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Глава администраций Свердловской области Э. Россель на 
минувшей неделе совершил поездку в Качканар, Нижнюю 
Туру, Свердловск-45, Нижний Тагил, Ее цель — ознакомиться 
с работой предприятий военно-промышленного комплекса по 

..переходу на выпуск товаров народного потребления и граж- 
•А данской продукции.

Интересные наработкѣ были продемонстрированы на Кач- 
кайарском радиозаводе «Форманта», где организован выпуск 
комплектов усилительно-акустической техники для дискотек 
.(одну образцово-показательную дискотеку качканарцы сейчас 

./оборудуют в Москве), комплектов пожарной и охранной сиг
нализации со встроенной ЭВМ. На «Форманте» начат выпуск 
телевизоров по отверточной технологии 'совместно со швей
царской фирмой «Родстар». В этом году будет выпущено 50 
тысяч телевизоров. Здесь же подписаны контракты с япон
ской фирмой «Стапмих» по производству бытовых пылесосов 
в количестве 100000 штук в год.

На нижнетуринском механическом заводе внимание главы 
администрации области привлекли сыродельные комплексы, 
пять штук которых уже изготовлены. К сожалению, попадут 
они в другие регионы. Кстати, подобные картины, когда то
вары народного потребления изготовлены у пас. а отправля
ются далеко'., за пределы области, наблюдаются сплошь и ря
дом

В производственном объединении «Уралвагонзавод»: нала
жен выпуск электроплиток; пищевых процессоров «Малахит», 
выполняющих шесть операций; газобалонных .установок для 
легковых автомобилей; универсальных малогабаритных·-.-по
грузчиков с 18 видами навесного оборудования; агрегатов 
для пивных заводов; водогрейных котлов на твердом топливе 
для коттеджей; идет сборка первого- экскаватора на гусенич
ном ходу, выпуск которых уже в этом году будет поставлен 
иа конвейер. ‘
. Поездка Э. Росселя по городам области показала, что там, 
где коллективы-■ и руководители· иредлриятпй оборонного 
комплекса заинтересованы в актирной конверсии и предпри
нимают в этом направлении действенные шаги, глубина кон
версии достигает от 50 до 100 процентов.

Пока налог
уходит в Москву

Председатель правительства области В. Трушников и пред
седатель комитета экономики А. Анисин встретились в Моск
ве с -вице-премьером правительства Российской' Федерации, 
министром финансов республики Е. Гайдаром.

Во время этой рабочей встречи рассматривалось выполне
ние поручений, данных правительству Президентом России 
Б Ельциным. В частности, рассмотрены вопросы, связанные с 
отменой таможенных пошлин и лицензированием внешнеэко
номической деятельности, . оставлением в пределах области 
10 процентов добываемого на Среднем Урале зблота и драго
ценных металлов:

В стадий решения находится проблема, связанная с выделе
нием средств из республиканского бюджета на приобретение 

. подвижного состава пассажирского транспорта — автобусов, 
„...трамваев, электричек; на строительство метрополитена, на 

строительство комплекса «Большая вода»:
. Администрация Области- обращалась также к правительству 
России с просьбой оставить 60 процентов налога па добавлен
ную · стоимость в распоряжении местного бюджета, однако 
согласие на это. не получено. В связи с этим Э. Россель имел 
телефонныя разговор с Председателем Верховного' Совета 
Российской Федерации Р. Хасбулатовым, в котором обрисовал 
тяжелое финансовое положение области,' К примеру, без 60 
Процентов от налога' на добавленную стоимость', которые не
обходимо отправлять в Москву па нужды всей республики, 
бюджет' области будет насчитывать лишь половину необхо
димой нам суммы.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Областной Совет народных депутатов доводит до сведения 

депутатов’ областного Совета и населения области,, что седь
мая сессия Свердловского областного Совета народных депу
татов созывается 24' марта 1992 года в конференц-зале Дома 
Советов.

