенные сведения 
будут рассматриваться.как стро
го конфиденциальные и исполь
зоваться только для получения 
сводных данных.

Ирина НИКОНОВА, 
начальник отдела 
статистики труда 

Свердловского облкомстата.

тного падения качества това
ров.

Награжденные «Бриллианто
вой звездой» получат свиде
тельство на право пользования 
эмблемой качества. Ее исполь
зование повысит престиж рос
сийской фирмы, будет способ
ствовать успеху и признанию 
ее на мировом рынке.

Вручение награды состоя
лось 25 марта 1995 года во вре
мя торжественной, церемонии 
в роскошном отеле «Плата» в 
столице Мексики. Участвовали 
в этом мероприятии бизнесме
ны со всего мира, знаменитые 
люди в области экономики, рек
ламы, искусства.

Татьяна ЛЕОНИДОВА,
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Советуем прочитать. Но завтра
V нас в гостях «Красная Бурда»

Два «Остапа» Не плюй
в холодец!

(правила хорошего тона)в одни руки, 
или Интервью с рисковыми ребятами

Рисковый я все-таки человек. Отважился встре
чаться накануне 1 апреля с создателями журнала 
»Красная Бурда» Представьте себе, если все, что 
я о них напишу, им не .понравится? Не страшно! 
Вам, читателям. А меня-то они потом засмеют

Но я переступил порог — рубикон Молодой 
человек с мягкой ироничной улыбкой (мягко они 
все стелют, да жестко -спать) проводил меня в 
дальний угол, приговаривая на ходу «Не будем 
мешать товарищам»

Я успел зацепить ухом только фразу, обронен
ную одним из товарищей: «Голых бояться — в 
баню не ходить» «Вот именно!» Теперь более 
уверенно отважился я на последующие ходы. И 
заставил признаться интеллигентного человека в 
очках, с бородкой и стрижкой «а-ля-бобрик» кто 
он такой и как его зовут $

— Александр Соколов, редактор «Красной Бур- '* 
ды»

Я настолько осмелел, что отважился еще на 
один вопрос:

— А откуда вы ѳсть-пошли?
— С упийской команды КВН 86-го года. Дебю

тировали как авторы, потом продолжение после
довало: с командой «Соседи» (вместе с тюменца
ми), «Дрим-Тим» (вместе с донецким политехни
ческим). А когда в 90-м разрешили создавать 
частные газеты, мы одними из первых зарегис
трировали свое издание, да так и живем. Рискну
ли, можно сказать.

— Велик ли тираж у издания, обязанного 
веселить публику?

— Был маленький, потом стал маленький, сей
час — тоже маленький.

— В связи с этим, что бы вы хотели поже
лать себе?

— Когда мы впервые в прошлом году стали 
лауреатами «Золотого Остапа» (фестиваль юмо
ра, проводящийся в Санкт-Петербурге), то дума
ли, что у нас появятся интересные предложения, 
найдутся благодетели, способные улучшить наше 
финансовое положение. Не вышло! Когда же нын
че мы снова стали лауреатами, то уже ни на что 
не стали надеяться. И правильно, что не находят
ся деловые богатые люди. Ведь за 40 миллионов 
рублей они смогут прочитать в журнале ровно 
столько, сколько и за четыре тысячи (столько 
стоит экземпляр «Бурды»). Столько платит обыч
ный читатель. Так что пусть сам читатель и опла
чивает свое право на смех. И чтобы выжить, мы 
сократили тираж и увеличили цену

Читатели, на мой взгляд, делятся на две кате
гории. Одни покупают «Бурду», а другие не знают 
о нас. Так вот, пусть все постоянные читатели, не 
знающие о том, что мы есть, узнали.

— А кто вас читает?
— Не екатеринбуржцы и не жители больших 

городов. Провинция, одним словом.
— Значит, на фестиваль в Питере сами за

являлись?
— Нет Туда никто заявок и представлений не 

делает, и потому застрахован от поражений Нам 
позвонили и пригласили приехать.

— И вы знали, что победили?
— Мы-то знали, но нам об этом никто не гово

рил до самого вручения
— А во второй раз?
— Мы знали, но нам снова никто не сказал
— Много ли подобных изданий в России?
— «Магазин» Жванецкого. «Авось» в Воронеже, 

выходящий два раза в месяц, и наш — раз в два 
месяца, остальные рангом ниже. «Красная Бурда» 
— издание необычное. Оно издается в Екатерин
бурге. но его читатели, на 95 процентов, живут в 
других областях. У нас же «Бурду» не знают

— А кто в авторах «Бурды»?
— Все те же, что пришли когда-то в КВН
— А почему «Бурда»? И — «Красная»'’

— «Бурда» — фигня «Красная» — потому, что 
не заграничная, а —наша

— А самый веселый случай в вашей жизни?
— Да, господь с вами, это в заполярной экспе

диции. на заводе можно веселиться, а мы люди 
серьезные.

Пожелания и расставания были столь же мяг
кими. (Ой. боюсь я что-то этого).

Историческая справка. Бурда — знаменитая 
арабская пассида (хвалебное стихотворение) в 
честь пророка Магомета, сочиненная шейхом 
Шерефет-Мохаммед Эль Бузири Она состоит из 
162 двустиший и часто комментировалась (также 
на персидском и турецком яз.).— (Словарь обще
доступных сведений по всем отраслям знаний. 
Под редакцией С. Н. Южакова. Санкт-Петербург, 
1896 г ).

Вот вам, ребята из «Красной Бурды», первоап
рельский ребус.

С гл. ув. Николай КУЛЕШОВ.

Рисунки Константина ХОДЫРЕВА.

• предлагая женщине сига
рету, прежде всего посмотрите, 
может быть, она уже курит

• Говорить незнакомому че
ловеку «ты» неприлично. Поэто
му уж лучше молчи!

• Если в ресторане к вам по
дошел официант с полотенцем 
в руке, проверьте, нет ли на по
лотенце надписи «Ноги»

• Если вы сидите в гостях за 
столом, не стоит вырезать на 
столешнице слова типа «СГПТУ- 
40», «ДМБ-94» или «Толян из 
Алапаевска» Лучше всего вы
резать слова «Спасибо!», 
«Кайф!», «Мы приторчали!» Хо
зяину будет очень приятно.

• Кусая помидор, отойдите 
подальше от гостей. Откусив, 
отправляйтесь в ванную, умой
тесь, потом возвращайтесь к 
столу и жуйте.

• при любом удобном слу
чае пользуйтесь носовым плат
ком *

• Если вы случайно взяли 
вилку в правую руку, придайте 
лицу задумчивое выражение на 
1—2 минуты и медленно пере
ложите вилку в левую руку. Вот, 
теперь правильно. Так и держи
те — в левой руке вилку, а в 
правой — нож. Нет. лучше рюм
ку Нет! Лучше стакан. А потом

* Это правило действитель
но во всех странах мира, кро
ме Японии и Китая, где носо
выми платками не пользуют
ся, а используют вместо них 
деревянные палочки (Прим, 
ред.).

Вадим ЗАБАБАШКИН

Этюды 
о Шишигине

** Шишигин первый раз пришел 
в консерваторию. Оркестр за
играл увертюру. Многие из си
дящих закрыли глаза. Шишигин 
тоже закрыл глаза. «Эх,—по
думал он,— еще бы уши чем- 
нибудь заткнуть»

♦ * *
Однажды Шишигин явился в 

милицию.
— В чем дело? — спросили 

его.
— Дело в том,— ответил он,— 

что гражданин Шишигин ушел 
из дома и не вернулся.

Погуляв по городу часа пол
тора и возвратившись в свою 
холостяцкую квартиру, Шишигин 
сразу же позвонил по «ноль- 
два»

— Отбой! Шишигин дома!
* * 1г

Шишигин очень хотел играть

Если кто-то из гостей опро
кинул себе на брюки вашу 
жену...

(эпиграф) 
уже вилку Потом снова стакан 
Снова вилку А в левой — хлеб 
все это время.

• Семечки надо кушать по
немногу — по 50—100 штук, ак
куратно сплевывая шелуху в фу
жер.

• Сыр следует брать вилкой, 
а хлеб — булкой. ,

• Если вам подали омаров, 
ну придумайте там чего-нибудь, 
я не знаю.

• Если вы пригласили девуш
ку кормить рыбок, а аквариума 
у вас отродясь не было, открой
те хотя бы банку шпрот Как пра
вило, покрошив туда немного 
хлеба, девушки начинают дога
дываться, зачем их позвали.

• Если кто-то из гостей оп
рокинул себе на брюки винег
рет, не тянитесь к нему с вил
кой, а передайте свою тарелку 
— пусть сам положит

• Если вы видите, что гости 
незаметно вытирают руки о ска
терть, предложите им льняные 
или бумажные салфетки.

• фразы типа: «А теперь я 
покажу вам наш семейный аль
бом!» или «Посмотрите, как учит
ся наш сын!» значительно эко
номят продукты и выпивку

• при любых обстоятельст
вах не стоит напоминать гос
тям, что уже поздно, и вашим 
детям пора идти в школу.

• Если уж вам очень надоели 
гости, то взгляд на часы будет 
красноречивее, если вы пере
ведете его на висящую на стене 
двустволку.

в шахматы по переписке, а ходы 
записывать не умел. Тогда он 
купил магнитные шахматы и, 
сделав ход, послал их соперни
ку бандеролью.

* * *
Когда Шишигина спрашива

ли: «В чем смысл жизни?», он 
отвечал: «Выполнить астральный 
план»

* * *
У Шишигина на комоде стоя

ли электронные часы с зеле
ненькими светящимися цифра
ми Однажды, проснувшись 
ночью, Шишигин увидел, что на 
часах горит надпись «SOS»

— Люба! — закричал он 
жене,—Да проснись же ты! Надо 
что-то делать!

— Господи! — взглянув, ска
зала жена,— Пять минут шесто
го, а ему не спится!

Первоапрельское

«Нет ли лишнего 
партбилетика?», 

или «Вас приглашает 
Мысква»

День смеха специально пред
назначен для шуток и розыгры
шей Но люди, конечно, не ма
ются в ожидании первого апре
ля, а шутят в любые дни Вспом
ним сегодня о некоторых ро
зыгрышах. остроумных репликах 
в той или иной ситуации, забав
ных проделках Справедливо 
начать с себя самого9

Вот как однажды я разыграл 
сам себя В шестьдесят шестом 
году несколько уральских поэ
тов и прозаиков участвовали во 
Всероссийском совещании мо
лодых писателей в Кемеровс
кой области. Мы показались там 
неплохо, перепало похвал от 
московских мэтров и мне. И 
даже «сам» Соболев, тогдашний 
руководитель писательского Со
юза, сказал, что надо бы меня 
«показать в Москве» И я воз
гордился. После итогового ли
тературного вечера всех учас
тников начали распределять для 
поездок по области. Ко мне по
дошел распорядитель и сказал:

— А у тебя, Герман, самая 
интересная поездка. Знакомься 
— секретарь Московского гор
кома комсомола.

— Здравствуйте,— говорит 
симпатичная девушка,— Очень 
рада.

Вот я какой, думаю. Всех — 
по областям, а меня — в Моск
ву! Здорово! Но и боязно...

— Вы не волнуйтесь,— гово
рит она,— Примут хорошо.

— Ох,— говорю,— надеюсь. 
Но все же столица..

Садимся в газик и едем. Я 
полагаю — в аэропорт Но едем, 
едем.. И приезжаем в скром
ный городок. Пыльные дороги. 
Неказистый клуб.

— Позвольте, вы меня куда 
привезли?!

— Столица нашего района — 
город Мыски.

— Но ведь вы — секретарь.
— Ну, да. Мысковского гор

кома комсомола..·
Но хватит о моей скромной 

Любовь с первого взгляда.
Репродукция из «Нэшнл Инквайрер» ИТАР — ТАСС.

персоне Куда интереснее шут 
ки и розыгрыши, связанные с 
известными людьми

Шестидесятые годы Звонок 
знаменитому писателю Сергею 
Михалкову

— Вас беспокоят из управле
ния делами церкви Обращаем
ся к вам как к автору государ
ственного гимна Не могли бы 
вы написать нам церковный 
гимн9

Михалков мнется мне не
удобно. я коммунист и атеист

— Сто тысяч. Сергей Влади
мирович К первому числу успе
ете9

Услышав о таком гонораре, 
поэт тут же соглашается, но ста
вит условие — текст передаст с 
глазу на глаз, без свидетелей.

В назначенное время являет
ся бородатый длинноволосый 
священник. Изучает текст Взды
хает-

— Вы были правы. Коммунис
ту и атеисту написать церков
ный гимн не дано. Извините за 
беспокойство.— С этими слова
ми священник отклеивает боро
ду, снимает парик и оказывает
ся знаменитым шутником —ком
позитором Никитой Богословс
ким,— С первым апреля, Сере
жа!

Артист Вахтанговского теат
ра Леонид Шихматов был страс
тным курильщиком. Курил даже 
на сцене в любых ролях, кроме, 
разве, шекспировских. Когда 
началась война, всем артистам 
выдали противогазы. Провели 
учебную тревогу. Офицер коман
дует- «Надеть противогазы!» И 
вдруг видит- у Шихматова в про
тивогазе проделана дырочка. 
«Это еще зачем?!» — «А как же 
курить?»

В том же театре шла премь
ера спектакля «Анна Каренина» 
— финал, надеюсь, известен 
всем. Спектакль оказался ужас
но длинным. Драматург Горин 
на обсуждении после премьеры 
сказал: «Я еще никогда так дол

го не ждал поезда»
В клубе «12 стульев» «Лите 

ратурной газеты» репутацией 
самого остроумного человека 
пользовался художник Вагрич 
Бахчанян. «Бах» как звали его 
друзья Однажды его попроси 
ли приехать в горком партии, 
чтобы помочь в каком-то. офор 
млении Но когда беспартийный 
Бах приехал, оказалось..ему за 
были выписать пропуск. Бах 
встал возле дежурного милици 
онера и у первого же вошедше 
го с' улицы вежливо спросил 
«Извините, нет ли лишнего парт 
билетика9»

На спектакле «Декабристы» 
Олег Янковский в роли Николая 
Первого вместо положенных 
слов. «Я в ответе за все и за 
всех!» сказал- «Я в ответе за 
все и за свет!» На что Евгений 
Евстигнеев, игравший Бенкен 
дорфа, мгновенно среагировал 
«Тогда, ваше величество, еще 
за газ и воду!»

Бывает, -человеку и самому 
невдомек, как замечательно от- 
пошутил. В конце пятидесятых 
годов в Швейцарии побывала 
группа творческой интеллиген 
ции из СССР В Цюрихе их при 
вели в муниципальную библио
теку, которую когда-то посещал 
Ленин Во дворике в плетеном 
креслице сидел старичок. Гид 
пояснил старичок был здесь 
библиотекарем, когда Ленин 
брал книги на дом Наши, ко
нечно, спросили дедулю, пом
нит ли он русского Ульянова 
«Как же,— оживился старичок,— 
Рыжеватый такой, с бородкой 
А вы сюда насовсем9 Или об
ратно в Россию?» Его поспе
шили заверить, что — обратно 
Тогда старичок-библиотекарь, 
несколько смущаясь, сказал 
«Если увидите Ульянова, напом
ните, пожалуйста, чтобы он вер
нул «Трех мушкетеров»

Байки о себе и о других 
собрал Герман ДРОБИЗ.

Завтрашнее вчера уже сегодня! Французский
Борьба за возвращение го

родам. деревням.поселкам и 
улицам исторических назва
ний продолжается Завтра 
жители поселка Первомайс
кий, что в Нижнесергинском 
районе, выходят на несгГнкци- 
онированную властями де
монстрацию. Как сообщают 
инициаторы этой акции, ак
тивистами общественно-по
литического движения «Доро
гое имячко». созданного не
давно в поселке, заготовле
ны плакаты с простыми и ми
лыми сердцу каждого перво- 
майца лозунгами На этих 
транспарантах единственный 
призыв — «Назад, в Гробо- 
во!» Именно так назывался 
этот притрактовый поселок в 
замечательные докоммунис- 
тические времена

Для вас, любознательные
•Кто празднику рад, тот на

кануне. ? Правильно! И не уга
дали! Тот празднует день 1 
апреля на день раньше, т е 
31 марта. Как делаем это мы 
И график выхода газеты тут 
ни при чем. Просто мы весе
лые ребята и в один день не 
укладываемся А потому, если 
вы читаете «Областную газе
ту», то в нынешнем году буде
те смеяться вместе с нами це
лых два дня. Не то, что с дру
гими печатными и непечатны
ми изданиями.

•Но так стараемся не толь
ко мы. Государство тоже не 
отстает, добавляя с каждым 
новым днем поводов для шу
ток и веселых розыгрышей. 
Вот свежий пример: с 26 мар
та Государственная комиссия

Как говорит председатель 
движения Агриппий Швар- 
цбергер, местным жителям 
уже невтерпеж жить перво- 
майцами. И они вполне за
конно хотят спросить у адми
нистрации: «Доколе?»

Троюродный дед Агриппия 
Арканзасовича был коренным 
жителем этого старорусского 
села, можно даже сказать, 
уроженцем. Он содержал при
дорожный трактир «Тройка, 
семерка, пуск!» И господин 
Шварцбергер считает, что 
обязан сделать все. чтобы 
поселку вернулось родовое 
имя. «Гробово — это звучит 
веско и громко.— говорит 
он,— Я думаю, мой троюрод
ный дед уже не однажды пе
ревернулся на кладбище близ 
Первомайского» 

единого времени и эталонных 
частот на всей территории 
страны ввела летнее время А 
это значит, что день юмора 
приблизился ровно на 1 час

• Не говорю о смехотвор
ной зарплате Ее тоже на час 
раньше выдадут По этой же 
причине

•Так что сразу два вам поз
дравления с досрочным на
ступлением праздника — Дня 
юмора, который по доброй 
традиции все еще проводится 
каждое 1 апреля

• Забывчивым читателям 
сообщаем, что нынешний День 
юмора помечен выходным в 
календаре и поэтому его мож
но отмечать в уютной домаш
ней обстановке

•с завтрашнего дня мож

На демонстрацию перво- 
майцев приедут гости — де
легация деревни Подгорная 
Красноуфимского района 
Раньше это селеньице назы
валось очень уютно — дерев
ня Подтитешная. Крестьяне из 
Подгорной не желают быть 
«горняками» Поэтому они 
объединяются со своими еди
номышленниками из Перво
майского. «Когда мы едины, 
мы непобедимы»,— говорит 
знатный подгорновец Зосим 
Ашкенази

Но против движения «До
рогое имячко» враги постоян
но устраивают козни Особен
но вредят жители села Свер
дловское. что в Артинском 
районе. Этим господам нра
вится именовать себя «свер
дловчанами» И когда за

но не шутить с налоговой ин
спекцией, так как декларацию 
о доходах она принимает в 
последний раз в нынешнем се
зоне только сегодня

• 1 апреля не забудьте 
вспомнить великого русского 
писателя-сатирика Н В Гого
ля. хоть и дата не круглая — 
186-я со дня его рождения 
Символическое совпадение, 
не правда ли? Эх. как вас. Ни
колай Васильевич, нам сей
час не хватает'

• і апреля, между про
чим,— день Дарьи — засори 
колодцы Примечает если 
вешняя вода идет с шумом, 
трава хорошая будет, а как 
тихо идет, плоха трава будет 
Так что, шутить шутите, но и 
окрест оглянитесь 

стрельщики из Первомайско
го недавно побывали в этом 
селе, предложив свердловча
нам вернуть селу прежнее на
звание — Могильниково, слу
чились неприятности. Об этом 
бравые парни из «Дорогого 
имячка» не любят вспоминать. 
И активно протестуют против 
требования «свердловчан» 
перевезти в село из Екате
ринбурга памятник Я. Свер
длову

Завтрашняя демонстрация 
— это, несомненно, великое 
событие в жизни Первомай
ского. Бросив все домашние 
дела, селяне-пикетчики весе
ло пройдут по родным ули
цам. Будем надеяться, село 
Первомайское вновь станет 
Гробовым. ------------------------

Архип ПУПКОВ.

•1 апреля начал выходить 
еженедельный журнал «Сати
рикон»

Мучительно наше сегодня, 
Где все — наболевший 

вопрос
Так писал поэт-сатириконо- 

вец Аркадий Бухов, автор мно
гих поэтических шуток, и как 
видим, не только их.

• 1 апреля 1923 года начал 
выходить журнал «Огонек» В 
разное время он бывал раз
ным. но шутить не привык Не 
шутит и сейчас

• Итак, первый апрель — 
никому не верь, день веселых 
розыгрышей, наступает Завт
ра. С праздником!

Дежурный клуба.

суперфорвард — 
в составе «Уралмаша»! 