Регистрация депутатов, производится с 8 час. 30 мин.
Начало работы сессии — в 9 часов! 30 минут.
НА СЕССИЮ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРО- I 

СЫ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ:
1. Информация .о работе малого Совета областного Совета I 

народных депутатов в межсессионный период.
2. О программе действия администраций области в 1,992 

году.
3. Об· исполнении областного бюджета, использовании бюд- , 

жетных и валютных средств за 1991 год, проекте областного ’ 
бюджета на·· первый квартал 1992 года и прогнозах бюджета I 
на 1992 год.

4. О структурах, штатах областного Совета и смете расхо- I 
дов на содержание Совета в целом и его аппарата

5. Об избрании председателя Свердловского областного Со- ' 
вета народных депутатов,

23. марта проводятся: в 11 час. — День депутата, в 14 і 
час. — заседания постоянных комиссий.

Депутатская трибуна

Критика правительства 
имеет конструктивный

характер

Без садов и огородов
могут встретить весну многие екатеринбуржцы

Во все времена, особенно, в 
лихую годину, залогом выжи
вания народа была; земля. 
Вспомним свою недавнюю,исто
рию перед войной в частном 
землевладении в Свердловский 
области было 18 тысяч гекта
ров земли, а в 1945 году — 
уже более 45 тысяч. Даже то
талитарный режим понимал, 
что людям надо -дать землю, 
иначе они не выживут'.
> Сегодня .так же , остро встал 
Вопрос выживания, люди обра
тились к земле, особенно горо
жане. Но статистика неумоли
ма,. сегодня мы не имеем в ча
стных руках даже тех предво
енных .18. тысяч гектаров.

На Руси издавна «законы 
святы, да исполнители—лихие 
супостаты». На своей февраль
ской сессии малый Совет при
знал работу областного коми
тета по земельной реформе «в 
части исполнения пункта 7 ре
шения шестой сессии областно
го Срвета от 21.11.91 г. 
«О программе Земельной ре
формы...» неудовлетворитель
ной. Опять супостат? Лет бы 
пять назад — и. я уверен, раз
дача земли прошла бы намного 
легче. А ведь нынче что полу
чается? Проблему тех же садов 
мы пытаемся оешнть совдепов
ским способом (бесплатная 

раздача земли) в, почти капи
талистической стране. Ни в 
этом ли кажущемся парадоксе 
кроется главный тормоз?

Из городов области . ху
же. всего ' выдрление садовых 
участков идет в Екатеринбурге. 
О нём и поговорим подробнее.

Всего вокруг города до 
прошлого года под садами бы
ло 3099 гектаров земли: При
бавка за 1991 год составила 
2110 га. Но заявок скопилось 
в исполкомах еще на 10 тысяч 
га, и цифра эта растет. В ста
дии согласования — 6630 га' 
земли. Это — данные комите
та по земельной реформе.

В -городской земельной ко
миссии ситуацию обрисовали 
более жестко. Например, из· 
3118 га, выделенных Екатерин
бургу по прошлогоднему ап
рельскому решению облсовета, 
этой весной горожане получат 
только 142 га. Остальное, по
сле уточнения на месте, — это 
около 2 тысяч га —находится в 
стадии согласования, и конца 
этой работе пока не видно.

Самая тяжелая ситуация с 
садами в Ленинском районе 
Екатеринбурга. Заявок скопи
лось па полторы тысячи гекта
ров. Сорок процентов их по
ступило от пенсионеров. Нын
че сады предлагаются. уже в

ЕКАТЕРИНБУРГ

В представительстве Президента России

СЕЯТЬ БУДЕМ ПРИ ЛЮБОЙ ВЛАСТИ
Раньше, как известно; весен

ним севом занималась КПСС, 
(так же, как й прополкой, убор
кой, вывозом урожая с полей и 
закладкой в хранилища). Сейчас 
партии нет, зато обьявлена зе
мельная реформа, которая при
звана решить все годами копив
шиеся проблемы села в течение 
жизни одного поколения, точнее 
даже — за время созревания 
одного урожая на ролях,- А вот 

•как этого добиться — об этом 
и .шла речь на заседании эксперт
ного совета при· представителе 
Президента;

Процесс создания -фермерских 
хозяйств принял, как мы < еще 
недавно любили говорить, необ
ратимый характер, недавно Объ
явлено о. реорганизации колхо
зов и совхозов,- Пока раскача
лись, пока начали действовать — 
кончается зимняя -;спячка и · на
ступает время весенних полевых 
работ; До реформ;, ли тут кре
стьянам? И вообще — как бы 
за дебатами о будущих акцио
нерных и прочих Обществах во
все не забыть о севе. Этот воп

«Л хочу быть арапом Бориса Ельцина...»-
пошутил

Наследный принц Нигерии 
Ш а риф Побывал. ■ т- Екатерин—· · 
бурсе по приглашению ком
мерческой фирмы «АУТО». 
Г рафик пятидневного пребыва
ния принца в нашем -городе 
был очень жестким.