Эрик Кантона подписал шестимесячный контракт с нашим клубом
Ну вот, наконец, и дожда

лись. В Россию, уже несколь
ко лет исправно экспортиру
ющую свои лучшие футболь
ные силы за рубеж, прибыва
ет с намерением поиграть у 
нас несколько месяцев звез
да первой величины с Запада 
— нападающий сборной 
Франции и английского клуба 
«Манчестер Юнайтед» Эрик 
Кантона.

Подобный факт сам по себе 
выглядит сенсационным. Но. 
ничуть не сомневаюсь, еще 
больший резонанс вызовет 
решение знаменитого фран
цуза выступать за. «Урал
маш»

Впрочем, обо всем по по
рядку Эрик Кантона, который 
в равной степени мог претен
довать на звание и самого ге
ниального. и самого несдер
жанного футболиста Франции, 
в последние годы, казалось, 
нашел свое счастье на бере
гах туманного Альбиона. Он 
быстро освоился в знамени
той команде «Манчестер 
Юнайтед» и стал, по мнению 
местных обозревателей, од
ним из главных творцов по
беды манкунианцев в прошло
годнем чемпионате Англии 
Французский легионер непло
хо начал и новый сезон. Но в 
февральском матче «Кристал 
Пэлас» — «Манчестер Юнай
тед» произошло непредвиден
ное Боле'льщик «Кристала» 
Мэтью Симмона оскорбил 

уходившего с поля Кантону, и 
тогда горячий француз не
сколькими ударами распра
вился с обидчиком. Состояв
шееся вскоре заседание Ан
глийской футбольной ассоци
ации приняло решение о дис
квалификации Кантоны до 30 
сентября с. г

— Я давно мечтал побы
вать в России,— признается 
Кантона,— Но слишком напря
женный режим игр и трени
ровок профессионального 
футболиста заставлял меня 
каждый раз откладывать свои 
намерения. И вот — такой слу
чай... А мой интерес к этой 
стране объясняется просто — 
родом из России моя праба
бушка. В юности она танце
вала на сцене театра оперы и 
балета в Екатеринбурге, а 
после революции эмигриро
вала во Францию

Поначалу намерение Кан
тоны посетить столицу Сред
него Урала никак не связыва
лось с выступлением за мес
тную футбольную команду 
Собственно. Эрик даже не 
знал о ее существовании Но 
несведующего в наших фут
больных делах француза про
светил его одноклубник, по
лузащитник «Манчестер 
Юнайтед» и сборной России 
Андрей Канчельскис

— До 30 сентября тебе ведь 
все равно нужно где-то иг
рать. верно? А в Екатерин
бурге есть команда, да еще 

из высшей лиги. «Уралмаш» 
называется. Да и Россию за 
несколько месяцев сможешь 
лучше узнать...

И невозможное стало воз
можным. Несколько дней на
зад Кантона подписал шести
месячный контракт с «Урал
машем» Откуда же нашлись 
деньги, чтобы содержать при
выкшего к баснословным за
работкам суперфорварда? 
Вот что сообщили мне по это
му поводу в руководстве ПФК 
«Уралмаш»

— Кантона сказал, что он 
человек весьма состоятель
ный и не собирается искать 
финансовых выгод в краткос
рочном контракте. И добавил 
«Мне любопытно будет пожить 
несколько месяцев обычной 
жизнью обычного русского 
футболиста» Что еще? На эти 
полгода мы предоставляем 
Кантоне трехкомнатную слу
жебную квартиру и автомо
биль «Жигули»

Сумеет ли Эрик выступить 
за «Уралмаш» уже завтра в 
матче с московским «Спарта
ком»? Этот вопрос я адресую 
главному тренеру нашей 
команды Владимиру Калаш
никову

— Думаю, что да. Кантона 
прилетает в Москву утром 1 
апреля. Конечно, хотелось бы 
прежде попробовать его в 
тренировочных матчах на пос
леднем сборе в Сочи. Но Эрик 
должен был уладить свои дела

в Англии
Игра «с листа», да еще и в 

день прилета, конечно, Че луч
ший вариант Но держать фут
болиста с мировым именем 
на скамейке запасных'я не 
имею права. А наш ориенти
ровочный состав на матч со 
«Спартаком» такой. Городов. 
Федотов. Заец, Юшков, Блу- 
жин, Ямлиханов. Бахтин.Хан- 
кеев. Матвеев. Кантона^ Ко- 
карев

Появление в рядах «Урал
маша» нового форварда вы
звало переполох в стане со
перников.

— Мне казалось, что, для 
победы над екатеринбуржца
ми нам не понадобится сверх 
усилий,— говорит главный 
тренер «Спартака» Олег-Ро
манцев — Но Кантона должен 
серьезно усилить игру «Урал 
маша», и мне еще предстоит 
поломать голову над выбором 
персонального опекуна И 
все-таки мой прогноз на матч 
остается прежним «Спартак» 
все равно возьмет верх

А спустя всего неделю. 8 
апреля, игрой великого фран
цуза вы сможете насладиться 
воочию В этот день «Урал
маш» принимает Волгограде 
кий «Ротор» Кстати, по про
сьбе Кантоны, вход для ра 
ботников театра оперы-и ба 
лета на матч будет бесплат 
ным

Алексей КУРОШ.
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Бизнес и искусство

Еслм в н©ме
появляется картина

в следующем поколении
она обязательно

«выстрелит»
Искусство принадлежит всем, а произведения искусства 

- немногим.
Искусство создается одиночками, понимается одиночками, 

іриобретается одиночками. Но влияет на весь мир.
Искусство продается. Оно должно продаваться. Творение 

іолжно кому-то принадлежать. Кому-то служить. И что-то 
тоить.

И то, как оно продается, кем приобретается, что стоит, 
акие взаимоотношения возникают вокруг,— и слагает целый 
гир, который носит название «артбизнес». Его сфера не есть 
олько часть торговли или, наоборот, культуры. Разными 
ранями касается он разных пластов жизни, зависит от них и 
зормирует их. Этот мир развивается по определенным 
аконам, имеет своих богов и послушников, священников и

паству. В нем рождаются сенсации и движутся крупные массы 
денег, совершаются преступления и случаются события 
большого культурного значения. Он существует давно, кроме 
настоящего, имеет прошлое и, несомненно, будущее.

Что же у нас? Так и хочется взять в ответ первое слово, 
что лежит на поверхности: ничего.

Но ото не так.
Вот что-то затеплилось, появились галереи, заговорили 

об аукционах. Потом опять заснежило, приморозило. Лишь 
изредка из далекого далека доносится гул, когда грозы 
разражаются на всемирных аукционах «Кристи», «Сотби», и 
«новые русские» увозят в Россию за бешеные деньги 
купленные русские же картины... Но на Урале пока тихо, 
холодно. У нас поздняя, несмелая — весна.

пресс-оюро «иг»

Мы сидим в Белой гале- 
ее. Ее директор Виктор Ма- 
инов на вопрос о его про
фессии отвечает: «торговец 
артинами». Я же скажу так: 
удожник (22 года прорабо- 
ал в Художественном комби- 
ате), искусствовед, созда- 
ель галереи, что не теряется 
десятке прочих, существу- 

фщих сегодня в Екатеринбур- 
е. Одна из немногих (еще 
Эстер»), имеющих собствен- 
ое помещение — в здании 
ральского кадрового центра.

Сегодня меня интересует 
олько одна категория посе- 
ителей, что приходят сюда: 
окупатели, потенциальные и 
остоявшиеся. Конечно же, 
то большей частью банкиры, 
изнесмены.

Виктор в начале беседы на- 
троен пессимистически.

— Да разве можно назвать 
ртбизнесом то, что десять че- 
овек в городе покупают у нас 
артины!

Артбизнес подразумевает 
азвитое, цивилизованное об
щество Подготовленность сре- 
,ы. Чтобы люди изначально по
ймали искусство — вещь та- 
ая же необходимая для сущес- 
вования, как, например, хоро- 
іая пища Что оно входит в ка- 
ество жизни, материальное и 
уховное Но такого ощущения 
людей пока нет, даже тех, кто 
риобретает произведения ис- 
усства.

Вот приходит к нам одна 
,ама. Долго смотрит, выбира- 
т потом так кокетливо спра- 
тивает· «Что вы мне посоветуѳ- 
е купить, картинку или иномар- 
у?» Другой покупатель, когда 
азываешь цену работ, так реа-

гируег «Что?! Да я лучше пойду 
к пассажу и там куплю замеча
тельную картину за 300 или 500 
тысяч рублей!»

Наша галерея не чисто ком
мерческая — лишь бы продать. 
Здесь нет произведений на рас
хожий вкус.А чем качественнее 
искусство, тем оно сложнее, 
элитарнее. И дороже.

Не видят смысла.
Смысл одежды, дачи, ав

томобиля, даже похода в те
атр — очевиден. Особенно для 
тех, кто долгое время прозя
бал в бедности. Если человек 
голодал, он будет, и насытив
шись, долго прятать сухари 
под подушку. Если его расту-
щую семью едва не раздави-
ли стены жилья, разбогатев, 
он прежде всего будет упор
но их раздвигать, а не думать, 
какой хорошей картиной их 
украсить.

Картина на стене — какой в 
ней смысл?

Надо располагать годами, 
чтобы потом, через сына и 
дочь, этот смысл проявился. 
Какой зоркий человек углядит 
столь далекие горизонты?

И все-таки первые дально
зоркие появляются.

Крупнейшей акцией Белой 
галереи за последнее время 
стало формирование коллек
ции для СКБ-банка. Туда во
шли «Фальшивые Рембранд
ты» Михайлова, работы Бру
силовского, Карпенко, Миху- 
ли-Морозова. По сути тех, на 
ком галерея основывается. 
Круг этих художников очень 
ограничен, но каждый — Имя.

— Нелегко попасть на эти сте
ны? — спрашиваю Виктора Алек
сеевича.

— Да, но не потому, что мы 
такие, крутые. Принцип отбо
ра — качество. И еще — невоз
можно работать сразу со мно
гими художниками, ведь гале
рея еще и раскручивает масте
ра, делает ему имя, имидж. Вот 
я на одного Славу Михайлова 
четыре года убухал! Вокруг дру
гих галерей свой круг собира
ется — это естественно.

— Как устанавливаются цены 
на картины? Неужели они сопос
тавимы с ценами на машины?

— Пока нет, конечно. Опре
деляют же цены прежде всего 
авторы, да и зачатки художес
твенного рынка все же есть. 
Если того же Михайлова я про
дал за пять тысяч долларов, то 
в другой раз ниже не могу, фик
сация произошла.

— Помимо галерей, второй 
(или первый) путь продажи про
изведений искусства в мире 
артбизнеса — аукционы. На 
крупнейших мировых появилось 
и русское искусство.

— Но не современное. Вооб
ще, Запад нас не знает, мы для 
них темные лошадки. Такой ве
личайший художник, как Вру
бель, — покажи его там, даром 
не нужен. Он не закреплен в 
культурных пластах Европы. Что 
такое аукцион или монография? 
Закрепление творца в культур
ном контексте, фиксация его на 
определенном уровне, наконец, 
установление мировых цен на 
его работы.

— Кстати, о мировых ценах. 
Брусиловский по дороговизне 
проданных работ среди россий
ских художников года два назад 
оказался на седьмом месте. А 
что он стоит у нас?

— Точно не скажу, но цены на

произведения искусства, подо
бные заграничным, у нас пока 
немыслимы.

— Выходит, художнику выгод
нее «продаться за рубеж»?

— Художнику важно, чтобы 
его покупали, и дома в том чис
ле. Искусство не может принад
лежать народу Если оно попа
дет на уровень хлеба, колбасы, 
оно перестанет быть искусст
вом. Оно элитарно по своей 
сути. Оно должно быть приоб
ретено — отдельным человеком 
ли, музеем ли.

— Проводятся ли художес
твенные аукционы в Екатерин
бурге? Помню, несколько лет 
назад коммерсанты заявили о 
скором создании уральского 
«Сотби»

— Как-то мы пытались про
вести аукцион. Он неплохо был 
подготовлен, хорошо спонсиро
вался, разослали частные при
глашения.. Не пришел ни один 
человек. Ни один.

Не время еще. Не созрели. 
Накопление опыта в этом деле 
идет очень медленно. И не су
ществует само по себе, а зави
сит от состояния среды, госу
дарства, экономики.

И еще — готовности худож
ника. Отношения «художник и 
деньги» — это целый пласт, 
который сейчас поднимать я 
не намерена. Только затрону.

В эпоху Возрождения мас
тер Мантенья выколачивал с 
заказчиков обещанные ими 
деньги до последней монет
ки. Должников он вызывал на 
дуэль на шпагах. Его считали 
жутким скрягой с высоким са
момнением, а он был супер
художником.

«Деньги и искусство — две

вещи несовместные» — мы до
лгое время принимали за ак
сиому. Да, впрочем, что бы 
ни считали и сегодня, но поч
ти всегда художнику тяжело 
самому заниматься продажей 
своих творений, торговаться 
с покупателями. За них это 
должны сделать другие, пос
редники.

Галерейное дело — тоже 
вполне творческое: уловить, 
почувствовать мастера и пре
поднести другим.

Виктор:
— Мне как галерейщику ин

тересно прежде всего общение, 
с любым человеком, будь то 
«красный пиджак», «белый во
ротничок», «бритоголовый» или 
«кожаный» Если он выйдет из 
галереи чуть иным, чем захо
дил,— уже здорово. Мне же та
кой опыт дает понимание жиз
ни, ощущение времени.

— Артбизнес, как всякий биз
нес, имеет целью доход. Выгод
ное ли это дело?

— В 1993 году Белая галерея 
участвовала в международной 
художественной ярмарке «Арт- 
миф» в Москве. Поездка обош
лась в приличную сумму, и все 
за счет процентов от продаж. 
Жить можно, но не разбогатеть.

Многие сейчас хотят на ис
кусстве сделать быстрые баб
ки. И никому это еще не удава
лось. Я встречался со многими 
иностранными галерейщиками. 
Обычно галерею заводят люди, 
создавшие себе состояние на 
чем-то другом. Практически нет 
таких, кто разбогател бы непос
редственно на этом.

— В других странах артбизнес 
— занятие довольно опасное..

Виктор улыбается.

— Пока я не слышал о каких- 
то нападениях на галерейщиков.

— Признайтесь, есть у вас спо
собы «охмурения» покупателей?

— Все построено на импро
визации, оценке ситуации.

Входит человек, я ему «Ми
хайлов — вот это да, Михуля- 
Морозов —о-го-го!», он слуша- 
ет-слушает, смотрит — ничего 
не понимает Тогда мы садимся 
и беседуем в ином духе. «Вы 
специалист в своем деле, я — в 
своем. И у меня сложилось впе
чатление, что вам для офиса 
подойдет вот эта вещь»

Бывает, едешь домой к чело
веку, смотришь интерьер. Чув
ствуешь — сюда вот такое про
изведение подойдет И если по
падание — благость в доме на
ступает .

Начинать надо с дома. Дом — 
это все. Что такое заказной пор
трет? Это же память на многие 
поколения. Это уважение к пред
кам, это новое ощущение ря
дом живущего человека и себя 
самого.

— Но не возникает ли проти
воречие между тем, что произ
ведение искусства есть всемир
ное достояние, и тем, что, по
пав в частную коллекцию, оно 
служит одному человеку?

— Ну и хорошо, если оно на
сыщает, напитывает хотя бы од
ного человека, одну семью. Че
ловек — это такой же мир, как 
страна, общество, как мир зем
ли. Картина, которая висит в 
доме, обязательно «выстрелит» 
в потомках, в следующих поко
лениях. У нее дальний прицел.

Марина РОМАНОВА.
На снимке Алексея КУНИЛОВА: 
в зале галереи.

Кинообозрение

П ПИЮІКИЮНІЖН
Дипломы от Сороса

В актовом зале Института физики металлов Уральского 
отделения Российской Академии наук были вручены дипломы 
«Заслуженный соросовский профессор» и «Соросовский 
профессор» группе известных уральских ученых.веселые

и не очень
Картина «НЕВОЗВРАЩЕ- 

ІЕЦ» снята по одноименной по- 
ести А. Кабакова, он же и ав- 
ор сценария. И хотя от прозы 
абакова в фильме осталось 
іало, по признанию режиссера 
; Снежкина, он хотел «экрани- 
ировать в «Невозвращенце» 
вой страх перед днем нынеш- 
им» Главный герой — попу- 
ярный тележурналист, к кото- 
юму случайно попадают планы 
рядущего военного переворо- 
а Листая этот взрывоопасный 
іатериал, он пытается понять, 
то же происходит в стране на 
амом деле В главной роли 
нялся Ю Кузнецов.

Французский фильм «ПА- 
’ИЖСКИЕ ПРОКАЗНИЦЫ» не 
іретендует на серьезный раз- 
овор о жизни. Вполне ясно, 
акими проказами могут пора- 
іовать зрителей милые ша
луньи из славного города Па- 
іижа. Мы увидим, как увлечен
іе и вдохновенно «крутят лю- 
іовь» проказницы на стороне 
Іабывая свой дом, семью, сво- 
іх занятых делами мужей, в 
іюбовных утехах они на высо- 
е- Ах, если бы таких же высот 
щостигали и художественные 
іостоинства фильма! Но, мо- 
<ет, к картинам «парижской» 
ематики следует подходить с 
>собыми критериями? Режис
сер — Ж Грегори В ролях: 
" Лорен, Д. Стлле ,и др.

Итальянский фильм «ОПАС- 
1ЫЕ ПРИСТРАСТИЯ» снят в 
канре криминальной драмы со 
щеми атрибутами полицейско- 
о фильма. Герои фильма «бѳ- 
зут» ювелирный магазин Но на 
іервый план авторы попытались 
зынести драматическое иссле
дование изломанных судеб мо- 
юдых людей Режиссер — 
К. Элорьетта.

В ролях; М Бандера, Б. Сан-

тана, А. Флоренс.
Героиня американского ос

тросюжетного психологическо
го детектива «АНГЕЛ-ХРАНИ
ТЕЛЬ» — женщина-полицейс
кий, зовут ее Кристин Маккей. 
Она непоколебимо стоит на 
страже законности и порядка. 
В эпицентре событий — проти
воборство детектива Кристин 
Маккей и главаря банды фаль
шивомонетчиков Нины Лан- 
дел л.

Режиссер — Р Мюнчшкин.
В ролях: С. Ротрок, Д. Викар.
Пуля — так зовут главного ге

роя американской психологичес
кой драмы «ПУЛЯ». За его пле
чами — тюрьма, наркотики, жес
токий преступный мир. И он в 
этом мире — один из сильней
ших. Желание вырваться из это
го круга вносит в его душу рас
терянность и боль. Но он скаты
вается все дальше и дальше к 
саморазрушению Успеет ли 
брат изменить его жизнь?

В главной роли снялся зна
менитый американский актер 
Микки Рурк. Режиссер — Ж. 
Тампль.

Драма и детектив сплелись 
в американском фильме «ЗА
ПРЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ». Респек
табельный Институт терапии был 
прикрытием для «дома свида
ний» Когда после очередного 
курса «терапии» в институте уми
рает одна из девушек, ее сест
ра Кей пытается выяснить при
чину смерти. Произошло оче
редное убийство.

Режиссер — Д. Винорски.
В ролях: Т Робертс, Д. Ше- 

рард, Ж. Винсант
Место действия приключен

ческого американского фильма 
«ЖИВОЙ ЩИТ» — Ирак, 1985 
год, где, выполняя строго сек
ретное задание, оказался аме
риканский капитан спецподраз-

деления ЦРУ Здесь он встре
тился с иракским полковником. 
Друг друга они знали давно, к 
тому же между ними стояла жен
щина.. Им предстояло вступить 
в бескомпромиссный поединок. 
У обоих надежда на «живой 
щит»· кому из них отдаст пред
почтение молодая женщина.

Режиссер — Т Поуст
В ролях: М. Дудикофф, С. 

Инвуд, Т Хинкли.
Карен Маккой, главная геро

иня американского детектива 
«НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ», счи
тается одной из лучших взлом
щиков банковских сейфов. За 
попытку ограбления банка была 
посажена в тюрьму на шесть л°т 
Досрочно освободившись, она 
хочет начать честную жизнь. Но 
старый знакомый решает ис
пользовать необычайные спо
собности Карен в очередном 
ограблении. Загнанная в угол, 
Карен не может рисковать 
жизнью сына и дает согласие 
на участие в операции. Одно
временно она разрабатывает 
план спасения.

В главной роли снялась звез
да Голливуда Ким Бессинджер.

Два американских фильма 
«КАНАДСКИЙ БЕКОН» и «НИ 
СЛОВА МАМЕ, ЧТО НЯНЯ 
УМЕРЛА» — кинокомедии. Пер
вый рассказывает о похождени
ях молодых людей по местам, 
«где их не ждут» Играют в филь
ме знаменитые американские 
комедийные актеры Д. Конди и 
А. Альда.

Второй фильм рассказывает о 
детях, оставленных на попечение 
«домомучительницы» В этой озор
ной ленте снимались К. Эпплгейт, 
Д. Кессиди, Д. Гейтс.

Режиссер — С. Херек.

Крупный американский биз
несмен Джордж Сорос в про
шлом году учредил специаль
ные стипендии для лучших 
профессоров, доцентов, студен
тов. учителей средних школ 
стран СНГ На звание «Соросо- 
вский профессор» претендова
ли 1233 ученых. Получили его 
388 человек из России. 83 — с 
Украины, 11 — из Белоруссии и 
18 — из Грузии. На страны СНГ 
Сорос выделил 250 грантов для 
присуждения звания «Заслужен
ный соросовский профессор»

Обо всем этом рассказал член 
Соросовского комитета пер
вый заместитель министра 
науки и технической политики 
России Л. Леонтьев.

Ученым из Екатеринбур
га, Перми, Челябинска, 
Оренбурга, Башкирии при
суждено 13 грантов «Заслу
женный соросовский про
фессор» и 24 — «Соросов
ский». Дипломы заслуженных 
присуждаются авторитетным 
ученым старше 70 лет, кото
рые вели большую научную

и педагогическую работу Они 
были вручены академику Н. 
Красовскому, профессору Н. 
Беднягиной, докторам наук М. 
Смирнову и Н. Илющенко. Сре
ди «Соросовских профессоров» 
академик Н. Ватолин, профес
сора В. Уткин. Л. Шеврин, Е. 
Литвинов и другие.

Победителей конкурсов поз
дравили председатель УрО РАН 
Г Месяц, ректоры Уральской 
горной академии и Уральского 
технического университета. За
служенные и просто соросовс- 
кие профессора выразили бла
годарность «доброму заморско
му Соросу, который поддержи
вает нашу бедствующую науку»

Диана МАЛЬЦЕВА.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

©ЙЯЬМЫ
Оолькера 

Шлендорфа 
будут демонстрироваться 

в малом зале 
киноконцертного театра 

«Космос» еще неделю

А сегодня, 31 марта, Центр 
современного искусства, один 
из организаторов праздника 
кино, приглашает своих друзей 
на день рождения этого выдаю
щегося немецкого режиссера. 
На именины пожалуют немец
кие гости, местные деятели 
культуры, журналисты. Будет 
изготовлен видеоролик. Его за
тем отошлют в Германию, в 
Гете-институт, благодаря кото
рому в Екатеринбурге смогли 
увидеть фильмы Шлендорфа.

Как сказала пресс-аташе цен
тра Наталья Курюмова, в Гер
манию отправятся также и луч
шие работы о творчестве 
Ф Шлендорфа.

Но предварительно, 15 апре
ля, в Екатеринбурге произойдет 
награждение их авторов. Побе
дители конкурса для прессы по
лучат премии в 600, 300 и 100 
тысяч рублей. А лучший рефе
рат на немецком языке оценит- 
ся в 300 дойч-марок.

Небольшое условие для кон
курсантов предложила распоря
дитель наградами фирма «На
тали Верто» — участникам нуж
но посмотреть не менее шести 
фестивальных фильмов. 

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Камертон
«Коллекция

вѵіуз^ікальных 
реикостей»

Четыре вечера старинной музыки ожидают 
екатеринбуржцев со 2 по 5 апреля. Вечера будут проходить 
в зале муниципального центра культуры и искусства 
«Верх-Исетский».

В цикле прозвучат шедевры ин
струментальной музыки XVII—XVIII 
веков в исполнении Гарри Коняева 
и Леонида Усминского, музыка ев
ропейских композиторов XVI—XVIII 
веков в исполнении камерного ан
самбля солистов «Коллекция му
зыкальных редкостей» и артистки 
Московской государственной фи
лармонии Татьяны Виноградовой.

Хорошо известный ценителям 
классической музыки екатеринбур
гский оркестр «В-А-С-Н» под уп
равлением заслуженного деятеля 
искусств Тимура Мынбаева испол
нит произведения Вивальди, Мо
царта, Баха.

Завершит этот весенний музы
кальный праздник хоровая музыка

эпохи Возрождения и русская ду
ховная музыка в исполнении Ека
теринбургского муниципального 
камерного хора под руководством 
Валерия Копанева.

Организатор вечеров старинной 
музыки — Союз концертных деяте
лей Екатеринбурга, финансируют
ся они городским управлением 
культуры

На будущий год такие вечера 
планируется провести в городах 
нашей области — Краснотурьинс- 
ке, Серове. В концертах предпо
лагается участие не только взрос
лых, но и детских коллективов и 
ансамблей.

Людмила ШИРЯЕВА.

Городская телефонная сеть
извещает своих абонентов, что в целях улучшения качества 
телефонной связи 2 апреля 1995 г. в 18.00 без остановки 
связи будет произведена замена телефонных номеров, 
начинающихся с 578 на индекс 598. Последние три цифры 
номера останутся без изменений.

ГГС приносит своим абонентам извинения 
за причиненное беспокойство.

СУДЫ УКОМПЛЕКТУЮТ НАРОДНЫМИ 
ЗАСЕДАТЕЛЯМИ

Инициированный Минюстом Указ Президента «О продлении сро
ка полномочий народных заседателей районных (городских) судов» 
отражает озабоченность российской Фемиды качеством отправлѳ 
ния правосудия в судах первой инстанции ввиду нехватки наро
дных заседателей судьи вынуждены принимать некоторые решения 
самостоятельно, что оборачивается подчас процессуальной несо
стоятельностью выносимых вердиктов Президентский указ обязы
вает народных заседателей продолжить осуществление своих пол
номочий впредь до принятия соответствующего Федерального за
кона. Органам исполнительной власти субъектов РФ поручено в 
случае необходимости организовать проведение довыборов засе
дателей на общих собраниях трудовых коллективов, общих собра
ниях и сходах граждан по месту жительства
РОДЫ ПРИНЯЛ... ШОФЕР

У труженицы темрюкского частного предприятия нежданно-не
гаданно прямо на работе начались роды. Вызывать врачей из 
роддома районной больницы уже не было времени. Тут-то и вспом
нили, что рядом живет работник поисково-спасательной службы 
Александр Чебуркин В разных переделках побывал опытный спа
сатель. а вот принимать, шоферу по профессии, роды не приходи
лось. Но Александр Чебуркин не оплошал. Вспомнив, чему учили на 
теоретических занятиях, роды принял по всем правилам, а затем на 
машине спасательной службы сам доставил в больницу новорож
денного и его мамашу

(«Российские вести»), 
НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
ГРАЖДАНАМ НАУШНИЧАТЬ

Управление департамента налоговой полиции по Красноярскому 
краю учредило «телефон доверия» Обычно так именуются службы, 
оказывающие психологическую помощь, но в Красноярске по ши
роко разрекламированному номеру дозволяется «стучать» Как со
общает в местных средствах массовой информации пресс-служба 
управления, «все граждане края и города, имеющие информацию о 
различных нарушениях налогового законодательства со стороны 
юридических и физических лиц, могут сообщить ее по этому теле
фону» Набрав указанный номер, я услышал бодрый голос автоот
ветчика, гарантирующий конфиденциальность и предлагающий ми
нуту на сообщение. Верность традициям не очень далекого про
шлого подкрепляется ныне финансовым интересом. Видимо, сти
мулирование подозрительности, шпиономании, элементарного стра
ха в нашем обществе чепуха по сравнению с теми суммами, кото
рыми красноярская налоговая полиция хочет пополнить госказну (а 
тем самым помочь материально и себе).
ВЗРЫВАЮТСЯ ДАЖЕ ИНДЮКИ

Три взрыва, поочередно прогремевшие 23 марта на улице горо
да Волноваха (Донецкая область), сильно взволновали местных 
жителей. Как сообщил один из очевидцев, механизатор Владимир 
Шустов, мирно прогуливающиеся по улице 3 индюка на глазах 
стали увеличиваться в размерах, «пухнуть», а когда достигли вели
чины метрового шатра — взорвались. Выяснилось, что оставленные 
без присмотра птицы наклевались карбида.
ЛИДИЯ ИВАНОВА ПОКИДАЕТ «ТЕМУ»

В апреле зрители увидят «Тему» с новым ведущим. Им станет 
молодой журналист Дмитрий Менделеев. Ему еще нет 30 лет, он 
начинал работу на ТВ еще в листьевской «Теме», затем со дня 
основания «Часа пик» работал там редактором. Как сообщил пресс- 
секретарь телекомпании «ВИД», идея заменить Лидию Иванову 
возникла еще у Владислава Листьева. И на примете у него уже был 
Менделеев. Реально намерения Влада воплотил зампред РГТРК 
«Останкино» Андрей Разбаш. По словам самой Ивановой, он вы
звал ее и объяснил, что ее внешность не подходит для эфира. 
Лидия Михайловна, однако, рассказывает, что Листьев неоднок
ратно говорил: «Я вам даю добро не худеть. Вы нужны зрителю 
именно такой» В таком случае, вероятно, намерения Влада заме
нить ведущую не были связаны с ее внешностью. Не устраивало 
что-то еще. Иванова не хочет сдавать телевизионные позиции. Она 
убеждена, что, как только на ТВ узнают о том, что ее «уговорили» 
уйти с «Темы», найдутся программы и каналы, которые пригласят 
ее к себе.

(«Известия»).
УДОБРЯТЬ ПОЛЯ НЕЧЕМ

В России резко уменьшается применение минеральных удобре
ний при выращивании различных сельскохозяйственных культур 
Как сообщили в Минсельхозпроде РФ. с осени 1994 года на поля 
внесено удобрений в десять раз меньше, чем в среднем в 1986— 
1990 годах.

(«Правда»). 
В ДОМЕ-МУЗЕЕ НЕКРАСОВА 
ОБНАРУЖЕНА ЗАНАЧКА

Похоже певец народного горя Николай Алексеевич Некрасов 
был человеком запасливым. На днях реставраторы наткнулись на 
неожиданную находку в подполье бывшего некрасовского особняка 
в поселке Карабиха под Ярославлем Под полусгнившей деревян
ной дранкой на глубине около полутора метров были обнаружены 
более 20 предметов усадебного быта — подсвечники, вазы и фуже
ры, из которых, по мнению специалистов, так любил пригубить 
поэт Зачем понадобилось закапывать эту утварь, которая на по
верку оказалась даже не позолоченной, как вначале решили рес
тавраторы, а медной, неизвестно. Возможно, путем захоронения 
фужеров поэт рассчитывал начать трезвый образ жизни Впрочем, 
сотрудники музея «Карабиха» больше склонны к версии, что уни
кальные экспонаты были спрятаны хранителями поэтического на
следства Некрасова от разграбления революционно настроенным 
крестьянством.
ГРАЖДАНКА ИВАНОВА ПРОЯВИЛА
НАХОДЧИВОСТЬ И ЗАДЕРЖАЛА ГРАБИТЕЛЕЙ

Утомившись в ожидании нужного поезда, жительница Пензы 
Лидия Иванова, купив мороженое, присела на скамью в одном из 
залов сызранского железнодорожного вокзала напротив сидел 
мужчина, точь-в-точь в таком же шарфе, как у ее мужа. Шарф тот 
ручной работы. «Надо же. кто-то еще имеет такой»,— подумал? 
Лида. Взгляд скользнул по куртке незнакомца, и опять она удиви
лась — как у ее мужа, совсем новая, неношеная К мужчине подо
шел товарищ, и на нем Иванова узнала знакомые вещи А когда 
глянула на багаж, то сомнений больше не осталось В дежурной 
части милиционеры не соазу поверили запыхавшейся гражданке, 
уверявшей, что одеты мужчины явно в вещи из ее пензенской 
квартиры, в которой никого не было уже больше недели. Однако 
все же решили проверить и пригласили подозрительных пассажи
ров в линейный отдел. В сумках оказались и другие вещи Ивановой 
— воротники из меха, украшения. Обалдевшие воры сразу же 
признались в совершенном преступлении.

(«Комсомольская правда»).
РЭКЕТИР В ЛОХМОТЬЯХ

В Нижнем Новгороде зафиксированы нищие, рэкетиры. Рядом 
с наиболее бойко торгующими коммерческими ларьками устраива
ется небритый оборванец с шапкой и начинает причитать, жалуясь 
на горькое житье-бытье. Конечно, что-то ему подают, но к киоску 
народу подходит все меньше. Наконец не выдерживает продавец, 
пытается заставить нищего убраться. Тут-то на защиту «сирого и 
убогого» бросаются крепкие парни и вытрясают из киоскера энную 
сумму На следующий день нищий снова сидит у киоска. И на 
третий. Только тогда киоскер догадывается, что за непоявление 
нищего нужно платить ежедневно, «рэкетир в лохмотьях» переез
жает на новое, заранее подобранное место.
НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ — 
В БОЛЬНИЧНУЮ ПАЛАТУ

Для настоящей любви преград не существует 17-летняя челя
бинская школьница доказала это своим родителям, не позволив
шим ей встретиться с другом, который пришел к ней в гости. 
Девочку заперли в комнате. В ответ на действия родителей пленни
ца выпрыгнула из окна четвертого этажа. Финальная сцена этой 
любовной истории — больничная палата медсанчасти трубопрокат
ного завода, где с диагнозом «черепно-мозговая травма» теперь 
находится пострадавшая.
НЕ НА ТЕХ НАПАЛИ

Необычный охотничий сезон открылся в поселке Лангстини. что 
под Ригой. Начался отстрел, собак: за каждого убитого пса выпла
чивается. 100 латов, а это около 200 долларов США Дело в том. 
что одичавшие барбосы, которых предали хозяева и выбросили на 
улицу, стали мстить людям. Покусали одного, другого, третьего, 
пока не нарвались на дочь и жену председателя правления банка 
«Иетеэ Ьапка» Андриса Рушелиса. Тут терпение бизнесмена лопну
ло, и он решил проблему быстро и радикально

(«Труд»),
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^З^ТВаГО'бТДНКИ НОѴё

«.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.25 «Дикая Роза»
10.10 «Ходжа Насреддин». М/ф.

1 и 2 серии
10.35 «Человек и закон»
11.05 «Царство русского медведя». 

Научно-популярный телесериал.
1 серия

12.00 Новости
12.20 «Песня года»
12.25 «Главный конструктор». 

Х/ф. 1 серия
13.30 «Утренняя почта»
14.05 «Судьба поэта». М.Ю.Лер- 

МОНТОВ
14.35 «Загадка СБ»
14.45 «Технодром»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
14.00 Лауреаты V международно

го фестиваля детских телевизи
онных программ «Телевизир» 
(ТВ Грузии)

16.15 «Созвездие Орфея»
16.25 «Звездный час»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Тет-а-тет»
17.30 «Зиен и ребята»
18.00 Новости
18.20 «Угадай мелодию». Телеигра
18.40 «В эти дни 50 лет назад»
19.00 «Поэтический альбом»
19.20 «Дикая Роза»
20.00 «Если». Ведущий — В.Познер
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Встреча с А.И.Солженицыным
22.05 «Проклятие Дюран». 

Фильм 3-й

23.00 Вспоминая Владимира Мак
симова

23.40 «Кабаре «Все звезды»
00.15 Ночной кинозал. «Бедолаги». 

Короткометражный х/ф
01.00 Новости

8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 Торговый дом. «Дженсер- 

клуб»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 Киномарафон. «Человек, кото

рый умел творить чудеса». Х/ф
11.55 «Милицейская хроника»
12.05 «Депеша»
12.35 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Сказки старого деда»
17.00 «Вести»
17.20 СГТРК. Программа передач
17.25 «7-й канал»
17.30 «К 50-летию Победы». «По

кушение на Николая Кузнецо
ва»

18.20 «Песни военных лет»
18.30 «Говорят депутаты Государ

ственной Думы». Л.В.Некрасов
19.00 «7-й канал»
19.30 «По всей России»
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 Детектив по понедельникам. 

«Смерть в Иерихоне». 1 серия. 
Часть 2-я. Х/ф из сериала «Ин
спектор Морс»

21.30 СГТРК. «Досье»
21.50 Музыкальная мозаика
22.00 Канал ТВ России. «Момент 

истины»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос

сия—ЮАР

g(g ^Гв^ПЕТЕВБУеГ^

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Возвращение в Эдем»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг!»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 «Осторожно, караси». М/ф
15.25 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.45 «Мир хижинам»
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.35 «Мануэла». 37 серия
17.20 «Про Веру и Анфису». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Железные парни». 6 серия
18.15 «Телеблиц»
19.00 «Экспресс-кино»
19.15 «Вера и Анфиса тушат по

жар». М/ф
19.25 «Русская песня»
20.10 Детское ТВ. «Лучше хором»
20.35 «Три колеса, Фолиант и...»
20.55 Программа телевечера
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ

21.50 Спортивные новости
21.55 «Мануэла». 37 серия
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Очевидец». Премьера х/ф 

(Италия)
00.40 Информ-ТВ
00.55 «Спорт, спорт, спорт»
01.05 Программа телезавтра
01.10 «Гороскоп»
01.20 «На «бис». «Телекомпакт» 

представляет
01.55 «Оглянись на дом свой». 

Фильм 1-й

Метеопрогноз: ежедневно в 18.00, 
20.00, 23.00 и 01.00

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 «Карт-бланш ревю»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Фильм-кон

церт «Весенние потешки»
20.45 «41—45». Д/ф «Танк «Бес

пощадный»
21.15 Х/ф «В шесть часов вечера 

после войны»
22.45 М/ф для взрослых
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Чер

ная кобра 1»
01.00 Доброй ночи!

-хЬ^-Ассоциация-Свободного- 
ё тан и»

55-42-42
6.00 «Снято!..» MTV
6.15 «Аврора»
7 00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 Курьезы катастроф недели 

(1.04)
8.30 «Single»- музыкальная про

грамма АСВ 
9.15 Инфо-Тайм 
9.30 Мультсериал «Волшебник

Изумрудного города», 7 серия 
9.55 ТѴ-6: Валентина Леонтьева 
10.00 Пост-музыкальные новости 
10.15 «Снято !..» MTV 
10.30 CNN-новости 
11.00 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
11.25 Мультфильмы. «Испорченная 

погода», «Морской узор» 
11.45 «90x60x90» 
12.00 «Аврора» 
12.40 «Вилла Розаура», 8 серия 
13.10 «Соседи», 34 серия 
13.40 «Аптека» 
13.50 Курс $ 
14.00 Ток-шоу «Я сама»: «Не хочу 

быть домохозяйкой» 
14.45 CNN «Стиль» 
15.05 «90x60x90» 
15.20 Х/ф «Аплодисменты, апло

дисменты»
16.35 «Жили-были»: «Волшебная 

флейта», «Первый урок»
17.00 Инфо-Тайм
17.15 Сатирический журнал «Фи

тиль», х/ф «Спортлото-82»
19.00 «Соседи», 34 серия
19.30 «Крис» - криминальные си

туации
20.00 Блок-Нот - музыкальные но

вости
20.15 «Аптека»
20.30 «Дорожный патруль»
20.40 «Солярис» - астрологический 

прогноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ 
21.50 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
22.05 «Вилла Розаура», 9 серия 
22.35 Музыка и пресса. «Акулы

пера». Лев Лещенко

23.20 Татьяна Догилева и Юрий 
Богатырев в фильме: «Неждан
но-негаданно»

00.50 «Летучий отряд Скотланд- 
Ярда», 31 серия

01.45 Пост-музыкальные новости
02.00 «Дорожный патруль»
02.05 Инфо-Тайм
02.15 «Блок-Нот» музыкальные 

новости
02.30 «Солярис»-астрологический 

прогноз
02.40 «9 1/2» ТАУ

Телетекст блок А - 8.50: 11.25: 
16.05; 19.50; 22.45 блок Б - 
10.55; 12.20: 16.50: 19.25; 20.55

6.00. Музыкальная программа
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.15. Мультфильм
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10 канале
8.30. Мультфильмы
9.00. Худ.фильм «Берег левый, 

берег правый»
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10 канале
11.00. «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
11.35. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.40. Музыкальное видео
16.50. Программа «Хочу сказать»
16.45. Худ.фильм «Живет такой 

парень»
18.25. «Бизнес в цифрах»
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канале
19.30. «Студия F1»
20.00. Телесериал «Эльдорадо».