—- Россия для нас — веду-

Каменском и Нижнесергинском 
районах. ; Далековато/ За весь 
прошлый год удалось удовлет
ворить всего 60 заявок. Нынче 
райисполком рассчитывает дать 
несколько гектаров земли учит 
телям возле поселка Медного. 
А остальные участки на стан
циях Аять, Дидино, под селом 
КрЫлатопскнм жители района 
в этом году вряд ли получат.

Так почему же стопорится 
такое нужное дело? ■ Да, надо 
много 'согласовывать; пройти 
почти двенадцать1· инстанций. 
Где-нибудь да заволокитят де
ло. И все же в этом ли главная 
причина? Заметим, что .■' 'столь 
трудный и многолетний «мара
фон» Проходят'далёко., не, . все 
потенциальные садоводы. Мно
гие преодолевают его нс в при
мер быстрее. Правда, если им 
есть что предложить землеполь
зователю взамен отводимых 
гектаров. Так что стопорится 
дело чаще всего из-за· позиции 
землепользователя, который не 
хочет· дёшево терять землю. По 
сути, он ее продает и, боясь про
дешевить, тянет время, надеясь 
в будущем выйти на более серь
езного покупателя. А последних 
в нашей.; стране становится все 
больше.

По-закону, земля у нас не 
продается, Она принадлежит го

рос. волновал и членов эксперт
ного совета; но гости — моло
дые начинающие фермеры из 
колхоза имени Свердлова заве

.рили: сеять в деревне будут при 
любой власти, а пик реорганиза
ции хозяйств, видимо, придется 
на позднюю осень.

В области четко просматривз-’ 
ю'тся две тенденции первая — 
максимально сохранить' колхозы 
и совхозы и свою власть., над 
ними, и вторая — действовать 
строго по указу Требования 
создавать-вместо колхозов акци
онерные общества практики счи
тают плодом чисто умозритель
ной кабинетной деятельности. 
Приватизировать промышлен
ность. перерабатывающую, сель
хозпродукцию. нельзя вообще, 
работать,-с капиталом сельское 
население не умеет, механизма 
раздела паев сегодня нет. Уче
ные НПО ’ «Среднеуральское» 
провели в Косулино анкетирова
ние выделиться хотят рядовые 
работники, против раздела — 
специалисты. Вопрос о том, что 
выделять — земельный надел Или

нигерийский принц
щий 'И Самый перспективный 
партнеру, а Урал ·-? но«
Мер один для успешного сот
рудничества-, — сказал госпо
дин Шариф во время приема 
у представителя Президента 
России .по Свердловской об
ласти В. В. Машкова.

сударств!'. Но реально земля 
давно уже имеет цену и1 вовсю 
идет в продажу, правда, всё это 
камуфлируется под различные 
побочные платежи.

В настоящее время практиче
ски любая передача, отвод зем
ли чем-то оговариваются. Так, 
например, происходит выделе
ние жителям Екатеринбурга са
довых участков на станции Дп- 
дино. Там в сталии : оформле

ния 71 гектара. Но -админист
рация Первоуралъс'х'а·· поставила 
будущим садоводам следующие 
условия: заплатить 3700 рублей 
с каждого’ выделяемого гекта
ра за лесовосстановление, по 
0000 рублей с гектара — за 
топосъсмку. лес с участка сру
бить и оставить местному лес
хозу^ 20% участков отдать пер
воуральцам да еще предоста
вить сведения обо всех органи
зациях в предприятиях, беру
щих там участки. К чему бы 
это? С последними, наверное, 
будут договариваться особо. Не
понятно, зачем там нужна и 
тбпосъемка.