Австралия
21.10. Черно-белое кино: 

Худ.фильм «Служили два това
рища»

23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.35. Программа «Хочу сказать»
23.40. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
00.25. Танцевальная зона

а-нШЯі

07.00 Премьера! «Утренний эк
спресс» (прямой эфир положи
тельных эмоций)

09.00 «Время местное»
09.30 Мультфильм
09.55 «Полчаса со мной»
11.25 Т/ф «Перемените обстанов

ку» (1-я с.)
12.45 Мультфильм
13.10 Т/ф «Эльдорадо» (11-я с.)
13.45 Т ,ф «Крутые виражи» (США)
14.35 «Телеэкран недели»
15.05 Музыкальная программа
15.55 «Предлагаем работу»
16.00 Т/ф «Детство Темы» (1-я с.)
17.20 «Открытые небеса»: «Мис

сия»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/ф «Эльдорадо» (16-я с.)
19.15 «212 по Фаренгейту» (меж

дународные новости)
19.30 «Полчаса со мной»
20.09 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Вестгеит»
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт». «Погода 

на наделю» (прямой эфир)
22.00 «Криминальный телефильм»: 

«Крутые виражи» (США)
22.55 «Полчаса со мной»
23.25 «НОВОСТИ 9:30рт». «Погода

на неделю» (повтор)
23.55 «Хит-Хаос News»
00.05 Музыкальная программа

08.00 «Уезд» (областные новости)
68.35 Телесериал «Жестокий мир» 

(56-я с.)
09.20 Стресс-пауза
09.25 Телесериал «Цветок страс

ти» (231-я с.)
10.15 «Детям». Телесериал «Принц 

и нищий» (1-я с.)
10.45 Док.фильм «Вспомним те 

годы. 1956» (26-я с.)
11.15 «Мир кино». Худ.фильм «Да

лекий край, где золото под 
ногами» (в гл.роли Джеймс 
Стюарт, США)

12.55 «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (55-я с.)

17.05 «Залив «Опасный»: «Призна
ки роста»

17.30 Стресс-пауза
17.35 Мультфильм «Вольтрон»
18.00 Худ.фильм «Дилемма Дика 

Трейси»
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(61-я с.)
20.00 НТВ представляет: анонс не

дели
20.05 «Детям». Телесериал
20.30 Документальный фильм
21.00 «Сегодня» (НТВ)
'1.35 Спортивная программа
22.15 «Мир кино». Художествен 

ный фильм
00.00 «Сегодня» (НТ8)
00.35 «Час сериала»
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.15 Тележурнал «Планета мод»
02.40 «Теннис в полночь»

ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ
— · ■.·*." ' ■·. ■.

/:1і-тв^станкино^
6,00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.25 «Дикая Роза»
10.05 «Тайна Яшки—тряпичной кук- 

ляшки». М/ф
10.35 «Уроки Ольги Ивановой»
11.05 «Царство русского медведя». 

Научно-популярный телесериал.
2 серия

12.00 Новости
12.20 «Песня года»
12.25 «Главный конструктор». 

2 серия
13.35 «Поет Алла Баянова»
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...» 

Информационно-развлекатель
ная программа

14.35 «Огород круглый год»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «На балу у Золушки»
16.30 «Марафон-15»
16.40 «Между нами, девочками»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элеи и ребята»
17.30 «Джэм»
18.00 Новости
18.20 «Угадай мелодию». Телеигра
19.00 «Час пик»
19.20 «Дикая Роза»
20 00 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 К 50-летию Победы. «Зову 

живых...» Х/ф «Четвертый»
23.05 «Версия»
23.25 «Гол»
23.55 Ночной кинозал. «Грех лице

действа». Х/ф
/.15 Новости

7.00 «Ритмика»

7.15 «Репортажи с мест»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.30 СГТРК. Экран—детям. Про

грамма м/ф
8.55 «К 50-летию Победы». «Одна 

на всех великая Победа». «У 
войны не женское лицо». Спек
такль

10.00 Канал ТВ России. «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Требуются... Требуются...»
10.30 «Милицейская хроника»
10.40 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 Спешите видеть. «Жеребец- 

плут». 4 серия
17.00 «Вести»
17.20 СГТРК. Программа передач
17.25 «7-й канал»
17.30 «Вариант»
17.55 Канал ТВ России. Будни. «Бег

ство из золотого рая»
18.25 СГТРК. «Школа выживания»
13.40 «Уик-спорт»
19.00 «7-й канал»
19.30 Новости бизнеса
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Кинофестиваль «День Победы». 

«Белорусский вокзал». Х/ф
22.10 СГТРК. «Порядок и право». 

Программа по усилению борь
бы с преступностью. В переда
че принимает участие глава 
администрации Свердловской 
области А.Л.Страхов

23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 СГТРК. Концерт из произве

дений И.-С.Баха и Г. Генделя

^®^ТВ^ЕТ:ЕВБУ;И5=

9.00 «Доброе утро»

9.45 «Пишут»
10.15 «Этикет»
10.45 «Защита»
11.00 «Возвращение в Эдем»
12.00 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг!»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 «Крылатый ослик». М/ф
15.25 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.45 «Дворец Марли». Т/ф
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.35 «Мануэла». 33 серия
17.30 Информ-ТВ
17.40 Фильмоскоп. «Семь дней 

после убийства». Х/ф
19.25 «Телеблиц»
19.30 «По всей России»
19.40 «Мы и банк»
20.10 Детское ТВ. «Ребятам о зве

рятах»
20.40 «Семь пятниц на неделе»
20.55 Программа телевечера
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Тепеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
21.55 «Мануэла». 38 серия
22.48 «Телеслужба безопасности»
23.00 Звезды и лидеры Берлинско

го кинофестиваля
0.00 Послесловие к матчу. «Зенит» 

— «Локомотив» (Чита)
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт»
1.05 Программа телезавтра
1.10 «Гороскоп»
1.20 Фестиваль «Балтийский дом»
1.50 «Оглянись на дом свой». 

Фильм 2-й

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.10 Х/ф «Анна». 1 серия

19.00 «Европейский калейдоскоп»
19.30 «Досье»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «41—45». 

«Отпуск по ранению» Спектакль 
ТЮЗа

21.50 Х/ф «Дубровский». 1 серия
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Чер

ная кобра I!»
1.00 Доброй ночи!

7.00 Разминка
7.10 Муз. пауза
7.20 Православие. Духовная бес

еда
7.35 Реклама плюс...
7.40 Прогр. «Рядом»
8.00 Разминка
8.10 Муз. эскиз
8.20 Православие. Духовная бес

еде
8.35 Реклама плюс...
8.40 Прогр. «Рядом»
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Белые одежды» (5-я 

серия)
10.45 Прогр. «Модный дом»
15.09 Разминка
15.10 Скорая соц. помощь
15.20 Реклама плюс...
15.25 Жан Габен в фильме «Дело 

Доминичи»
17.15 М/ф «Как кошка с собакой»
17.30 Новости Орджоникидзевско- 

го района
17 40 Муз.пауза
(29 ДМВ)
18.00 Прогр. передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Белые одежды» (5-я 

серия)
19.25 М/ф «Властелины Вселен

ной»
19.50 Панорама Железнодорожно

го района
20.20 Сектор +

20.30 Православие. Духовная бес
еда

20.45 «Российский акцион»
21.05 Реклама плюс...
21.10 Ален Делон в фильме «Раса 

господ»
22.45 Сектор +
22.55 Х/ф «Невеста из Парижа»
00.20 Муз. эпилог

. «ь=-Десоцйация=Кв6Вудноггё= 
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6.00 «Снято!» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот»- музыкальные 

новости
9.05 Мультик
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Волшебник 

Изумрудного города», 8 серия
9.55 ТѴ-6: Павел Бунич
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 «Снято !..» MTV
10.30 CNN-новости
11.00 Юмористическая программа 

«Раз в неделю»
11.30 Мультфильм «Пикник с шут

ками», «Даешь буги-вуги»
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 «Ужасы Стивена Кинга»
13.10 «Соседи», 35 серия
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 «Мое кино»: Александр 

Ширвиндт
14.25 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 31 серия
15.20 «90x60x90»
15.35 Х/ф «Нежданно-негаданно»
17.00 Инфо-Тайм
17.20 «Вилла Розаура», 9 серия
17.50 Мультик
18.15 Пост-музыкальные новости
18.30 Ужасы Стивена Кинга
19.00 «Соседи», 35 серия

19.30 «Аптека»
19.40 «Тайм-аут»
19.55 «Солярис» - астрологический 

прогноз
20.05 «Дорожный патруль»
20.15 Финансовые головоломки
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
22.05 «Вилла Розаура», 10 серия
22.30 Жаклин Биссет и Максими

лиан Шелл в фильме: «Конец 
игры» (Германия-Италия)

00.25 Музыка кино
00.45 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 32 серия
01.45 «Финансовые головоломки»
02.15 «Инфо-Тайм»
02.25 «Тайм-аут»
02.40 «Солярисн-астрологический 

прогноз
02.50 «9 1/2» ТАУ

Телетекст блок А - 10.25: 13.25; 
16.05; 21.00: 22.45 блок Б 
12.10: 12.50; 16.40; 19.25: 20.55

6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10 канале
8.30. Мультфильм
8.45. Новости «Сегодня»
9.00. Телесериал «Эльдорадо». 

Австралия
10.00. «Деловые новости»
10.20. Спорт на 10 канале
10.30. Худ.фильм «Служили два 

товарища»
12.15. «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»

13.00. Телесериал «Шансы». Ав
стралия

13.45. Музыкальное видео
16.45. Худ. фильм «Дом, в кото- 

Гюм я живу»
5. Док.фильм «Сибирь — зем

ля надежд»
19.00. «Деловые новости»
19,20. Спорт на 10 канале
19.30. «Российский акцион»
20.00. Телесериал «Эльдорадо». 

Австралия
21.10. Фильм дня: «Верные друзья»
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.40. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

.=.=.4:.; канал:'· ,;

07.00 «Утренний экспресс» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «НОВОСТИ 9:30рт». «Погода 
на неделю» (повтор от 03.04)

09,30 Мультфильм
09.55 «Полчаса со мной»
10.25 «Хит-Хаос News»
10.35 Т/ф «Вестгеит»
11.30 Мультфильм
11.55 Т/ф «Эльдорадо» (16-я с.)
12.30 «212 по Фаренгейту» (пов

тор от 03.04)
12.45 Т/ф «Перемените обстанов

ку» (2-я с.)
14.15 Музыкальная программа
16.05 «Предлагаем работу»
16.10 Т/ф «Детство Темы» (2-я с.)
17.30 «Открытые небеса»: «Исчез

нувшие без следа» и «Оленька»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/ф «Эльдорадо» (17-я с.)
19.15 «Российский акцион»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Вестгейт»
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 

эфир)
22.00 «Фестиваль Российского 

кино»: х/ф «Блуждающие звез
ды» (в ролях: С.Чиаурелн, О.Ка- 
6о, М.Кикалейшвилн)

00.30 «Полчаса со мной»
01.00 «НОВОСТИ 9:30рпі» (повтор)
01.30 «Хит-Хаос Меѵгэ»
01.40 Музыкальная программе

08.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 
от 3 апреля)

08.35 Телесериал «Жестокий мир» 
(57-я с.)

09 20 Стресс-пауза
09.25 Телесериал «Цветок страс

ти» (232-я с.)
10.15 «Лабиринт правосудия»: «Ко

лыбель качается»
11.05 «Детям». Телесериал «Принц 

и нищий» (2-я с.)
11.35 Док. фильм «Вспомним те 

годы. 1957» (27-я с.)
12.05 «Мир кино». Худ фильм 

«Друг моей подруги» (Франция)
13.50 «Час сериала». «Полиция 

Майами. Отдел нравов» (56-я с.)
17 10 «Залив «Опасный»: «Немно

гословный человек»
17 35 Стресс пау’а
17 40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти» (236-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(62-я с.)
20.00 «Детям». Телесериал
20.35 Документальный фильм
21.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ)
21.35 Спортивный калейдоскоп
22.10 «Мир кино». Художествен

ный фильм
00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.3 5 «Час сериала»
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.15 Меломания

____ СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ

КЙ НОУ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.25 «Дикая Роза»
10.05 М/ф «Сказание о Кудым- 

Оше». «Сказ о Пере-богатыре»
10.25 «В мире животных»
11.05 «Царство русского медведя».

3 серия
12.00 Новости
12.20 «Песня года»
12.25 «Старший сын». Х/ф. 1 се

рия
13.25 «Хит-конвейер»
14.00 «Иванов. Петров, Сидоров...» 

Информационно-развлекатель
ная программа

14.35 «Пойми меня». Телеигра
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Путешествие в прошлое». 

Мультсериал
16.50 «Фэн-клуб»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «Тин-тоник»
18.00 Новости
' -20 «Угадай мелодию». Телеигра 

.40 «В эти дни 50 лет назад»
19.00 «Час пик»
19.20 «Дикая Роза»
20С? «Песня-95»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 «Ради семейного очага». Х/ф
23.20 «Версия»
23.40 «В мире джаза»
0.00 Новости
0.20 Футбол. Лига чемпионов. По

луфинал. Пари «Сен-Жермен» 
(Франция} — «Милан» (Италия)

2.20 Ночной кинозал. «Дом на 
песке». Х/ф

ІХ| ТВ: «ОСТАН КИ НО »

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.25 «Дикая Роза»
10.05 «Про паучка, с которым ни

кто не дружил». М/ф
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Полуфинал «Бавария» (Герма
ния) — «Аякс» (Голландия)

11.05 «Царство русского медведя».
4 серия

12.00 Новости
12.20 «Песня года»
12.25 «Старший сын». Х/ф, 2 се

рия
13.35 «Вальс, вальс, вальс». Кино- 

концерт
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...» 

Информационно-развлекатель
ная программа

14.35 «Пойми меня». Телеигра
15.00 Нозости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Мультитроллия»
16.20 «На балу у Золушки»
16.40 «Компьютер-холл»
4. 30 «Шпаргалка»
Г/.05 «Элен и ребята»
17.30 «... До 16-ти и старше»
18.00 Новости
18.20 «Телемемуары»
19.00 «Час пик»
19.20 «Дикая Роза»
20.00 Авторская программа Э.Ря- 

занова
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21 50 Футбол Лига чемпионов 

Полуфинал. «Бавария» (Герма
ния) — «Аякс» (Голландия)

2 30 «Версия»
I 45 Ночной кинозал. «Высшая 

истина бомбиста Алексея». Х/ф. 
1 и 2 серии

1 СО Нозости

КАНАЛ ^-ОС.СИЯ

7.00 «Ритмика»
7 15 «Репортажи с мест»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные нозости Эй-би-си
9.25 Торговый дом
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.90 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Требуются... Требуются...»
10.30 «Санта-Барбара»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Телегазета»
16.05 Тзм-твм новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Чья сторона!»
17.00 «Вести»
17.29 СГТРК. Программа передач
17.25 «7-й канал»
17 30 «Внимание, огонь!» «Траги

ческое электричество»
17.40 «Народное творчество». Кон

церт ансамбля «Играй, гар
монь». (Кировград)

18.15 «Календарь садовода и ого
родника»

19.00 «7-й канал»
19.30 «Ринг сильнейших»
19.45 Музыкальная мозаика
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Санта-Барбара»
21.25 СГТРК. «7-й канал»
21.40 «Высоким слогом русского 

романса...»
22.00 Премьера телесериала «Го

рец». 15 серия
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Спортивная карусель»
23.40 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Ювентус» (Турин) — «Борус
сия» (Дортмунд)

ЧЕТВЕРГ,-.6 АПРЕДЯ. .-/àSW

КАНАЛ "«РОССИЯ

7.00 «Ритмика»
7.15 «Репортажи с мест»
7 30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.30 «Время деловых людей»
9.00 «Всемирные новости Эй-би-си»
9.20 «В этот день...»
9.25 Торговый дом. «Необходимые 

вещи»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»

^0.20 «Звезды говорят»
10.25 «Требуются... Требуются...»
10.30 «Чрезвычайный канал»
10.45 «Санта-Барбара»
11.35 «Чрезвычайный канал»
11.45 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Кенгуру»
17.00 «Вести»
17.20 СГТРК. Программа передач
17.25 «7-й канал»
17.30 «Сорок первый — наш год 

призывной» Т/ф
18.00 «Интерконнект»
18.30 «Жиллетт-спорт»
19.00 «7-й канал»
19.25 «Элегия или Фрагменты 

семейного портрета»
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара»
21.20 Екатеринбург, СГТРК. Все 

любят цирк. Народный артист 
России Сарват Бегбуди

21.55 Канал ТВ России. «Чрезвы
чайный канал»

22.45 «Спортивная карусель»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.2 5 «Подробности»
23.35 «Мастер» «Носталыия по 

Андрею». А. Тарковский
0.20 «Хроно». 8 мире авто- и 

мотоспорта»

^®ИВэгПЕТЕЕБУЕГ^

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Возвращение в Эдем»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг!»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 «Лосенок». М/ф
15.25 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.45 «Александровский парк». Т/ф
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 39 серия
17.20 «Фисташки». Т/ф
17.30 Информ-ТВ
17.40 Наше кино. «Гол в Спасские 

ворота». Х/ф
19.05 «Весенняя элегия». Поет нар. 

арт России А. Соловьяненко
19.25 «Жизнь с комфортом»
19.40 «Исторический альманах»
20.10 Детское ТВ. «Там, где живет 

Паутиныч»
20.25 «Разноцветная собака»
20.50 «Домовой и хозяйка». М/ф
20.55 Программа телевечера
21.00 «Телемагазии»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
21.55 «Мануэла». 39 серия
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Крыша поехала»
23.35 «Блеф-клуб»
0.10 «Ваня, ты как здесь!». Корот

кометражный х/ф
0.40 ИнФорм-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт»
1.05 Программа телезавтра
1.10 «Гороскоп»
1.20 «Дело Сезнека». 2 серия

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»
10.45 «Защита»
11.00 «Возвращение в Эдем»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг!»
14 40 «Гость»
18.00 Программа теледия
18.10 «Мануэла». 40 серия
18.55 «Понарошку». М/ф
19.05 «Все прекрасно». Телефильм- 

концерт
19.45 «По всей России»
20,15 Детское ТВ. Студия «Вооб

рази»
20.25 «Чертенок № 13». М/ф
20.35 «Антре» (из архива)
20.55 Программа телевечера
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
21.55 «мануэла» 40 серия
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Ура, комедия!» «Кето и 

Котэ». Х/ф
0.30 «Телеблиц»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт спорт, спорт»
1.05 Программа телеэавтра
1.10 «Гороскоп»
1.20 «Парад парадов». Музыкаль

ное шоу
2.20 «Оглянись на дом свой». 

Фильм 3-й

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки» м/ф
18.25 Х/ф «Анна». 3 серия
19.20 «Календарь садовода и ого- 

Годника»
5 «Сирена»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 Х/ф «Анна». 2 серия
19.55 «Сирена»
20.09 Из фондов ТВ. Телеклуб 

«Конкурс»
20.30 Т/ф «Жила-была мечта»
21.25 Х/ф «Дубровский». 2 серия
22.30 «Европа плюс»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Це

зарь завоеватель»
1.00 Доброй ночи!

7.00 Разминка
7.10 Муз. пауза
7.15 Православие. Духовная беседа
7.30 Сектор +
7.40 Реклама плюс...
7.50 Скорая соц. помощь
8 00 Разминка
8 10 Муз. пауза
8 15 Православие. Духовная беседа
8.30 Сектор +
8.40 Реклама плюс...
8.50 Спорая соц. помощь
9.00 «Российский акцион»
9.20 М/ф «Властелины Вселенной»
9.45 Реклама плюс....
9.50 Х/Ф «Белые одежды» (6-я 

серия)
15.00 Муз. антракт
15.05 Разминка
15.10 Реклама плюс...
15.15 Х/ф «Ее звали Никита»
17.05 Театр плюс ТВ. «Лия Ахед

жакова»
17.50 Муз. пауза

(2.9 ДМВ)
18.00 Прогр. передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Белые одежды» (6-я с.)
19.25 М/ф «Властелины Вселен

ной»

20.00 Из фондов ТВ. Т/ф «И был 
день...»

20.15 Брамс. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром

21.05 Х/ф «Дубровский». 3 и 4 
серии

23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Алый 

рассвет»
1.00 Доброй ночи!