А вот .горсовет"’ Полевсдого 
пошел напрямки. Оказывается, 
еще почти два года назад, во
преки законам .Российской Фе
дерации, он установил «цену на 
предоставление участков граж
данам». Нынче, говорят, она 

денежный пай—решают общие 
собрания. Но даже первые при
близительные расчеты показали, 
что при разделе любого хозяй
ства на всех ни земли, ни фон
дов не хватит.

Трудно перечислить все воп
росы, о которых даже не думали 
теоретики, но 'которые совер
шенно очевидны практикам. В 
результате работы экспертный 
совет при представителе Прези
дента разработал·" предложения 
по ускорению хода экономиче
ской реформы в Свердловской 
области; Прежде всего — при
влечь в качестве экспертов эко
номистов, аграрников. Уже
сегодня нужны их пред
варительные оценки — к каким 
последствиям приведет сме
на всей' Системы производст
венных отношений на селе

Земельная комиссия облсоветз 
и ученые - экономисты считают, 
что наиболее целесообразно со
здание кооперативов; их союзов 
и ассоциаций фермерских хо
зяйств. Однако в области эго 
практически не реализуется. По

Шариф
(Продукция оборонных пред- 

п^С^^иіецтехдакаі.. .посуда,, 
изделия,из мельхиора, ·. куль
турные. ,-деловые’ и туристиче- 
&ий .обічсны — лишь неболь
шая сфера интересов предпри
имчивого. африканца; прези
дента международной компа

доходит до 30 тысяч рублей за 
1 га. Так же решил действо
вать й Новоалексеевский пос
совет г. Первоуральска. ·

Решением 36/3 от 13.02.92 
года малого. Совета областного 
Совета народных депутатов все 
подобные акты местных властей 
в части скрытой продажи зем
ли отменяются Однако, в при
ватной беседе· довелось услы
шать и такие слова: «Все это 
пустое: нам нужна земля,'и мы 
примем любые условия зёмле- 
п 6 л ьзоватсл я»;

И ’ условия,'кстати, чаще все
го п.ріиінмаютсяі Иначе бы1 зем
ля ііе дорожала. Как пример- 
вот вам одно из последних «ус
ловий»: 8' га- за 1 млн. 200 
тысяч рублей. Кай; Видим, вско
ре садоводство Может стать уде
лом немногих обеспеченных лю
дей Уже сейчас взносы в неко
торых •садоводческих товари
ществах составляют 10 тысяч 
рублей.. А завтра?!.

А есть ли вообще у коллек
тивного садоводства завтраш
ний день? Думается',: что . есть. 
Да, все дорого, нет земли вок
руг крупных городов. И все 
же... Вот справка, ко-торую под
готовил Институт леса специ
ально для ГИПРОЗЕМа. Псі 
ней только в лесхозах вокруг 
Екатеринбурга можно найти 
21.1.5'участков пригодных для 
садоводства общей площадью 
41.635 гектаров. В четыре раза 
больше, чем надо сегодня Ека
теринбургу! Но к этой целине 
пока никто Ис прикасался

Теперь об огородах Их то
же нелегко получить, особенно 
в Екатеринбурге. В том же Ле

чему — тоже понятно: здесь за
ложено кардинальное изменение 
формы собственности, каждый 
труженик наделяется правом на 
частную собственность, а уже 
потом они по желанию объеди
няются в кооператив или ассо
циацию.

Естественно-, существование 
двух альтернативных мнений ни 
к чему хорошему не приводит. 
■Нужна единая комплексная про
грамма в области (ее еще толь
ко предстоит разработать), ну
жен экономический· механизм ее 
реализации научное прогнози
рование хода реформы — все 
проблемы перечислить просто не
возможно. Экспертный совет 
предложил создать для этих 
целей специальный творческий 
научный коллектив, благо ученые 
высокой квалификации у- нас 
есть. Но поскольку решение при
нимать местным властям, то по
следнее слово — за облсоветом, 
к которому и обратился с кол
лективно выработанными пред
ложениями народный депутат 
России В. Машков.

нии «Голден Грин», бизнесме
на и финансиста.

(Эдной из основных целей 
визита нигерийского принца 
было создание Уральско-Аф
риканского торгово-техниче
ского дома, который бы стал ко- 

. ординирующим центром всех 
отношений ' между ' Средним 
Уралом и Нигерией, минуя 
столицу:

И декларация об ’учрежде
нии такого .дома была подпи
сана в минувшую пятницу. 
С нашей стороны ее подписа
ли Директор Свердловского 
ювелирного завода, директор 
первого кондитерского объеди
нения, исполнительный дирек
тор—депутатского центра «Вы
бор» и некоторые другие. По
четными сопредседателями тор
гово-технического дома стали 
принц Шариф и В. В. Маш
кой.

Кроме того, подписан доку
мент об. учреждении Уральско- 
Африканского банка «Разви
тие», куда принц внес первый 
Символический взнос в размере 
1000 американских долларов 
и 1000 рублей в надежде, что 
настанет время, когда их курс 
сравняется.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На снимке: во время гстре- 
чи — от имени правительства 

области декларацию подписал 
А. П. Косинцев, зам. началь
ника управления международ
ных и внешнеэкономических 
связей Свердловской обла
сти.

Фото Андрея ПОРУ БОВА.

нинском районе -4- 4500 заявок, 
а земли практически нет·. И не 
случайно своё письмо по этому 
поводу в адрес главы админи
страции Екатеринбурга' предсе
датель Ленинского райисполко
ма В. Мирошников закончил 
такими словами: «Назревает со
циальный взрыв средн всех сло
ев населения».

Не знаю насчет взрыва, но 
многие наверняка Этой весной 
посадят картошку на первом 
же подвернувшемся участке 
земли. И что тогда? Тут ногу 
привести историю, которая при
ключилась недавно с группой 
огородников. Прошлой осенью 
десять человек нашли на 13-м 
километре... железнодорожной 
ветки Свердловск — Егоршино 
участок свободной земли. Вы
хлопотали разрешения у Орд- 
жопнкидзевского райсовета за
нять его под картошку, '.каждо
му по четыре сотки. А вот. мест
ный архитектор это разрешение 
отказался утвердить: парковая 
зона. Нельзя,- хотя рядом про
ходят ЛЭН и железная дорога.

Если и будет «социальный 
взрыв», то благодаря подобным 
бюрократическим вывертам; В 
сочетании со спадом производ
ства в сельском хозяйстве, об
ласти, с прогнозируемым ро
стом цен на продовольствие к 
осени вполне может накопиться 
солидный запас .такого вот со
циального тротила: Надеяться 
остается только на то, что за 
два оставшихся месяца.' ин
стинкт самосохранения на всех 
уровнях; возобладает.

Рудольф ГРАШ ИН.

Третья сессия областного ма
лого Совета вызвала в печати 
неоднозначные оценки. И глав-· 
ным образом потому, что депу* 
тэты попытались соотнести с 
законодательством, в экономи
ческой политикой российского 
правительства нормативные ак
ты администрации. Одни посчи
тали, что малый Совет потер
пел фиаско, ибо депутаты «пло
хо читали российские законы», 
другие сочли саму постановку 
вопроса элементарным «натяги
ванием одеяла» на себя.

Думается, журналистам уда
лось бы избежать многих по
спешных и., несерьезных выво
дов, если бы они. смогли по- 
смотреть на данную проблему 
не в свете традиционного, из
рядно уже поднадоевшего из
бирателям столкновения между 
исполнительной н представи
тельной властями, а совсем с 
иной позиции, на которой 
стояла рабочая группа , выно
сившая вопрос на сессию. Ведь 
па самом заседании обнажилась 
лишь надводная часть айсбер
га. Вне поля зрения корреспон
дентов, да и, наверное, некото
рых депутатов, остались истин
ные причины «конфронтацион
ного» поведения малого Совета. 
Они, причины, станут понятны
ми, если отвлечься от полити
ческих реалий, От личностных 
симпатий и антипатий и по
смотреть на последние решения 
правительства с экономической 
точки зрения. Я думаю, у мно
гих наших оппонентов поменял·· 
гп.(іы. угол зрения,· цмей они, 
шг руках итоги работы наших 
предприятий в январе.