7.00 Разминке
7.10 Муз.пауза
7 15 Православие. Духовная беседа
7.30 Реклама плюс...
7.35 Экономикс: страницы рынка
7.45 Сектор +
7.55 муз. эскиз
8.00 Разминка
8.10 Муз. пауза
815 Православие. Духовная беседа
6.30 Реклама плюс...
8.35 Экономикс: страницы рынка
8.45 Сектор +
8.55 Муз. пауза
9.00 м/ф «Властелины Вселенной»
9 25 Реклама плюс...
9.55 Х/ф «Белые одежды»
10.35 Муз. антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс, страницы рынка
15.20 м/ф «Крылатый ослик» и 

«Кот в колпаке»
15.40 Реклама плюс...
15.45 К 50-летию Победы. Х/ф 

«А зори здесь тихие» (1-я се
рия)

17.15 «Хохма» (18 выпуск)
17.50 Муз.пауза

(29 ДМВ)
18.00 Прогр. передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Белые одежды»
1915 м/ф «Властелины Вселен 

ном»
19.40 Театр плюс ТВ. «Олег Таба 

ков»
20.20 Экономикс: страницы рынка

19.50 Прогр. «Рядом»
20.10 Сектор +
20.20 Скорая соц. помощь
20.30 Православие. Духовная беседа
20.45 Реклама плюс...
20.50 Луи де ©юнее в фильме 

«Жандармы на прогулке»
22.25 Сектор +
22.35 Х/ф «Новые центурионы»
00.05 Муз. эпилог

И-Агеоциация/С доходного-- 
В<)ша я и я " -----

6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукгрека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/і» ТАУ
8.50 Финансовые головоломки
9.20 Инфо-Тайм
9.33 Мультсериал «Волшебник 

Изумрудного города», 9 серия
9.55 ТѴ-6: Юрий Соломин
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 «Снято !..» МТѴ
10.30 СИМ-новости
11.00 Музыка кино
11.25 Мультфильм «Найда»
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 Кинескоп Петра Шепотинника
13.10 «Соседи», 36 серия
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Мои новости»
14.30 «Летучий отряд Скотланд- 

йрда», 32 серия
15.30 «90x60x90»
15.45 Многосерийный документаль

ный фильм «Морские убийцы». 
Фильм 6. «Встречи с атакую
щими акулами»

16.35 Программа о природе
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17.20 «Вилла Розаура». 10 серия
17.50 «Музыку ие остановить» МТѴ
18.50 Пост-музыкальные новости
19.05 Кинескоп Петра Шепотинника
19.35 «Соседи», 36 серия 

20.30 Православие. Духовная беседа
20.45 Православие
21.40 Реклама плюс...
21.45 Шекспириада. И.Смоктуновс- 

кий в фильме «Гамлет»
00.15 Экономикс: страницы рынка
23.20 Д/ф «Опыт»
00.45 Муз. эпилог

у,) Лссопипіійя /СІОЙОДНОГО:
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6.00 «Снято!..» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот»-музыкальные но

вости
9.05 Мультик
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал: «Волшебник 

Изумрудного города», 10 серия
9.55 ТѴ-6: Ирина Хакамада
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 «Снято !..» МТѴ
10.30 CNN-новости
11.00 Истории, рассказанные на 

ночь: «Свидание вслепую»
11.30 Мультфильм «Великан, кото

рый мечтал играть на скрипке», 
«Охотник»

11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 «Пульс моды» МТѴ
13.10 «Соседи», 37 серия
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Мое кино»
14.30 Х/ф «Летучий отряд Скот 

ланд-Ярда», 33 серия
15.30 «90x60x90»
15.45 Работы ВГИКа.
17 00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17 20 «Вилла Розаура» 11 серия
І7.50 «Хит-лист Королевства» МТѴ
18 50 Пост-музыкальные новости
19,05 «Соседи», 37 серия
19.35 «Пульс мэрии»
19.55 «Аптека»

20.05 «Блок-Нот» - музыкальные 
новости

20.20 «Дорожный патруль»
20.30 Аптека
20.40 «Солярис» · астрологический 

прогноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Прайс-лист Уральского тор

говою синдиката
22.05 «Вилла Розаура», 11 серия
22.30 Ток-шоу «Я сама». «Мне нра

вится уыть деловой женщиной»
23.20 Ирина Муравьева в фильме 

«Самая обаятельная и привле
кательная»

00.50 Х/ф «Летучий отряд Скот
ланд-Ярда», 33 серия

01.45 Пост-музыкальные новости
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 Инфо-Тайм
02.20 «Блок-Нот» музыкальные 

новости
02.35 «Солярис»- астрологический 

прогноз
02.45 «9 1/2» ТАУ

Телетекст блок А - 10.25: 13.25; 
16.05; 21.00; 22.45 блок Б 
12.10; 12.50: 16.40; 19.25; 20.55

6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.СО. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10 канале
8.30. Мультфильмы
8.45. Новости «Сегодня»
9.00. Телесериал «Эльдорадо». 

Австралия
10.00. «Деловые новости»
10.20. Спорт на 10 канале
10.30. Худ.фильм «Верные друзья»

20.05 Мультфильм «Карлсон вер
нулся»

20.25 «Тайм-аут»
20.40 «Солярисп-астрологический 

прогноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
22.05 «Вилла Розаура», 12 серия
22.30 Детектив: «Раздвоение» 

(США)
00.10 Юмористическая программа 

«Раз в неделю»
00.45 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярде», 34 серия
01.45 Пост-музыкальные новости
02.00 «Дорожный патруль»
02.05 Инфо-Тайм
02.15 «Пульс мэрии»
02.35 «Тайм-аут»
02.50 «Солярис»-астрологический 

прогноз
03.00 «9 1/2» ТАУ

11 О| ІО канал»

Телетекст блок А - 10.25: 13.00: 
16.05: 21.00: 22.45 блок Б - 
11.55; 12.30: 16.40; 19.25; 20.55

6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6,30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10 канале
8.30. Мультфильмы
8.45. Новости «Сегодня»
9.00. Телесериал «Эльдорадо». 

Австралия
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10 канале
10.30. Худ.фильм «Тысяча долла

ров в одну сторону»
12.05. «Бизнес в цифрах»
12.35. Телесериал «Шансы»

12.20. «Российский акцион»
13.00. Телесериал «Шансы»
13.50. Музыкальное видео
16.45. Худ.фильм «Прохнндиада, 

или Бег на месте»
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канале
19.30. Видеожурнал «Консумэкспо-95»
20.00. Телесериал «Эльдорадо». 

Австралия
21.05. Мультфильмы
21.25. Фильм дня: «Тысяча долла

ров в одну сторону»
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.40. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

07.00 «Утренний экспресс» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «НОВОСТИ 9:30ріт>» (повтор' 
от 04.04)

09.30 Мультфильм
09.55 «Полчаса со мной»
10.25 «Хит-Хаос News»
10.35 «Российский акцион» (повтор 

от 04.04)
10.55 Т/ф «Вестгейт»
12.20 Мультфильм
12.45 Т/ф «Эльдорадо» (17-я с.)
13.20 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Луна 

над Ураном»
14.10 Музыкальная программа
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Фильм-спектакль «Бешеные 

деньги» (в ролях: Ю.Каюров, 
Э.Быстрицкая. Н.Подгорный, 1-я ч.)

17.35 «Открытые небеса». «Шутка кос
мических пропорций: дело выбора»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рпі»
18.40 Т/ф «Эльдорадо» (18-я с.)
19.15 «Привоз»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Вестгейт»
21.00 Мультфильм 

13.30. Музыкальное видео
17.00. Худ.фильм «Сошедшие с 

небес»
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канале
19.30. «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
20.00. Телесериал «Эльдорадо». 

Австралия
21.10. Черно-белое кино: Х/ф «Во

лга-Волга»
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.40. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

. ,4. к'ан'ал

07.00 «Утренний экспресс» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09,00 «НОВОСТИ 9:30pm» (повтор 
от 05.04)

09.30 Мультфильм
09.55 «Полчаса со мной»
10.25 «Хит-Хаос News»
10.35 Т/ф «Вестгейт»
11.30 Мультфильм
11.55 «Привоз»
12.15 Т/ф «Эльдорадо» (18-я с.)
12.50 Т/с «Саломея» (21-я с.)
13.40 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Луна 

над Ураном»
15.10 Профилактические работы
16.05 «Предлагаем работу»
16.10 Фильм-спектакль «Бешеные 

деньги» (2-я ч.)
17.30 «Открытые небеса»: «Как 

работает Земля», мультфильмы 
студии «Союзмультфильм»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рш»
18.40 Т/ф «Эльдорадо» (19-я с.)
19 15 «Спорт №1»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит Хаос News»
20.10 Т/с «Саломея» (23-я с..Бра

зилия)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 

эфир)

21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 
эфир)

22.00 Х/ф «Дитя Макона» (реж. 
П.Гринуэй)

23.25 «Привоз»
23.45 «Полчаса со мной»
09.15 «НОВОСТИ 9-ЗОрш» (повтор)
00.45 «Хит-Хаос News»
00.55 Музыкальная программа

^5І] 51 : іЦ'нал^

08.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 
от 4 апреля)

08.35 Телесериал «Жестокий мир» 
(58-я с.)

09.20 Стресс-пауза
09.25 Телесериал «Цветок страс

ти» (233-я с.)
10.15 «Детям». Телесериал «Принц 

и нищий» (3-я с.)
10.45 Док.фильм «Вспомним те 

годы.1957» (28-я с.)
11.15 «Мир кино». Худ.фильм 

«Диллинджер» (США)
13.05 «Час сериала». Худ.фильм 

«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (57-я с.)

16.45 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

17.10 «Залив «Опасный»: «Рок-звезда»
17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти» (237-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(63-я с.)
20.00 «Детям». Телесериал
20.30 Документальный фильм
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Спортивная программа
22.05 «Мир кино». Художествен

ный фильм
00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала»
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня» Ночной выпуск 

(НТВ)
02.15 «Кафе «Обломов»

22.00 «Фильм недели»: «Время 
волков» (в гл.роли Ш.Азнавур)

23.55 «Полчаса со мной»
00.25 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
00.55 «Хит-Хаос News»
01.05 «Спорт №1»
01.25 Музыкальная программа

08 00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 
от 5 апреля)

08.35 Телесериал «Жестокий мир» 
(59-я с.)

09 20 Стресс-пауза
09.25 Телесериал «Цветок страс 

ти» (234-я с.)
10.15 «Лабиринт правосудия» 

«СложнЬе предложение»
11.05 «Детям» Телесериал «Принц 

и нищии» (4-я с.)
11.35 Док.фильм «Вспомним те 

годы 1958» (29-я с.)
12.05 «Мир кино». Худ.фильм 

«Ведьмы» (США)
13.40 «Час сериала». Худ.фильм 

«Полиция Майами. Отдел нра 
вое» (58-я с.)

17 10 Телесериал «Залив «Опас 
ими» «Вся королевская копии 
ца»

17.35 Стресс пауза
17 40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс 

ти» (238-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(64-я с.)
20.00 «Детям». Телесериал
20.30 Документальный фильм
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная жизнь»
22.20 «Мир кино». Художествен

ный фильм
00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала» ·
01.30 «Времечко» (НТВ>
02.00 «Сегодня» Ночной выпуск 

(НТВ)
02.15 «Кино не для всех». Худо

жественный фильм
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6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 «Поет село родное»
9.40 «Клуб путешественников»
10.35 «Стадион»
11.05 «Царство русского медведя».

5 серия
12.00 Новости
12.20 «Ах, водевиль, водевиль...»
13.25 «Компас». Музыкально-ин

формационная программа
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...» 

Информационно-развлекатель- 
ная программа

14.35 «Пойми меня». Телеигра
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Белый клык». Телесериал 

для детей. 1 серия
16.30 Лауреаты V международно

го фестиваля детских телепрог
рамм. «Когда мужчины плачут»

17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20 «Доктор Бартек». М/ф. 1 и

2 серии
18.45 «Бомонд»
19.00 Концерт из произведений 

В.Городовского
19.25 Рудольф Нуриев. «Штрихи к 

портрету»
19.55 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 «Проклятие Дюран». Фильм 

4-й
22.45 «Версия»
23.00 Хоккей. Кубок МХЛ. Финал 

(3 и 4 матчи)
02.00 «Взгляд»
01.40 Ночной кинозал. «Пустыня».

Х/ф. 1 и 2 серии

7 АПРЕЛЯ
02.00 Новости
02.20 Ночной кинозал (продолже

ние)

7.00 «Ритмика»
7.15 «Живем и любим»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.20 «В этот день...»
9'25 Торговый дом. «Ле Монти»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Требуются... Требуются...»
10.30 «Санта-Барбара»
11.20 «Ваше право»
11.35 Вавилонские игры. «Гладиа

торы»
12.30 «Милицейская хроника»
12.40 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. «7-й канал»
16.25 «Земля — народу»
17.00 Канал ТВ России. «Вести»
17.20 Дисней по пятницам. «Усадь

ба Канделшу». Х/ф
19.05 СГТРК. «7-й канал»
19.35 «Каравай»
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. «Семь пятниц»
21.50 «Армуды». Телефильм
22.00 Канал ТВ России. «К-2» пред

ставляет: «Сас», «Выбор нату
ры»

22.50 «Спортивная карусель»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Киномарафон. «Зед и два 

ноля». Х/ф
01.40 «ЭКС». Экран криминальных 

сообщений

Петербурга

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Возвращение в Эдем»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «1, 2, 3». Конкурс рекордсме

нов
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг!»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 «Домовой и хозяйка». М/ф
15.25 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.45 «Советы садоводам»
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 41 серия
17.20 «Настоящие друзья». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Ура, комедия!» «Кето и 

Котэ». Х/ф
19.10 «Телеблиц»
19.15 «Про Ксюшу и Компьюшу».

М/ф
19.35. «Места деревенского детст

ва». Т/ф
19.45 «Храм»
20.15 Детское ТВ. «Сказка за сказ

кой»
20.50 «Крем-брюле». М/ф
20.55 Программа телевечера
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
21.55 «Мануэла». 41 серия
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 Фильмоскоп. «Две женщи

ны». Х/ф (Италия)
00.40 Информ-ТВ
00.55 «Спорт, спорт, спорт»
01.05 Программа телезавтра

01.10 «Гороскоп»
01.20 Антология зарубежного кино. 

«Утренняя встреча с Джинд
жер». Х/ф (США)

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.45 Х/ф «Анна». 4 серия
19.35 «Будьте здоровы»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Наши земля

ки. М.Викс
21.15 «41-15». Телефильм «Керчь. 

Память и слава»
21.45 «Каравай». Музыкально-поз

дравительная программа
22.15 «Между ненавистью и любо

вью». М.Зощенко
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Дни 

любви»
01.00 Доброй ночи!

7.00 Разминка
7.10 Муз. пауза
7.15 Православие. Православный ка

лендарь
7.30 М/ф
7.45 Реклама плюс...
7.50 Экономикс страницы рынка
8.00 Разминка
8.10 Муз, пауза
8.15 Православие. Православный ка

лендарь
8.30 М/ф
8.45 Реклама плюс...
8.50 Экономикс: страницы рынка
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
10.50 Муз. антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 М/ф «Сестрички-Привычки»
15.40 Муз. пауза

15.55 Реклама плюс...
16.00 Ретро-экран. Х/ф «Девчата»
17.35 Муз. пауза

(29 ДМВ)
18.00 Прогр. передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Про бизнесмена 

Фому»
19.30 М/ф «Властелины Вселен

ной»
19.55 Прогр. «Модный дом»
20.15 Муз.пауза
20.30 Экономикс: страницы рынка
20.40 Православие. Духовная беседа
20.55 Реклама плюс...
21.00 «Неизвестный Высоцкий» (пе

редача 6)
21.30 Х/ф «Служили два товари

ща»
23.00 Экономикс: страницы рынка
23.05 Реклама плюс...
23.10 «Легенда о динозавре» 

(фильм 5)
00.55 Муз. эпилог
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6,00 «Снято!..» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Тайм-Аут»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал. «Пэдди», 1 се

рия; «Карета для Золушки»
9.55 ТѴ-6. Игорь Кио
10.00 Пост-музыкальные новости
10 15 «Снято !..» MTV
10.30 CNN-новости
11.00 Спорт-недели
11.25 Мультфильмы. «Послушный 

ученик»
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 Юмористическая программа 

«Раз в неделю»
13.10 «Соседи», 38 серия

13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Мое кино»
14.30 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 34 серия
15.30 «90x60x90»
15.50 Программа «Гаудеамус»: 

«Начало» («Юность Петра I»)
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17.20 «Вилла Розаура», 12 серия
17.50 Спорт недели.
18.20 Юмористическая программа 

«Раз в неделю»
18.55 Сокровища Англии. Фильм 

1. «Великие английские дома»- 
NBC Super Channel

19.50 «Блок-Нот» - музыкальные 
новости

20.05 «Соседи», 38 серия
20.30 «Аптека»
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В.Шеремета - ТАУ

flO j ' . ІО канал

Телетекст блок А - 10.25; 13.25: 
16.05: 21.00; 22.45 блок Б - 
12.10: 12.50: 16.40: 19.25: 20.55

6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программ!
8.00. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10 канале
8.30. Мультфильмы
8.45. Новости «Сегодня»
9.00. Телесериал «Эльдорадо». 

Австралия
10.00. «Деловые новости»
10.20. Спорт на 10 канале
10.30. Худ.фильм «Волга-Волга»
12.20. «Здоровый образ жизни»
13.00. Телесериал «Шансы»

14.00. Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Сломанная 

подкова»
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канале
19.30. «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
20.00. Телесериал «Эльдорадо». 

Австралия
21.00. 1-й Уральский фестиваль 

модельеров
21.35. Черно-белое кино: 

Худ.фильм «Антон Иванович 
сердится»

23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

. 4 канал
07.00 «Утренний экспресс» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор 

or 06.04)
09.30 Мультфильм
09.55 «Полчаса со мной»
10.25 «Спорт №1»
10.40 «Хит-Хаос News»
10.55 ГЛультфильм
11.20 Т/с «Саломея» (22-я с.)
12.15 Т/ф «Эльдорадо» (19-я с.)
12.50 Х/ф «Ледяная жара» (США)
14.15 Музыкальная программа
15.30 «Предлагаем работу»
15.35 Т/ф «Преступление лорда 

Артура»
17.05 «Открытые небеса»: «Эрми

таж»
18.00 Мультфильм «Бабар»
18.30 «НОВОСТИ 6:30pm»
18.40 Т/ф «Эльдорадо» (20-я с.)
19.15 «212 по Фаренгейту» (меж

дународные новости)
19.30 «Полчаса со мной»
20.05 Т/с «Саломея» (24-я с.)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт». «Погода

на выходные» (прямой эфир)
22.00 Т/ф «Три криминальные ис

тории» (1-я с., Италия)
23.40 «Ночной клуб «ХИТ-ХАОС» 

(прямой эфир)
00.40 «НОВОСТИ 9:30рт». «Погода 

на выходные» (повтор)
01.10 Музыкальная программа

[5 'ІІ ' / бі кайалг
08.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 

от 6 апреля)
08.30 Телесериал «Жестокий мир» 

(60-я с.)
09.20 Стресс-пауза
09.25 Телесериал «Цветок страс

ти» (235-я с.)
10.15 «Детям». Телесериал «Принц 

и нищий» (5-я с.)
10.45 Телеигра для всех. «Велико

лепная семерка»
11.20 «Наше старое кино». 

Худ.фильм «Джентльмены уда
чи»

13.00 «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (59-я с.)

17.10 Телесериал «Зализ «Опас
ный»: «Лесные богатства»

17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрсн»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти» (239-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(65-я с.)
20.00 «Детям». Телесериал
20.30 Телсигра для всех. «Велико

лепная семерка»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22.25 «Наше старое кино». Худо

жественный фильм
00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала»
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.15 «Мир кино». Художествен

ный фильм

СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ
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6.00 «Телеутро»
8.45 «Проповедь»
9.00 «Версия»
9.30 «Зов джунглей»
10.00 Фильм—детям. «Валерка. 

Рэмка + ...»
10.30 «Смак»
10.50 «Утренняя почта»
11.20 «Здоровье» («Помоги себе 

сам»)
12.00 Новости
12.25 «Провинция» (Вагон 03)
12.55 «Беликии укротитель». Х/ф 

для детей
14.10 «Эх, путь-дорожка, фронто

вая...»
14.20 «Зеркало»
15.00 Новости
15.20 «Большие Фнки»
15.50 К 50-летию (Тобеды. «Память 

о великой воййе». Д/ф «Това
рищ адмирал». Об адмирале 
флота И. Исакове

16.40 «В мире животных»
17.15 «Счастливый случай»
18.00 Новости
18.25 «Смехопанорама». Ведущий 

— Е. Петросян
19.05 Фильмы нашей памяти. 

«Крылья»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Проклятие Дюран». Фильм 

5-й — заключительный
22.40 Хоккей. Кубок МХЛ. Финал
0.40 «До и после...» Ведущий В. 

Молчанов
1.35 Ночной кинозал. «Артистка из 

Грибова». Х/ф 1, 2 серии
2.00 Новости
2.20 Ночной кинозал. «Артистка из

Грибова» (продолжение)

д н Ал§ро§сйя1
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Зеленая планета»
8.55 Футбол без границ
9.25 Клип-антракт. В. Байков
9.30 «Пилигрим». Российское бюро 

путешествий
10.15 Киномарафон. «Пацаны». 

Х/ф
12.00 «Шарман-шоу»
13.00 «Никто не забыт»
13.05 «Как жить будем!»
13.50 Музыкальный экспромт
14.00 «Вести»
14.30 Крестьянский вопрос. «С.Е.В.»
14.50 «Де ф'иго»
15.05 «Бег,.,-дэ о Янушке». Х/ф. 1 

серия (Польша)
16.00 СГТРК. «Будьте здоровы»
16.15 Премьера телесериала «Во

енная папка». 4 серия
17.10 «Это нужно живым»
17 15 «Музыка и судьба». Скрипач 

Гидон Кремер
17.50 «Весенние разливы». Т/ф
18.00 Канал ТВ России. «Вести»
18.20 СГТРК. «Один на один при 

свидетелях». Сергей Захаров
19.05 «7-й канал»
19.20 «Жиллетт-спорт»
19.50 Канал ТВ России. Футбол. 

Чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) — «Локомотив» (Мос
ква)

20.55 СГТРК. «Каравай»
21.15 Канал ТВ России. Чак Норрис 

в фильме «Наемный убийца» 
(США)

22.50 «Река времени»

23.00 «Вести»
23.25 «Совершенно секретно»
0.15 Программа «А»

ПЕТЕРБУРГ»^

9.30 «Храм»
10.00 «Доброе утро»
11.30 Живьем с Максом. «Оловян

ные солдатики»
13.00 «Стиль жизни»
13.20 «Европейский калейдоскоп»
13.50 Обьектив. «Встреча». Премь

ера студии «Леннаучфнльм»
14.35 Рандеву. В. Леонтьев
15.05 «Веронезе». Т/ф из цикла 

«Палитры»
15.40 «Крем-брюле». М/ф
15.55 Программа теледня
16.00 «Тест»
16.20 Киноканал «Осень». «Трем

бита». Х/ф
18.00 «До-ре-ми». М/ф
18.10 К 50-летию Победы. «Песни 

нашей памяти»
18.25 «Я встретил его в зоопарке». 

Х/ф для детей
19.30 «Лицедеи». Т/ф о творчес

ком пути ансамбля п/у В. По
лунина

20.00 «Зебра»
20.45 Программа телевечера
20.50 «Экономика и мы»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Железные парни». 7 серия
23.05 «Экспресс-кино»
23.20 Творческое наследие. К 85- 

летию К.М.Сергеева. «Страницы 
хореографии»

0.20 «Наобум». Бенгг Янгфельд 
(Швеция)

0.40 Информ-ТВ
0.55 Программа телезавтра
1.00 «Гороскоп»

1.10 «Оранж-ТВ» представляет ка
нал «Не хочешь — не смотри» 

. 2.10 «Хрустальный ключ». Фес
тиваль видеоклипов

2.30 «Физики». Х/ф по пьесе Ф. 
Дюрренматта

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 Х/ф «Анна». 5 серия
19.50 Из фондов ТВ. «Мой враг — 

Арнольд Шварценеггер»
20.50 «Каравай». Музыкально-поз

дравительная программа
21.10 Х/ф «Гангстеры и филантро- 

пы»
22.35 «Суббота есть суббота»
23.40 Х/ф «Брак по-итальянски»
1.00 Доброй ночи!

10.00 Прогр. «Православие»
10.35 Разминка
10.40 Детское время: м/ф «Руса

лочка»
12.00 Реклама плюс...
12.05 Мир вестерна. Пьер Брис в 

фильме: «Среди стервятников»
13.35 Православие
14.35 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

15.00 «Путь воина» представляет: 
д/ф Чак Норрис: «Полный кон
такт»

15.30 «Путь воина» представляет: 
«Каноны у-шу»

16.00 Реклама плюс..
16.05 «50x50» «Алена Апина»
17.20 Экономикс: страницы рынка
17.40 «Дело в шляпе». Муз. прогр. 

(повтор)
(29 ДМВ)
18.00 Прогр. предач

18.05 Реклама плюс...
18.10 Кинокомедия: х/ф «Троянс

кий конь»
20.15 Опера на канале УРТ. П.И.Чай- 

ковский. «Евгений Онегин»
22.50 Реклама плюс...
22.55 Ночной сеанс. Х/ф «Сексмис- 

сия»

-аЬ==Дсеоциациіі-Са68одног6= 
В;· щ а н и и  ' -

8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Инфо-Тайм
9.00 «Weekend»
9.40 «Блок-Нот» - музыкальные 

новости
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Раздвоение»
11.50 Супер-мультбоевик «Мыши- 

рокеры с Марса», 18 серия
12.15 Ералаш
12.35 Детский сеанс «Заветная до

лина», 3-4 серии
13.30 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
13.50 Музыка кино
14.00 Николай Еременко-старший, 

Тамара Макарова, Жанна Боло
това в фильме: «Люди и зве
ри», 1-2 серии

17.30 Воен-ТВ
18.00 Ток-шоу «Я сама». «Мне 

нравится быть деловой женщи
ной»

18.45 Музыка кино
19.05 Инфо-Тайм
19.15 «Тайм-Аут»
19.35 «Weekend»
20.15 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
20.25 «Single» - музыкальная про

грамма АСВ
21.00 Премьера! Чужая сторона
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Катастрофы недели
22.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль», -Олег Борисов и 
Юрий Беляев в фильме: «Слу
га», 1 серия

23.55 Программа Эдуарда Сагала
ева «В мире людей»

01.45 Х/ф «Слуга», 2 серия
02.00 «Дорожный патруль»
02.05 «На грани» MTV
02.40 Ночной сеанс. «Красота по

рока»

1Ойанал

Телетекст блок А - 8.50: 12.00:
15.50: 19.20: 22.35 блок Б - 
10.20: 12.40; 17.50: 18.50; 20.30

8.00. Новости «Сегодня»
8.10. «Деловые новости»
8.30. Спорт на 10 канале
8.35. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Религиозная программа «Час 

силы духа»
10.10. Новости «Сегодня»
10.30. Телесериал «Эльдорадо». 

Австралия
11.30. Тележурнал для женщин 

«Валентина»
12.10. 1-й Уральский фестиваль 

модельеров
12.50. Худ. фильм «Антон Ивано

вич сердится»
14.15. Мультфильм
14.30. «Мои любимые сказки» - 

«Три толстяка»
16.00. Худ.фильм «Дом, в котором 

я живу»
18.00. «Матадор» - «Канн-93». 2 

часть
19.00. «Студия F1»
19.30. Телесериал «Эльдорадо».

Австралия
20.40. Мультфильм
21.00. 1-й Уральский фестиваль 

модельеров
21.35. Американский детектив на

10 канале: «Любовь зла» из 
цикла «Криминальные истории» 

23.00. Худ.фильм «В постели с
Мадонной», 1 серия

00.00. Площадка Обоза
01.00. Танцевальная зона

■ - '...· · '4 канал/0
08.00 «Утренний экспресс» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 «НОВОСТИ 9:30рпт». «Погода 

на выходные» (повтор от 07.04)
10.30 Мультфильм
11.00 Т/ф «Лессн»
11.25 Автогонки «NASCAR» 

(США,1994г.)
11.50 «212 по Фаренгейту» (пов

тор от 07.04)
12.05 Музыкальная программа
13.35 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Луна 

над Ураном. Наследство»
14.25 Фильм-спектакль «Печка на 

колесе» (в ролях: Н.Тенякова, 
Ю.Кузьменков)

16.10 Музыкальная программа: 
«Воскресенье»

17.00 «Открытые небеса». «Мир в 
войне: Далекая война»

18.00 Мультфильм «Бабар»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт» (прямой 

эфир)
19.00 Т/с «Кобра» (в гл.роли: М.Ду- 

дикофф, 3-я с., США)
19.50 Музыкальная программа
20.30 «Время местное»
21.00 «Развлечения сегодня» (WTN)
21.30 Т/ф «Тропическая жара»
22.30 Т/ф «Три криминальные ис

тории»: «Ищите женщину»
00.15 «НОВОСТИ 6:30рт» (повтор)
00.45 Музыкальная программа

15 наЯ
08.00 «НОВОСТИ 9:30 рш» (повтор 

от 7 апреля)

08.35 Классика в мультфильмах; 
«Властелин мира»

09.25 Тележурнвл «Мода»
09.50 Дамский клуб «Ребро Ада

ма» (повтор от 2 апреля)
10.20 «Детям». Мультсериалы «Том 

и Джерри в детстве» (12-я с.) 
«Семейка Флинстоун» (12-я с.)

11.10 Телеигра «Ключи от Форта 
Байяр»

12.35 «Сериал по выходным». 
Худ.фильм «Тот, кто звонит в 
полночь» (7-я с.)

13.35 Худ.фильм «Соблазненная и 
покинутая» (в гл.роли Стефания 
Сандрелли, реж.Пьетро Джер
ми, Италия)

15.30 Тележурнал «Европейский 
калейдоскоп»

15.55 Худ.фильм «Осеннее моло
ко»

17.45 Программа о здоровье «Жиз
ненный выбор»

18.15 «Лабиринт правосудия»: «Не
показанный фильм»

19.05 Спортивно-музыкальная про
грамма «На грани»

19.30 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

20.00 «Детям». Мультсериалы. 
«Том и Джерри в детстве» (13-
я с.) «Семейка Флинстоун» (13- 
я с.)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Телеигра «Ключи от форта 

Байяр» (59-й выпуск, Франция) .
23.00 «Сериал по выходным». $ 

Худ.фильм «Тот, кто звонит ■ 
полночь» (8-я с., США)

00.00 «Намедни» (НТВ)
00.40 «Куклы»
00.55 «Мир кино». Художествен

ный фильм
02.50 «Третий глаз»
03.35 Мультфильм для взрослых
04.40 НТВ представляет: анонс про

грамм и фильмов

g ІрТВ^ОСТАН К И НО

6.00 «Телеутро»
8.30 «Олимпийское утро»
9.00 Новости
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Мультсериал»
10.15 «Пока все дома»
10.45 «Утренняя звезда»
11.30 «Служу России» («Полигон»)
12.05 «Всемирная география». «Бе

рег скелетов»
13.00 «Вся Россия» (Малые горо

да. Елабуга)
13.30 X международный фестиваль 

телепрограмм о народном 
творчестве «Радуга». «Звучи, 
звучи, канкляй» (Литва)

14.00 «Под знаком «П»
14.45 «Спорт о обед»
15.00 Новости
15.20 «Вокзал мечты». Ю.Башмет
16.05 «Клуб путешественников»
16.55 «Живое дерево ремесел»
17.00 «Окно в Европу»
17.30 «Флона на чудесном остро

ве». Мультсериал
18.00 Новости
18.20 «Театр + ТВ»
19.00 «Один на один»
19.30 «Парадиз друзей»
20.10 Жерар Депардье в киноко

медии «Папа — мой любовник»
22.00 «Воскресенье»
22.45 «Мастер и Маргарита». Те

лесериал. 1 серия
00.30 Кинокарнавал в Ницце
00.50 Ночной кинозал. «Тень, или 

Может быть, все обойдется».
Х/ф. 1 и 2 серии

02.00 Новости
02.20 Ночной кинозал (продолже

ние)

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Золотой ключик»
8.40 Парламентская неделя
9.25 «Православное утро»
9.30 «Наш сад»
10.00 Клип-антракт. Л.Агутин
10.10 Доброе утро. «Завтрак для 

чемпионов»
10.4(1 «Аты-баты...»
11.10 Большой хоккей
11.50 «Евразия ТВ» представляет: 

«Белый клык». Х/ф
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Вести»
14.30 Лучшие игры НБА
15.30 Клип-антракт В.Байков
15.35 «Баллада о Янушке». 2 серия
16.30 «Ключевой момент»
16.45 «Белая ворона»
17.30 Клип-антракт. М.Шуфутинс- 

кий
17.40 Волшебный мир Диснея. «Ру

салочка». «Новые приключения 
Винни Пуха»

18.35 «Праздник каждый день»
18.45 Клип-антракт. Н.Ветлицкая
18.50 «Водоем». Д/ф из телесе

риала «Тайны животных»
19.50 «Никто не забыт»
20.00 «Вести»
20.25 «Звезды Америки»
21.00 «Евразия ТВ» представляет: 

«Убийство в Риме». Х/ф
22.55 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.20 «У Ксюши»
23.50 «Река времени»
23.55 Премьера телеэкрана «Реб

ро Адама». Х/ф

Г (£~рТВ^П етербург»//
9.30 Целительное слово. Програм

ма-богослужение
10.00 «Доброе утро»
11.30 Живьем с Максом. «Настя»
13.00 «Стиль жизни»
13.20 Посмотрим. Анонс телепрог

рамм
13.35 «Я и мои друзья»
13.50 «Луна и месяц». Т/ф для 

детей
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.30 Программа теледня
15.35 «Встречи на арене». Фильм- 

концерт
16.15 Классика-5. Заметки об аван

гарде
17.00 Дирижирует Эмил Чакыров
17.50 «Слово депутатам»
18.20 «Этносы Земли»
18.55 Детское ТВ. «Золотой ключ»
19.10 «Бросайка»
19.55 Чемпионат Италии по футбо

лу. Прямая трансляция
21.50 Программа телевечера
21.55 «Остров невезения». Телеиг-
22.?0 Информ-ТВ
22.50 Наше кино. «Арифметика 

убийства». Х/ф
00.30 «Гороскоп»
00.40 Информ-ТВ
01.00 Посмотрим. Анонс телепрог

рамм
01.15 Программа телезавтра
01.20 «Адам и Ева +»
01.50 Ретро. «Городская фантазия».

Муз. телеф.

лУІЖЮИіш
18.00 Добрый вечер!
18.50 «Друзьям Чебурашки»
19.00 Х/ф «Анна». 6 серия
19.50 Из фондов ТВ. «Один на один

при свидетелях». А.Малинин 
20.30 Х/ф «Любовь и голуби» 
22.10 Ночной канал для влюбленных 
23.00 Х/ф «Красивая, но опасная» 
01.00 Доброй ночи!

10.00 Детское время: м/ф «Ко
нек-Горбунок»

11.10 Реклама плюс...
11.15 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
11.35 «Путь воина» представляет: 

«Ринге—профессиональные бои»
12.00 «Путь воина»
12.2С «Путь воина» представляет: 

х/ф «Кикбоксер-2»
13.50 «Путь воина» представляет. 

«Канон у-шу»
14.20 Прогр. «Православие»
15.20 Прогр. «Рядом»
15.40 Реклама плюс...
15.45 Лино Вентура в фильме «Сто 

дней в Палермо»
17.20 Муз. прогр. «Воскресенье»
18.05 Прогр. передач
18.10 Реклама плюс...
18.15 Жан-Поль Бельмондо в филь

ме «Доктор Пополь»
19.55 Муз. пауза
20.00 Прогр. «Рядом»
20.20 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
20.40 Реклама плюс...
20.45 Х/ф «Шиш на Кокуй»
22.10 Театр плюс ТВ. «Лия Ахед

жакова»
22.55 Муз.пауза
23.10 Реклама плюс...
23.15 Полнолуние. Х/ф «Дракула»

х^к=гАССОЦИ>ЦИ9І=Сво6ОДИОГОГ
—Л МІ^В(вщ«ния~·т —

8.25 Сокровища Англии. Фильм 2. 
«Сокровища садов»- NBC Super 
Channel

9.20 Прайс-лист Уральского торго
вого синдиката

9.30 «Тайм-Аут»
9.50 Инфо-Таим
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Спортлото-82»
11.40 Супер-мультбоевик «Мыши- 

рокеры с Марса», 19 серия
12.05 Ералаш
12.35 детский сеанс. «Заветная 

долина», 5-6 серии
13.30 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
13.50 «О.К.»
14.00 «Мое кино» с Виктором 

Мережко
14.20 Марина Ладынина а фильме 

«Богатая невеста»
15.55 «О.К.»
16.15 Музыка и пресса: «Акулы 

пера».
17.00 «Жили-были...»: «Курица на 

улице», «Зай и Чик», «Опасная 
шалость»

17.30 Владислав Листьев. 40 дней.
18.00 Многосерийный документаль

ный фильм «Морские убийцы».
Фильм 7-й «Африканское 
акулье сафари»

19.00 Инфо-Тайм
19.15 «36,6» - Медицина и мы
19.45 Мультфильм «Малыш и Кар

лсон»
20.25 «Моды» - NBC Super Channel
20.50 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
21.00 «Колизей»
21.40 «Солярке»-астрологический 

прогноз
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
22.15 «Мое кино»:Валентина Tepelu- 

кова
22.45 Сатирический журнал «Фи

тиль», - Надежда Румянцева в 
фильме «Королева бензоколон
ки»

00.15 «Моя звезда»

00.45 Чарльз Бронсон в фильме 
«Рейд на Энтебе»

03.00 Инфо-Тайм
03.10 «Солярисп-астрологический 

прогноз

[| о| ■Я/ ІО :каналЗ
Телетекст блок А - 8.50; 12.00;

14.30; 18.50; 20.50 блок Б - 
10.20; 13.00; 15.20: 19.25; 22.50

8.00. Новости «Сегодня»
8.30. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Религиозная программа «Час 

силы духа»
10.10. Новости «Сегодня»
10.30. Телесериал «Эльдорадо». 

Австралия
11.30. 1-й Уральский фестиваль 

модельеров
12.10. Американский детектив на

10 канале: «Любовь зла» из 
цикла «Криминальные истории»

13.10. Худ.фильм «Живет такой 
парень»

15.00. Телесериал для подростков: 
«Неоновый всадник». 19 серия

16.00. Фильм детям - «Руки вверх»
17.10. Программа «Хочу сказать»
17.25. «Здоровый образ жизни»
18.00. Телесериал для подростков: 

«Неоновый всадник». 20 серия
19.00. Мультфильм
19.15. Программа «Хочу сказать»
19.30. Телесериал «Эльдорадо».
21.00. 1-й Уральский фестиваль 

модельеров
21.35. Черно-белое кино:

Худ.фильм «Машенька»
23.00. Худ.фильм «В постели с 

Мадонной», 2 серия
01.00. Танцевальная зона
Тел. рекламного агентства 10 ка

нала: 60-40-39

: ^ 4канал/

09.30 «НОВОСТИ 6:30pm» (повтор 
от 08.04)

10.00 «Раз-Телебом»
10.30 Мультфильм
11.00 Т/ф «Песен»
11.25 «Развлечения сегодня» (пов

тор от 08.04)
11.55 Автогонки «NASCAR» (США, 

1994г.)
12.25 Программа «Экспедиция» 

(Венесуэла)
12.55 Музыкальная программа
13.40 Шейпинг-конкурс «Имидж- 

95» (повтор от 25.03)
14.40 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Колоко

ла св.Марии»
15.30 «Театр+ТВ». Лия Ахеджако

ва и ее героини
16.20 «Открытые небеса». «Мир в 

войне: Крушение Франции»
17.20 Телешоу 50x50
18.40 Т/с «Кобра» (4-я С..США)
19.30 «Возможно, они сошли с 

ума» (Австралия)
20.00 «Два-Телебом»
20.30 Мультфильм «Бабар»
21.00 «Телеэкран недели»
21.30 «Уезд» (областные новости)
22.00 Т/ф «Три криминальные ис

тории»: «Вилли Мальтраверси»
23.45 «Телеэкран недели»
00.15 «Уезд»
00.45 Музыкальная программа

1| канал

08.00 «НОВОСТИ 6:30 рт» (повтор 
от 8 апреля)

08.35 «Детям». Мультсериал «При
ключения Белки-проказницы» 
(6-я с.)

09.00 Телеигра «Сто к одному»
09.30 «Детям и взрослым». Мульт

фильм «Полицейская академия»

(13-я с.)
09.50 «Сериал по выходным». Док. 

фильм «Самые громкие пре
ступления XX века» (25-я и 26- 
я серии)

10.50 «Кафе «Обломов»
11.50 Худ.фильм «Разрыв» (режис

сер Клод Шаброль. Франция)
13.50 Спортивно-музыкальная про

грамма «На грани»
14.15 Тележурнал «Европа сегод

ня»
14.40 Программа о здоровье «Жиз

ненный выбор»
15.05 Худ.фильм «Дик Трейси и 

Страшила»
16.10 «Документальный экран Рос

сии». «Тайна смерти Гоголя» 
(режиссер Д.Демин). Ведущая 
М.Мясникова

17.10 Азбука экономики: «Рынок и 
рынки»

17.20 Кинопрограмма «Короткий 
метр»

17.50 Музыкальный портрет: Джон 
Маклафлин

18.40 «Лабиринт правосудия»: 
«Признание»

19.30 Дамский клуб «Ребро Ада
ма»

20.00 «Детям». Мультсериал «При
ключения Белки-проказницы а 
(7-я с.)

20.30 Телеигра «Сто к одному»»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Детям и взрослым». М; -ьт 

фильм «Полицейская академия» 
(13-я с.)

21.55 «Сериал по выходным». Док. 
фильм «Самые громкие пре
ступления XX века» (27-я и 28- 
я серии)

23.00 «Итоги» (НТВ)
00.10 Художественный фильм
01.50 Лучшие цирки мира
03.00 НТВ представляет: анонс не

дели

■ '■ ІА У

позвольте представить:
М(‘‘Е\Ч!Ѵи!!!а!!!!!'!У!:гі1!!!ІШ^В!Ш!!ШМ^иі£і^И?''-»та!ИШіавіи!іЦШЦЦ!МВ«XXX«»»чхм<і.ххк>»х»»мКи«іихЗ«я»х«к«кя«і»«ххжи.мж»хЬ»)Гк«ги-ж<»жхігх8Иі5хі Телекомпания

представляет:

Подайте объявление утром- 
и вечером его увидят сотни тысяч телезрителей.

ОПЕРАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ· 
ПРИЯТНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Прием объявлений - в любом отделении связи 
и круглосуточно по телефону 06

"УТРО", "МУЗЫКА", 
"НОВОСТИ", "КИНО"

Новые цены ниже 
старых почти в 2 раза !

30 секунд в самое 
лучшее время 

не дороже

тел. 55-42-42

Киноафиша
Космос (51-66-90)

1—2 Привет, малышка!
Совісино (51-06-21)

1—2 Невероятные приключения 
янки в Африке

3—9 Парижские проказницы
Темп (31-24-84)

1—2 Сексуальные намерения 
Экс-терминатор-3000
3—9 Альфонс. Нерон и Поппея

Салют (51-47-44)
1—9 Повелитель страниц
1—3 Девочка и дельфин

Октябрь (51-08-28)
3—9 Тихое помешательство

Мир (22-36-56)
1—2 Максимальное ускорение 
3—9 Желтый пес

Буревестник (23-10-63) 
1—2 Лимита 
Придурки в Беверли-Хиллз 
3—9 Девочки напрокат

Современник (44-39-61)
1—2 Охотники за монстрами

Южный (25-24-50) 
1—3 Альфонс 
4—9 Крутые виражи

Урал (53-38-79) 
1—2 Военная академия 
Дорога на Вэлвилл

"И"'.".'"

3—9 Сказка на ночь 
Нерон и Поппея 
Привет, малышка!

Заря (34-76-33)
1—2 Соединенные огнем 
Крутые виражи
3—9 Быстрое оружие 
Одиночество 
Повелитель страниц

Искра (24-63-41)
3—9 Женщины-пираньи в 

джунглях авокадо
Коррина, Коррина

Родина (34-54-47)
1—2 Мужчина легкого поведения 
3—5 Порочный круг
6—9 Странные мечты

Стрела (53-73-88)
1—2 Сканнеры-3
5—9 Сети любви

Знамя (31-14-75)
1—2 Соединенные огнем

Война роботов 
3—9 Рикошет 
Одиночество 
Военная академия

Дружба (28-62-43)
1—2 Миссис Даутфайр
3—9 Полицейская академия-7 
Соблазнение

Авиатор (26-62-77)
1—2 Соединенные огнем
3—5 Элкгный отряд
6—9 Школа удовольствий

ДКЖ (58-29-88)
1—2 Жизнь, смерть и любовь 
3—9 Секрет дьявола

ДК УЗТМ (32-47-55)
1—2 Возвращение динозавра 
5—9 Безумный отель

Меняю 2-комн. квартиру в центре 
г. Кировграда на однокомнатную 
в г. Екатеринбурге.
Звонить по телефону в 
Екатеринбурге: 51-75-61 с 9 до 
13 час., 29-33-89 с 18 до 22 час.

ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ
гъ’/ѵ
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Звезда телеэкрана

«Большая
планета»
Ирины 

Миитіой
Ирина МИШИНА вернулась на телевидение через год с 

небольшим. Но в новом качестве: вместо информационной 
программы «Время» она ведет программу «Большая планета», 
творческая группа которой работает совместно с английским 
агентством Рейтер.

— За тот год, что я была вне штата, я сняла ряд репорта
жей и два документальных фильма «Таджикистан Полшага 
от войны» и «Армия новый прицел» — рассказывает Ирина — 
Название первого говорит само за себя Мы объездили эту 
страну пролетели на вертолете вдоль таджикско-афганской 
границы Во втором исследовался путь нашей армии от ее 
похода на Берлин во время Великой Отечественной войны 
до возвращения Западной группы войск из Германии Я 
слишком люблю свою работу чтобы отказаться от нее по 
какой-то причине И я благодаона Авторскому телевидению, 
при поддержке которого эти репортажи были сняты и пока
заны по первому каналу телевидения А в начале прошлого 
декабря я получила приглашение из агентства Рейтер

Я не хочу делить мир на черное и белое.— утверждает 
Ирина.— а стараюсь представить по возможности все точки 
зрения на проблему чтобы на экране мир представал во 
всем многообразии Поэтому мы и назвали программу «Боль
шая планета» — это планета людей новости, события, мне
ния. взгляды и образ жизни

— То есть россыпь равновеликих событий?
— Ну почему же равновеликих? Думаю, каждая неделя 

запоминается, входит в историю одним, от силы двумя со
бытиями И моя задача не пропустить, а разглядеть их 
Причем вовсе не обязательно они должны быть политичес
кими или военными Но в любом случае хочется наити не
привычный ракурс Если говорить, например, о сообщениях 
из Чечни. го мы предложили подготовить материал зарубеж
ному представителю, корреспонденту Рейтера, причем жен
щине Мне кажется, что интереснее посмотреть на события 
глазами стороннего человека По замыслу она должна была 
показать в первую очередь, как там живут обычные, не вою
ющие люди Мы не стремились демонстрировать кровавые 
сцены Ведь телевизор смотрят не только взрослые, не толь
ко мужчины но и женщины, дети И едва ли подобные кадры 
помогут подросткам вырабатывать в себе нормальное отно
шение к миру

— Значит, ваша программа не отдает предпочтение 
броским новостям?

— Конечно, в поле зрения «Большой планеты» будут попа
дать события, входящие в мировые сводки новостей Однако 
мир живет в основном жизнью не политической Вот с утра я 
читала информацию о том, что передают со всего света 
корреспонденты Рейтера Это мирные в общем-то события 
В первые дни работы в нынешней программе меня поразило 
обилие сообщений о жизни животных Скажем, какая-то пан
да упала в реку и всей деревней ее пытаются выловить и 
спасти — первополосное событие! Или рану получил слон 
редкой породы и над ним хлопочут срочно собравшиеся 
специалисты

Это значит мир живет нормальной жизнью Люди создают 
кинокартины, ставят спектакли, ходят на выставки И отме
чают кстати говоря, 170 лет со дня основания Большого 
театра Думаю, нельзя закрывать глаза на гибель и страда
ния людей, но нельзя и жить в состоянии перманентной 
ожесточенной борьбы Ничто так долго не создается и ничто 
так быстро не разрушается, как культура, мораль и нрав
ственность

— Много говорят о ваших талантах — певицы, пианис
тки, танцовщицы, художницы...

— Давайте не будем преувеличивать Хоть под настроение 
я действительно с удовольствием всем этим занимаюсь 
Сейчас правда, немало сил и времени приходится тратить 
на совершенствование своего английского языка Он у меня 
второй иностранный ведь я закончила французскую спец
школу Стараюсь также найти час-другой на чтение и театр 
К сожалению увлечениям в жизни остается все меньше и 
меньше места

С 1933 года в областном цен
тре работает клуб, объединяю
щий любителей и профессией 
налов парашютного спорта Из 
небольшой планерной школы, с 
которой он начинался, клуб пре
вратился в мощную организа
цию. всегда бывшую на хоро
шем счету у союзного руковод
ства ДОСААФ а теперь — у 
ОСТО Воспитанники клуба ус
тановили более 400 мировых, 
союзных и республиканских ре
кордов. а в 1987 году он на
гражден дипломом ФАИ (это 
международная авиационная 
федерация со штаб-квартирой 
в Париже) Клуб подготовил бо
лее 400 пилотов. 350 вертолет 
чиков. 14 тысяч парашютистов. 
4.5 тысячи авиамоделистов. 16 
чемпионов мира. 13 чемпионов 
Европы Понятно, что в таком 
высокопрофессиональном клубе 
можно прыгать совершенно спо
койно

Вот что оассказал командир 
парашютного звена клуба Юрий 
Арнаутов

— У нас начинали заниматься 
первые операторы воздушных 
съемок Союза, в том числе па
рашютист который впервые на
чал использовать кинокамеру 
для съемок в воздухе,— Сергей 
Киселев, почетный мастер спор
та Или Ирина Соловьева. Вам 
ничего не говорит это имя? Она 
дублер Валентины Терешковой, 
мастер спорта, инженер-полков
ник, кандидат технических наук

Беседу вел Юрий ПЕТРОВСКИЙ 
(РИА «Новости»).

Парашютисты 
в небе и на земле 

Чем живет сегодня Екатеринбургский авиационно-спортивный клуб

Реакцию моих знакомых на 
сообщение, что в ближайшие 
выходные я собираюсь прыгнуть с 
парашютом, нельзя было назвать 
разнообразной. Большинство не 
верило мне, а прочие искренне 
завидовали и просили взять их с 
собой. Но я не могла. Меня тоже 
пригласили «за компанию».

В назначенный день я, как и 
было велено, надела старенькую 
куртку и валенки, пришла к месту 
встречи, и наша небольшая 
компания начала движение по 
направлению к аэродрому в 
Логиново. Показалось, что дорога 
была очень длинной, потому что я 
по-настоящему боялась. Из уст 
более опытных товарищей, 
прыгавших уже несколько раз, 
слышала, что испугавшихся просто 
выпинывают из самолета.

Конечно, волновал меня и вечный 
вопрос начинающих парашютистов 
— раскроется ли парашют?

Что сразу покорило меня, так это 
отношение работников Екате
ринбургского авиационно-спор
тивного клуба им. А. К. Серова к 
таким, как я. новичкам. Примерно 
тридцать раз мне повторили, как 
именно нужно «отделяться» (это 
когда выпрыгиваешь из самолета), 
как вести себя в воздухе, как 
приземляться. Парашют — кстати, 
тяжеленную вещь — на меня 
надевали несколько человек, 
проверяя каждую лямку, каждое 
крепление. Зрач заставил взять 
теплые варежки, а инструктор дал 
настоящий шлем. В иллюминатор 
АН-2 было видно, как земля 
медленно удалялась, на высоте 1000 
м раздался сигнал, и меня вежливо,

но настойчиво подтолкнули к 
выходу

Прошли какие-то секунды, и я 
ощутила сильный толчок (так 
называемый «динамический удар») 
- эго раскрылся парашют. Земля 
была очень далеко, и я с ужасом 
ощутила, что вовсе не лечу, как 
птица, а просто болтаюсь. «Как же 
меня будут отсюда снимать?» — 
подумала я и вдруг ощутила 
радость, которую только может 
испытать человек, находясь в 
воздухе, высоко-высоко над 
землей..

Нс случайно так подробно 
рассказываю о своем первом (и, 
надеюсь, не последнем!) прыжке: 
только испытав «на собственной 
шкуре», что это такое, можно 
рассуждать о парашютизме 
вообще.

Те, кто занимался раньше, се
годня приводят своих дегей. наш 
спорт отнимает много времени, 
и люди, выражаясь фигурально, 
строят свои семьи на аэродро
ме

— Юрий Николаевич, а из 
области к вам приезжают 
прыгать, ведь не у каждой па
рашютной секции есть свой 
аэродром?

— Когда вы были на аэродро
ме. приезжала группа из Камен- 
ска-Уоальского. на очереди — 
Первоуральск. Во многих пово
дах области есть парашютные 
секции — отделения клуба, и мы, 
конечно, работаем с ними в тес
ном контакте

Только за прошлый год 300 
человек выполнили прыжки с 
парашютом, и большая часть — 
из секций области В этом году 
у нас появились новые отделе
ния — а Тавдѳ, Нижней Туре. 
Полевском, приезжают ребята 
даже из Нягани. Сургута Мы 
обладаем большой пропускной 
способностью и практически 
никому не отказываем. Вот толь
ко Становится все труднее 
выделять на это деньги Мы 
даже вынуждены были ввести 
коммерческие прыжки, брать 
плату за подготовку парашютис
тов. хотя и небольшую

20 лет назад мы готовили 60— 
70 спортсменов в год, а сейчас 
только 30 Не потому, что моло
дежь потеряла интерес, а про
сто мы не можем обещать, что

обеспечим всем прыжки Сей
час система финансирования за 
счет ОСТО примерно такая нам 
устанавливается план, выделя
ются деньги на подготовку 30 
парашютистов, каждому из ко
торых дается 30-40 прыжков в 
год. Что это такое9 5—6 дней 
хорошей работы Надо бы — 
170—200 прыжков в год. Так и 
делаем

— Сколько стоит такая под
готовка?

— Начальная обходится в 67 
тысяч рублей, а каждый пры
жок. грубо говоря, стоит 20—25 
тысяч

— Коммерческие прыжки. 
Что это такое?

— Коммерческие прыжки — 
это в чистом виде инициатива 
клуба. В сборнике программ па
рашютной подготовки такой вид 
не предусмотрен, хотя во всем 
мире уже давно практикуется (и 
стоит гораздо дороже, чем 25 
тысяч рублей — А. М.) Он пред
назначен для человека, который 
не собирается стать спортсме
ном. а просто хочет получить 
удовольствие или испытать 
себя

Желающий выполнить пры
жок (мы их называем парашю
тисты-любители) должен, пред
ставить справку от нарколога, 
психиатра и участкового врача 
о том. что за последние полго
да не переносил операций, не 
обращался по поводу перело
мов и так далее Обязательно

должен быть страховой полис 
С этими документами любитель 
приходит к нам в клуб (ул. Ма
лышева. 33а) и с ним проводит 
ся наземная подготовка. На дру
гой день, обычно в субботу, мы 
выезжаем на аэродром, там лю
бителю дают уложенный специ
алистом парашют и он выпол
няет прыжок Параллельно с 
коммерческими прыжками мы 
ежегодно, обычно осенью, про
водим набор в группу, устраи
ваем медкомиссию, и с ребята
ми начинают заниматься ин
структоры Программа — 40 ча
сов теоретической подготовки и 
3 прыжка с парашютом — соот 
ветствует уровню 3-го разряда, 
а ближе к весне мы из тех ре
бят которые нам наиболее под
ходят по рекомендации ин
структоров. по нашим личным 
впечатлениям отбираем спор
тсменов. которые будут рабо
тать в группе высших разрядов 
Там уже обучение бесплатное, 
стараемся выкручиваться

У нас пока нет понятия, что 
парашют может быть частной 
собственностью Между тем в 
любой стране его можно приоб
рести в магазине.

— Интересно, сколько сто
ит парашют?

— Наиболее современный из 
отечественных — «Талка-3» сто
ит 400 долларов. «По-16» — хо
роший, но несколько устарев
ший — 200 долларов Амери
канские — от 500 до 1000 дол

ларов, не первой категории, 
правда, но несмотря на это ни в 
какое сравнение с нашими не 
идут Наши рядом с ними про
сто динозавры Наш парашют 
весит 12—15 кг американский 
—6—8 кг Горизонтальная ско
рость нашего (это имеет боль
шое значение в поыжках на точ
ность приземления) — 9 м, им
портного — 17 Отечественный 
парашют можно использовать 
только при плюсовой темпера 
туре, так как оболочка сделана 
из болоньи, которая стынет на 
морозе, а у парашютов запад
ного производства таких огра
ничений нет

— Юрий Николаевич, по 
мнению многих, парашютизм 
— чрезвычайно опасный вид 
спорта...

— Несчастные случаи, конеч
но. бывают но прыжки с пара
шютом не указаны ни в первой, 
ни во второй десятке классифи
кации спортивных травм Ана
лиз несчастных случаев (инфор
мация о них поступает в Совет 
ОСТО) показывает что их мож
но было бы избежать, посколь
ку в большинстве случаев вино
ват не парашют а парашютист 
Парашюты работают очень наде
жно!

Мы прыгаем с вышеперечис
ленными отечественными моде
лями с 1979 года, это около 40 
тысяч прыжков, и отказов прак
тически не было И еще — в 
1986 году наш клуб был награж

ден дипломом ЦК ДОСААФ за 
25 лет безаварийной работы И 

. с тех пор без перемен
— У вас очень ответствен

ная работа, можно поинтере
соваться, как она оплачива
ется?

— Мы — организация бюд
жетная и получаем согласно 
«сетке» Командир парашютно
го звена — 115 тысяч в месяц. 

■ летчик-инструктор — 101 тыся 
чу, инструктор-парашютист —78 
тысяч Но самая главная наша 
проблема — поездки на сорев
нования

— В советское милитари
зированное время парашют
ная вышка стояла в каждом 
парке, а главной задачей ДО
СААФ всегда была подготов
ка призывников. Как с этим 
обстоит дело теперь?

— Более тридцати лет мы го
товили призывников — порядка 
300 человек в год. По годовым 
итогам Министерство обороны 
всегда отмечало качество под
готовки парашютистов у нас в 
клубе Три года назад план под
готовки сняли Почему было при
нято такое оешение — мне не
известно По работе мы часто 
сталкиваемся с парашютистами 
асбестовской воздушно-десан
тной бригады, и бывает так. что 
они даже не знают, с какой сто
роны подойти к парашюту Тем 
более, что срок службы сокра 
щен до 1.5 лет Мы могли бы 
вести подготовку этой бригады 
и других Но весь вопрос в сред 
ствах.

Какая-то подготовка призыв
ников все же ведется Хорошую 
инициативу проявил комитет по 
делам молодежи администрации 
Кировского района Совместно 
С Кировским военкоматом они 
организовали подготовку при
зывников по парашютной спе 
циализации Все расходы несе·1 
администрация Еше пример — 
школа №135 на Химмаше, там 
военрук обеспечил обучение ре
бят у нас в клубе Школьники с 
удовольствием приезжают на 
аэродром

• * *
...Как бы ни было трудно, 

командир парашютного звена 
Юрий Арнаутов и его колле
ги-летчики, инструкторы, 
спортсмены каждую неделю 
выезжают на аэродром в 
Логиново, тренируются, учас
твуют и побеждают в сорев
нованиях... У парашютного 
дела на Урале много привер
женцев, помочь бы им хоть 
немного! Пока же все держит
ся только на энтузиазме и 
беззаветной преданности 
своей профессии — редкой, 
но прекрасной...

Анна МАТВЕЕВА.

Природа и мы

На лесных этажах
Воробьи под окном устроили 

такое весеннее представление, 
что я не выдержал и решил на
йти объект их радостного ще
бетания И не нашел Облепив 
серыми гроздьями яблоньку 
Они, кажется, ежесекундно ме
нялись местами и галдели, гал
дели, не переставая

А что-то делается сейчас ѳ 
лесу? И я отправился в пока еще 
безжизненный лесок на юго-за
падной окраине Екатеринбурга 
с единственной целью подивить
ся на весенние чудеса приро
ды Забравшись в глубь кило
метров на пять, вдруг обратил 
внимание что лес действитель

но еще не проснулся после зим
ней дремы Лишь прорываются 
через частокол сосен лучи яр
кого солнца и расцвечивают вер
хнюю желтовато-коричневую 
частичку их коры

Остановился, прислушался 
Но кроме шума кроны на ветру 
кажется ничего не уловил 
Мгновение, другое и

Тук тук, тук-тук-гук.
Ищу в высокой кроне испол

нителя От дерева к дереву про
бираюсь, задрав голову Испор
тил песню своим любопытством 
— замолчал дятел. Только горка 
темно-коричневой коры оста
лась.

И снова тишина Но зато бли
же к жилью концертов наслу
шался И на исполнителей на
гляделся

На самых верхних этажах — 
вороны Каркнут лениво и парят 
высоко над макушками сосен, 
словно давая понять всем оби
тателям леса, кто в этом голу
бом пространстве главный

Зертихвостки-сороки, как ни 
крути, самые привлекательные 
особы Перелетают с дерева на 
дерево, не претендуя на верх
ние этажи власти. Словно чув
ствуют свой ранг У дятла свой 
этаж, но туг уж короеды опре
деляют где летать трудолюби

вым птицам.
Самые жизнерадостные и 

юркие, естественно, синички. 
Дают себя разглядеть, послу
шать щебетание Смотрю и ни
как не могу понять их замыс
ловатого маршрута. То камнем 
бросаются в хрупкий снег та
раня его, словно увидели что- 
то ценное и важное. Клюнут 
раз-другой, и вот уже стреми
тельный рывок на ветку Пок
рутит головенкой, чирикнет 
что-то соплеменникам, момент 
— и нет уже желтогрудого «пу
ховичка»

Угнездились на рябине и 
словно не видят ярко-красных 
плодов ее Снуют челноками на 
землю, находят какие-то крупи
цы. И тут рдяные гроздья· клюй 
не хочу Не выдержал, сорвал 
горсть ягод, бросил на снег И

впустую Не хотят будто пере
кормленные

-- Да вы что. ребята?— гово
рю А им хоть бы хны Меня уже 
за человека не считают Только 
что на голову не садятся — враз 
привыкли к новому лесному 
субъекту

Впрочем, чем-то рябина не 
нравилась в тот день

А вот воробья в лесу не уви
дел Домашним, городским жи
телем совсем стал Знает точ
но. где можно поживиться, от 
мороза сберечься нахохлив
шись. сидят серые воробьиные 
гроздья на деревьях во дворе 
Холода пережидают и верят что 
их время придет Захороводят 
запоют свою аеснянку

А вы давно не были в лесу?

Николай ЛАДОВ.