О чем идет речь? По итогам 
первого месяца реформы инно
вационный комитет областного 
Совета народных депутатов 
провел исследование январских 
платежных средств. Итоги вы
рисовались поразительные: 
впервые за многие месяцы из 
области больше вывезено не 
товаров, а денег. Кому бы мы 
ни сообщали эту новость, всем 
приходила в /Голову одна и та 
же мысль: .связано подобное 
положение вещей с ограниче
нием на вывоз продукции пред
приятий за пределы области, с 
обязательным ее -лицензирова
нием и т. д. Однако это объяс
нение справедливо лишь напо
ловину. Все экономические по
казатели у нас до сих пор были 
искажены из-за несбалансиро
ванности цен на сырье и това
ры потребления. В этом ирре
альном мире экономики мы и 
жили до 2 янваця’, считая, что 
наши машины пользуются- ог
ромным спросом. На самом же 
деле .спрос на выпускаемую в 
области. продукцию был явно 
завышен, что Попытка перехо
да к свободным ценам со всей 
очевидностью и подтвердила. 
Раньше, до .2 январи, на нас 
давила избыточная денежная 
масса, мы не знали, чём покрыть 
«наличку».. -Происходило это 
потому, что вывозили мы тра
диционно сырье и машины, 
оборудование, на которые Де
ны строго ..фиксировались, а 
ввозили товары потребления 
(как правило, из Прибалтики) 
по свободным. Т. е. вся «налич
ка» оседала у нас, .а товаров 
не хватало. Сейчас ситуация из
менилась. С началом реформы 
подскочили в цене нефть, газ, 
уголь, электричество, которые 
«потащили», . естественно, за 
собой .и .цены .на продукцию 
машиностроения. Вот тут-то и 
выяснилось, что без наших «ша
гающих экскаваторов» многие 
прекрасно могут обходиться: 
спрос на областную продукцию 
упал на одну треть: И это еще 
не предел: нас очень пастора·· 
живает тот факт, что высасы
вают у нас «наличку» в ос
новном, Пермь и Тюмень, т. е. 
регионы. поставляющие нам 
энергоносители. На последние, 
кстати, цены ещё даже и не 
отпущены. В апреле это про
изойдет. Что нас тогда ожида
ет? Ну, в пределах области

ф ВОПРОС — ОТВЕТ

Деньги получат, но не скоро
— Вышел Указ Ельцина о 

том, что пенсионерам должны 
выплатить компенсацию по 200 
рублей за февраль и за март. 
Но в собесе сказали, что в го
роде нет денег. Я не смогла 
получить нигде не только ком
пенсацию, но и каких-либо объ
яснений, — обратилась в ре
дакцию пенсионерка Ленинско
го района Екатеринбурга.

Редакции отвечает инспектор 

правительство может и должно 
предпринять меры против «сво
их» монополистов, но ‘что де- 
лать с «чужими» —· из сосед
них Перми и Тюмени? Наши 
заводы в итоге могут оказать
ся на трани банкротства· — и 
это речь идет о тех, что: выпус
кают гражданскую продукцию^

і Область паша находится в 
глубочайшей кризисе и на се
годняшний день совершенно 
не.тотова к рыночным преоб
разованиям, ибо переживаем 
МН сейчас не трудности перехо
да к рынку, а пожинаем пло
ды технологической и техниче
ской отсталости.

Что в подобной ситуации 
должно делать правительство? 
На этот вопрос ответит даже 
неспециалист: немедленно осу
ществлять структурную пере
стройку промышленности, ис
кать капиталы для Переобору
дования заводов и фабрик. Раз- 
работкой инвестиционных про
грамм правительство 'должно 
заниматься денно и нощно. А 
вместо: этого Оно в первую оче
редь издаёт распоряжения по 
ограничению вывоза товаров, 
т. с. проявляет совсем неадек
ватную реакцию на протекаю
щие экономические процессы. И 
дело здесь отнюдь пё в отдель
ных постановлениях главы ад
министрации: мы сознательно 
оставили в стороне частные ре
шения, касающиеся, к примеру, 
пресловутого распределения ав
томобилей или предоставления 
льгот отдельным субъектам, а 

.^яд^здлькОт
ССМ у >К ^60ДЯТ и ЭІу- ...-г
мнческих реформ либо демон
стрируют откровенный отход ОТ 
рыночных процессов, как мы 
показали* это выіцр.