Правопорядок

В областной милиадивя 
возмущены наглостью 

некоторых судей
За первые три месяца теку 

щего года преступность в Свер
дловской области выросла на 6 
процентов по сравнению с про
шлым годом Об этом сообщил 
в среду начальник криминаль
ной милиции области полков
ник Андрей Андреев Общее уве
личение количества выявленных 
преступлений он связывает с 
более эффективной работой 
милиции общественной без 
опасности

Андреев выразил удовлетво
рение тем фактом, что, не в при
мер прошлому году в первые 
же месяцы произошли заметные 
прорывы на фронте борьбы с 
организованной преступностью 
— по статье 77 Уголовного Ко
декса (о бандитизме) возбуж 
дено только следователями МВД 
5 уголовных дел Задержана це
лая группа лиц, подозреваемых

в совершении тяжелых преступ
лений В их числе — руководи
тели АО «Новая Гильдия» подо
зреваемые в убийстве трех сво
их сотрудников Андреев откро
венно назвал «Новую Гильдию» 
бандитской группировкой

Начальник криминальной ми
лиции резко высказался в ад
рес судей, отпускающих из-под 
стражи под денежный залог лиц, 
обвиняемых в серьезных пре
ступлениях «Я возмущен на 
глостью некоторых наших су
дей» — заявил Андреев и при
вел несколько характерных при
меров. когда судьи в наруше
ние известного Указа Президен
та освобождают из-под стражи 
обвиняемых по делам о мошен
ничествах в особо крупных раз
мерах. вымогательствах и дру
гих особо опасных преступле
ниях По этому Указу судьи не

обязаны вступать с адвокатом в 
полемику о виновности или не
виновности задержанных на ран
них стадиях следствия

По мнению Андреева, судьи 
просто пользуются своей излиш
ней независимостью утвер 
жденной еще «хасбулатозским» 
Верховным Советом в рамках 
судебно-правовой реформы 
Между тем такой подход в ны
нешней тревожной криминаль
ной обстановке нецелесообра
зен по целому ряду причин Се
годня нет даже достаточной ма
териальной базы для развития 
этой реформы Так. например, 
в области до сих пор нет ни 
одного зала заседаний с при
емлемыми условиями работы 
для суда присяжных из 12 чело
век, как это заложено рефор
мой —

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Имена убийц известны
Ранним утром ворвались не

известные в квартиру дома по 
Сиреневому бульвару в Екате
ринбурге Непрошенные гости 
искали 44-летнего М занимав
шегося частной предпринима
тельской деятельностью — он, 
якобы, задолжал им денег Са
мого М дома не оказалось, зато 
были его брат с женой На их- 
то плечи и легла первая стадия 
разборе* — бандиты угрожали,

требовали денег Спустя неко
торое время пришел и сам до
лжник. Закончилось все траги
чески брата жестоко избили, а 
самого М. застрелили, хладнок
ровно выпустив в жертву пять 
пуль. Преступники скрылись.

Уголовному розыску удалось 
установить личности двух 
убийц, они объявлены в розыск.

« < *
Еще'13 января возле дома

43 по улице Чкалова в Екате
ринбурге двое неизвестных из
били и ограбили 19-лѳтнѳго К. 
За это разбойное нападение за
держаны двое молодых людей 
—- оба изобличены в соверше
нии семи квартирных краж, у 
них изъята часть похищенных 
вещей Возбуждено уголовное 
дело

По сообщениям 
пресс-службы облУВД,

Волейбол
Свидетелями забавной си

туации стали зрители, посе
тившие матч «Уралочки» с ди- 
намовками Краснодара Пос
ле первого сета, выигранного 
екатеринбурженками с раз
громным счетом 15:2, Нико
лай Карполь усадил на ска
мейку запасных лидеров Е 
Артамонову Т Грачеву Ю 
Тимонову и выпустил дубле
ров И что же? Результат вто
рой партии — 15:0! В третьем 
сете особых проблем у чем
пионок тоже не возникло — 
15:9, и в итоге — очередная 
победа с «сухим» счетом А в 
-предыдущей паре «Уралочка- 
2» без особого труда «разо
бралась» с заметно сникшим к 
концу чемпионата челябинс
ким «Метаром» — 3:0 (15.12, 
15:8, 157)

В заключительный день со
ревнований родилась едва ли 
не единственная сенсация 
когда краснодарские волейбо
листки в пяти партиях обыгра
ли ЦСКА. «Уралочка-2» выиг
рала первый сет у омского 
«Спартака» — 15:6, но гем и 
ограничилась. В дальнейшем 
ни перестановки в составе,ни 
минутные перерывы, которы
ми неоднократно пользовался 
Карполь. никакого воздейст
вия на несобранно действо
вавших «маленьких уралочек» 
не оказали, и три партии под
ряд они уступили—5:15, 13:15, 
5,15

Зато главная «Уралочка» не 
оставила никаких шансов 
московской команде «Россы» 
- 3:0 (15:4, 15:4, 1512) Та
ким образом в семи екате
ринбургских встречах чемпи
онки не уступили соперницам

Спорт

Чемпион
определится в мае

ни одной партии!
Вообще же игры третьего 

тура практически не повлияли 
на положение команд в табли
це розыгрыша Четверка силь
нейших. в выявлении которой 
и заключался главный смысл 
первого этапа, и даже распре
деление мест внутри нее'Ос- 
талось прежним

Итоговая таблица
В п о 

«Уралочка» 21 0 42 
ЦСКА 16 5 37 
«Уралочка-2» 13 8 34 
«Россы» 12 9 33 
«Спартак» 9 12 30 
«Динамо» 6 15 27 
«Метар» 6 15 27 
«Синяя птица» 1 20 22

Теперь командам, занявшим 
места с пятого по восьмое, 
предстоит в матчах с четвер
кой сильнейших клубов вы
сшей лиги отстаивать свои 
позиции в суперлиге на буду
щий сезон

.Формула же выявления чем
пиона России такова 11 мая, 
предположительно в Балако
во, начнется однокруговой тур
нир квартета сильнейших без 
учета ранее набранных очков 
Затем — полуфиналы (первое 
место с четвертым, второе — 
с третьим) и финал Скорее 
всего, в составах «Уралочек» 
появится подкрепление из чис
ла волейболисток, играющих

по контракту за рубежом

Футбол
Завтра в шести городах 

страны стартует четвертый 
чемпионат России среди ко
манд высшей лиги Шестнад
цать клубов проведут двухкру
говой турнир, который завер
шится 28 октября Команда, 
занявшая последнее место, 
выбывает из высшей лиги, а 
гри лучших клуба первой лиги 
получат право выступать в 
классе сильнейших в 1996 
году Еще одно новшество ны
нешнего сезона — начисление 
трех очков за победу В каж
дом мачте разрешается теперь 
производить три замены А 
пропускать встречу футболист 
отныне будет после трех жел
тых карточек

Екатеринбургский «Урал
маш» наконец-то получив
ший разрешение участвовать 
ѳ чемпионате 1 апреля 
встречается в Москве со 
«Спартаком» Из футболис
тов, проходивших предсезон
ную подготовку в команде, в 
разное время выбыли из со
става 0 Немешкало, А. Ку
риленко, И Ниченко, С Сер
геев. Находятся в «Уралма
ше» но по разным причинам 
не включены пока в заявку С 
Армишев, А. Юдин, В Виш
невский, А. Бакунин, С Ско- 
роѳич и дисквалифицирован

ный до 10 июля А. Андреев.

Легкая атлетика
С полным правом легкоат

леты Урала уже 19 февраля 
могли провозгласить. «Здрав
ствуй лето красное!» Да, 
именно марафонским пробе
гом «Европа-Азия» зимой от
крыли сезон поклонники бега 
нашей области А первым ве
сенним стартом будут сорев
нования 2 апреля в поселке 
Быстринский Режевского рай
она, посвященные Дню космо
навтики Состоятся забеги на 
3.5,10 и 15 км Этому знаме
нательному дню посвящены и 
традиционные соревнования, 
проводимые Чкаловским спор
ткомитетом г Екатеринбурга. 
Они пройдут 9 апреля Дис
танции 3 и 10 км 23 апреля — 
завершающие старты месяца 
на 3 и 11 км

Кикбоксинг
На открытом чемпионате 

России профессиональной 
лиги «Китэк» в первом сред
нем весе победителем без боя 
был объявлен Сергей Окунев 
из Полевского. поскольку его 
соперник по финалу на ринге 
так и не появился

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Семейные 
радости

Щепрьвй 
месяц 
март

В жизни семьи Ольги и 
Валерия Поповых, что про
живают в поселке Троицком 
близ Талицы.первый весен
ний месяц — особенный у 
Ольги Степановны и Вале
рия Константиновича почти 
одновременно в конце мар
та день рождения, а роди
лись они сорок лет назад в 
одном роддоме

Вместе сидели за одной 
партой в школе, и хотя пос
ле их дороги разошлись — 
Оля училась на художника - 
графика в Красноуфимском 
педучилище, а суженый слу
жил в армии,— но расстава
ние было временным

Одновременно с родите
лями празднуют и день ро
ждения сына Алексея, сту
дента биологического отде
ления Екатеринбургского 
лицея созданного при 
Уральском госуниверситете 
Алеше исполнилось 16 лет

И еще одно семейное 
торжество дарит им весна 
день рождения старшей сес
тры Ольги Степановны — 
Татьяны, в свое время вы
пускницы филфака УрГУ А 
появилась Таня на свет ро
вно на пять лет раньше 
младшей, так что обе жи
тельницы п Троицкий отме
тили свои круглые даты 
Словом, щедр март на се
мейные радости

И еще одно счастливое 
совпадение в семье Попо
вых дочь Юля (ей девят
надцать) заканчивает то же 
художественно-графическое 
отделение Красноуфимско
го педучилища. Она, как ког
да-то мама,— отличница, та
лантливая мастерица, ее 
уникальные блюда из берес
ты не однажды экспониро
вались в Екатеринбурге и 
быстро раскупались цени
телями истинной красоты

К дню рождения родите
лей, брата, тетушки юная ху
дожница вновь приготовила 
великолепные подарки

Наталия БУБНОВА.
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В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года огонь уничтожил 
рукопись второго тома "Мертвых душ«, обратив листы в пепел, 
а продолжение поэмы — в тайну, почти полтора столетия 
будоражащую умы читателей и исследователей творчества 
Николая Васильевича Гоголя. Москвич Юрий Авакян решил 
воссоздать II том "Мертвых душ», используя уцелевшее и 
заново написав семь глав.

Кощунство? Безумие? Кто 
знает Можем лишь свиде
тельствовать Юрий осущест
вил то. что не давало ему по
коя очень давно. Но вначале о 
самом 43-летнем Авакяне Он 
родился в Тбилиси в простой 
семье, отец —водитель, мать 
— домохозяйка, воспитывала 
двоих сыновей Впервые вели
кую поэму Гоголя Юрий взял в 
руки в пять лет Он еще не 
умел читать, но издание "пос
тавщиков двора его Импера
торского Величества »Товари
щество М О Вольф», 1853— 
1883 т изобиловало интерес
ными и загадочными для ре
бенка картинками А отец рас
сказал. что опубликовал Гоголь 
только половину своей книги, 
вторую часть писатель сжег 
потому что она ему не понра
вилась. И теперь никто не уз

нает. чем закончилась история 
о мерт-вы* душах.

— Это обстоятельство пот
рясло меня и. когда я вырос, 
превратилось в навязчивую 
идею — так оценивает свое 
многолетнее желание закон
чить великое произведение 
сам Авакян,— Не могу описать, 
как тронула меня книга, когда 
я ее впоследствии смог сам 
прочитать Сатирический эф
фект повествования приобрел 
в моих глазах сугубо совре
менный оттенок. У Гоголя це
лый губернский город находит
ся во власти «прорех на чело
вечестве» Голод, болезни, 
пьяные драки, неурожай и раз
битые мостовые, а губерна
тор. вышивает по тюлю.

Окончив биофак Тбилисско
го университета. Юрий стал за
ниматься генетикой промыш

ленных микроорганизмов. Но 
вскоре понял — не его это 
дело. Занялся издательско-по
лиграфической деятельностью. 
Переехал в Москву Работал 
главным художником парка 
«Сокольники», оформлял кни
ги. иллюст-рируя произведе
ния известных писателей. И 
писал сам Когда настали пе
рестроечные времена, занял
ся бизнесом — надо было кор
мить семью, где уже было трое 
детей Но предпринимательст
во не принесло большой мате
риальной удачи Авакяну А тут 
еще заболела жена. Собрав у 
родственников и друзей день
ги. повез ее лечить в Швейца
рию В городе Веве, где Го
голь написал несколько глав 
«Мертвых душ», вдруг почув
ствовал непреодолимое жела
ние осуществить свою безум
ную идею Приехал домой и.

- Рука не успевала записы
вать мысли, они меня букваль
но распирали,—рассказывает 
писатель - Когда закончил 
последнюю Фразу, вдруг по
чувствовал себя невыразимо 
по-детски счастливым. Правок 
почти не было Вот держу в 
руках экземпляр уже вышед

шей в издательстве «Сампо» 
книги — и тоже счастлив, но 
более спокойно, от сознания 
сбывшейся мечты.

Добавлю, что литературове
ды сбиты с толку и не могут 
решить, как относиться к это
му произведению: с юмором 
или всерьез, рассматривая как 
таинственное явление. Но би
олог Авакян — материалист, 
хотя и считает себя христиа
нином.

— Никаких потусторонних 
явлений не было,— говорит 
он,— Я сам избрал свою сте
зю. Хотя она вольно или нево
льно переплетена с Гоголем. 
Когда я занимался исследова
тельской работой и много чи
тал об этом писателе, я понял 
самое главное — Гоголь всю 
жизнь испытывал жуткий ком
плекс неполноценности, был 
человеком болезненно рани
мым. Остро переживал свое 
неустойчивое материальное 
положение, порой граничащее 
с бедностью Признаюсь, у 
меня в жизни часто были ми
нуты. когда я полностью ото
ждествлял мироощущение Го
голя со своим и причина была 
та же — бедность. По поводу

второго тома «Мертвых душ» у 
меня есть своя гипотеза. Пред
полагаю. что Гоголь, писавший 
почти 15 лет это гениальное 
произведение, был так исто
щен физически и морально, что 
второй том попросту не напи
сал, и что он сжег — неизвест
но

Итак, Павел Иванович Чичи
ков вновь колесит по Руси на 
своей бричке. Впрочем, нет 
теперь уже не на бричке, а в 
коляске Волею фантазии Ава
кяна молодой помещик Андрей 
Иванович Тейтетников подарил 
главному герою поэмы чудес
ную коляску — в знак благо
дарности Ведь еще у Николая 
Васильевича Гоголя в послед
ней сохранившейся, правда, 
неполностью, четвертой главе 
Тентетников смертельно влюб
ляется в свою соседку Улиньку 
— дочь генерала Бетрищева. 
Чичиков сближается с генера
лом А затем пытается способ
ствовать. опять-таки с по
мощью Юрия Авакяна, женить
бе этих людей.

Сколько же времени будет 
длиться погоня Чичикова за сом 
нительным счастьем по разби
тым и грязным российским боль
шакам9 Где остановится его ко
ляска да и остановится ли кот 
да-нибудь9 Авакян, как и Гоголь, 
не дает ответа.

Лилия КОВАЛЕВА.
(РИА «Новости»)

Приглашаем на выставку-продажу 
аудио-видео и оргтехники

г, Екатеринбург, 
ул. Попова, 4-А, 2 этаж 
(рядом с ул. Вайнера).

§ £**4 4’^*4 Н Тел./факс: 51 -24-51.
|| 11чЗ,Кх! I Тел.: 51-33-97.

..................... Ч , . - « ■
Лечение кодированием

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. ЛИШНЕГО ВЕСА.
ТАБАКОКУРЕНИЯ

в центре лазерного кодирования 
Эффективность лечения 95—9? процентов 

Государственная лицензия № 0282 
ВРАЧ-СЕКСОЛОГ, консультации и лечение

Запись ежедневно с 9 до 21 часов 
по телефонам в Екатеринбурге 32-32-11, 55-97-19.

МЕНЯЮ новую незаселен
ную і комн кв ѵл пл 18/34 кв 
м 2/16 эт по ул Сѵрикова (р-н 
Автовокзала] и і комн кв ул 
пл с тел 17 3/33.4 кв м 6/9 
Ю-Заладный р-н на 3-комн кв 
ул пл с гел средние этажи в 
Ю-Заладном р-не р-не ул Су
рикова. ВИЗ. центр

Тел. дом.: (3432) 433-879.
Тел. раб.: (3432) 61-45-92.

SENAO

УДОБНО 
J1 ВісГОА 
Ш РУКОЙ

ДАЛЬНИЕ РАДИОТЕЛЕФОНЫ 
ФИРМЫ "SENAO" /.

в
В автомобиле, 
ресторане,
на деловой встрече
Вы всегда с телефоном!

Переносной радиотелефонии 
Реальная дальность в городе

"SN - 888",^ 25 км 
S7SN - 868” - 40 км'

Екатеринбург, ул. Попова 4А 
тел./факс (3432)

SENAO

Чіітобы не бш.ио 
(мучительно стыдно...

Только прекрасная 
женщина способна за
ставить Вас задумать
ся о каждом слове, 
каждом жесте, каждом 
взгляде Мягкие 
складки бледно-голу
бой сорочки «Кельвин 
Кляйн» итальянские 
джинсы и мокасины 
фирмы «Бали» «Den
im Tornado» Настоя
щие американские 
«Marlboro» Зажигалка 
Zippo

И как будет обидно 
— только настоящий 
мужчина может до 
конца представить го

речь этой ситуации! — как будет обидно, когда приятная улыбка 
Вашей спутницы, в ожидании держащей в изящных пальцах сигаре
ту обратится в разочарованную гримасу, сопровождающую Ваши 
бесплодные попытки добыть огонь из цинично холодной зажигалки 

Подделка! И — конец вечера, конец отношений, крах неминуем! 
Но от всех этих несчастий и спасут Вас рекомендации экспертов 

фирмы «ЛЮС» — регионального представителя компании «Zippo 
Manufacturing Со»

Отличить родную» американскую зажигалку Zippo от суррогата 
не так уж трудно, стоит лишь запомнить несколько характерных 
особенностей оригинала

В первую очередь следует обратить внимание на дно корпуса 
зажигалки Здесь обязательно должен присутствовать логотип Zip
po. а под ним мелким шрифтом — BRADFORD РА MADE IN U S А 
— в одну строчку После надписи Zippo с маленьким пламенем 
вместо точки над буквой «і» чуть ниже должна быть буква «R» в 
крѵжочке. обозначающая, что товарный знак фирмы зарегистриро
ван На настоящих зажигалках этот значок выгравирован четко, 
тогда как на подделках «R» часто похоже на «Р» и кружок может 
отсутствовать Кроме того, на поддельных зажигалках не бывает 
надписи MADE IN U S А., а слово BRADFORD стоит посередине

Обратите также внимание на насечки колеса кресала У ориги 
нальных зажигалок обе они нанесены с наклоном примерно в 30 
градусов крест-накрест У подделок почти всегда произвольно

И еше По решению собрания российских распространителей 
продукции фирмы «Zippo Manufacturing Со» настоящая американс
кая зажигалка в розничной торговле не может стоить менее 15 
долларов И потому все что дешевле — это не Zippo И потому не 
радуйтесь этой цене, не пожалейте нескольких долларов, и тогда 
Ваша зажигалка послужит действительно достойным дополнением 
к Вашему имиджу

А кроме того, позвольте напомнить Вам что представитель 
Zipoo в Екатеринбурге — фирма «ЛЮС» - производит бесплатный 
обмен и ремонт только подлинных (неисправных) зажигалок, а 
также снабжает своих дилеров сертификатами качества

Фирма «ЛЮС» расширяет дилерскую сеть и приглашает к со
трудничеству всех заинтересованных лиц и возможно это именно 
то. что позволит Вам провести не один вечер в прекрасном обще 
стве. восхишая спутницу бледно-голубой сорочкой «кельвин Кляйн» 
итальянскими джинсами и мокасинами фиомы «Бали» 'Denim Тог 
паоо» и безотказной настоящей американском зажигалкой Zipoo

Тел фирмы «ЛЮС» 22-45-81 ФАКС: 22-45-81 АДРЕС ул 8 Марта. 64

г«РРО ОДНАЖДЫ. ..................... .. ........................................................ •••••И НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

^MFS"DiLTA С заЗоигой о
здо/ѵзвье

Йогурт, окорочка, сыры и другие деликатесы 
со склада в Екатеринбурге Тел 4’8 732, 419-837

■у' ВысдкокаЧестйенная цветйаялечать'

Самоклеящиеся этикетки,наклейки 
(рекламные,информационные,технические 
этикетки на упаковку)
Визитные карточки
(и многое другое) тел. 514-032

620014 г Екатеринбург уп. Малышева 33а

ПРОДАЕТСЯ большой благоустроенный дом 
с надворными постройками, имеется гараж, 

баня, огород 17 соток.

Обращаться: Свердловская обл., Сысерт- 
ский р-н, с. Бородулине, ул. Садовая, 1-6. 

Тел.; (8-35135) 295-92.
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