Критика правительства, с ко
торой выступили на сессии де
путаты, носит абсолютно кон
структивный характер. И nW- 
бы навсегда закончить разго
воры о депутатах, которые ме
шают администрации кормить 
Народ; скажу, что, используя 
результаты анализа, проведен
ного учеными-экономистами, об
ласть более эффективно могла 
бы решать продовольственную 
проблему. Как известно; Укра
ина столкнулась сегодня с де
фицитом рублей и любыми пу
тями стремится/вывёзтн их из 
других регионов. В подобной 
ситуации правительство сосед
ней республику думается, ска
залось бы более сговорчивый, 
нежели минувшей осенью, и со
гласилось бы за рубли продать 
нам Зерно, сахар, масло. Пред
ставляемся, ' администрация 
должна вновь вступить с Украи
ной в переговоры. Вот этой 
работой и должен заниматься 
комитет по материальным ре
сурсам, а не выдавать лицен
зий на право вывоза товаров 
за пределы области.

Можно было бы продолжить 
высказывать претензии прави
тельству, I но и так, думаю, яс
но,. что нас интересовали от
нюдь не политические воззрения 
членов. правительственной 
команды, хотя и это при выбо
ре экономического курса игра
ет определенную роль.

Кстати (если уже касаться 
этого вопроса)., в правительстве 
областной администрации ели-· 
шком Много аппаратных работ
ников. Они, конечно, сильны по 
части «подготовки вопросов», 
но сейчас нужны не столько 
они, а профессионалы-экономи
сты, аналитики. Вёз них прави
тельство обречено принимать 
неадекватные решения.

Но не о личностях речь. Об
ластное правительство слиш
ком медленно идет к рынку в 
то самое время, когда экономи
ка области находится на грани 
банкротства. Именно это мы и 
хотим донести до администра
ции. Очень жадь, если нас не 
захотели услышать.

Г. КАРЕЛОВА, 
зам. председателя инноваци
онного комитета Свердловской 

области.

организационно - методическо
го отдела областного Управле
ния социальной защиты Л. В. 
Кармадских:

—■ Нам распоряжение посту
пило недавно. Пенсионеров в 
области много, в центре по на
числению пенсий должны все 
просчитать. Поэтому деньги 
пенсионеры получат, может 
быть, через месяц-двй, но полу
чат обязательно.



В Екатеринбургском НЕ С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ У деловых людей
горсовете

А воспарим 
ѵже потом
і

На прошлой веделе ма
лый Совет рассмотрел воп
рос о том., как идет в Ека
теринбурге коммерциализа
ция торговли. Оказалось, 
плохо, вернее, почти никак 
не идет. Причин тому не
сколько, но главная, ока
зывается, вот какая: прак
тически все предприятия 
торговли города находятся 
на аренде. Сейчас уже не 
многие помнят,, что .года 
два назад была такая кам
пания ·— по массовому пе
реходу на аренду,' и мы, как 
город зэко+іопсскущцый и 
передовой, рка'з£'лись здесь 
впереди планеты всей — 
«свободными» от уз арен
ды остались только «Книго
торг» и первый трест столо* 
вых. Заставить .арендные 
предприятия отказаться от 
их нынешнего статуса нель
зя — их можно только 
убеждать. Можно, конечно, 
найти нарушения при за
ключении договоров, но 
тогда вопрос этот будет 
решаться через арбитраж 
и процесс коммерциализа
ции в городе яр ускорит.

Собственно говоря, путь 
один — вести индивидуаль
ную разъяснительную рабо
ту с руководителями и кол
лективами предприятий, До
казывать- им с цифрами в 
руках выгоду в случав пр
иучения полной свободы. 
Городской комитет по уп
равлению госимуществом с 
этим справляется, по оцен
ке депутатов горсовета, не
важно· ПрУІсура+ура пока 
проверкой " законности за
ключенных договоров не 
занималась “'ний-то не тре
бовал, В конце концов, ис
черпав все возможности 
дискуссии, решили послу
шать, что скажет высшая 
городская власть. Глава ад
министрации Екатеринбурга 
А. Чернецкий отметил, .что 
«проблему недооценили 
все». И самая большая 
сложность в том, нто мы 
начинаем работу даже не с 
нуля· «Чтобы воспарить в 
облака коммерциализации и 
приватизации, Надо сначала 
вынырнуть на поверхность, 
так как мы пока находимся 
ниже исхоАиеТОнм уровня».

От . -давич уже 
разо^.,я-5$с,1что..пе

редача торговли в аренду 
велась горисполкомом без
грамотно., кампанейски, в 
результате . чего создалась 
уникальная ситуация; в го
роде сильно ослаблены 
возможности государствен
ного регулирования этой 
крайне важной для людей 
сферы. Поэтому именно 
здесь нельзя допустить про
валов.

Как водится, члены мало
го Совета для решения за
дачи предложили создать 
нечто вроде комиссии. Но 
мэр от такого |5ода помощи 
отказался ‘,чйеДе<Ч>рически: 
«Решение в ' кСйб'чном сче
те принимать -дне? мне по
том за него' и ^отвечать». С 
тем Аркадйй'М'йТайлович и 
ушел работать',' · а нам на 
память остался непринятый 
проект решения со слова
ми: отметить' «неопределен
ность, нерешенность, неза
вершенность...»:

Теперь на очереди — бы
товое обслуживание и об
щественное -питание. Мо
жет, порядок удастся все 
же навести и там.

О пользе 
чтения газет

Оказывается, о том, что 
в городе приватизируются 
два предприятия —■ завод 
«Металлоштамп»· и трест 
«Уралтрансспец'Ст]5ой», го
родской Сойбт'узнал из га
зет. А поскольку занимает
ся этйм областной комитет 
пр управлению ГОСимущвст- 
вом, такие случаи возмож
ны и впредь. Хотя, пр рас
поряжению вице-премьера 
Е. Гайдара, аналогичный 
Екатеринбургский комитет 
наделен правами федераль
ного агентства. Малый Со
вет выразил опасение, что, 
если приватизация феде
ральной собственности бу
дет идти без участия го
родских властей, вероят
ность негативных социаль
ных последствий возрастет. 
А отвечать в случае народ
ных волнений придется все 
же городскому Совету.

К сожалению, дальше пра
вильных, но общих рассуж
дений Совет не пошел и на 
этот раз, отметив, по тра
диции, что идти вперед ме
шает отсутствие концепции.

Но, с точки зрения наблю
дателя, не только это, Вер
но отметил, один из самых 
активных членов малого Со
вета А. Найденов: «Мы дол-, 
жны констатировать несло-, 
собиость участников про
цесса к практической дея
тельности». Может, с этого 
и начать?

Через некоторое время после 
«рекращеяия полномочий депу
татов -СССР мне предложили, 
■возглавить дирекцию Невьян
ского городского фонда соци
альной защиты населения. Ра
бота эта в чем-то смыкается с 
работой депутата, но если де
путат чаще ходит просителем, 
то фонд, встав на ноги, может 
реально помогать малообеспе
ченным, социально незащищен
ным людям.

Работа это новая, никому 
пока не известная. Правда, в 
Каменске-Уральском такой 
фонд уже существует месяцев 
пять, имеет хорошее финансо
вое положение.

Чем мы призваны занимать
ся — ясно из названия. Но се
годня много организаций, за
нимающихся тем же,—государ
ственных и общественных. Фон
ды, подобные нашему, созданы 
по постановлению Верховного 
Совета Российской Федерации 
■везде — от республиканского 
уровня до городского. Задача 
ваша —ч аккумулировать сред
ства,, выбор форм — самый ши
рокий: пожертвования, внебюд
жетные поступления. . Пока
ям .яяввм· мммяі мая нянмя· иижиипя аммвиии ямами яияяяві «мяням яии» ммимм аммам яиии ядояяя

КИТАЙ И ГОРОД
Четыре дня в городе Екатеринбурге проходила презентация 

(простите, ио другое слово здесь просто не подходит) товаров, 
предприятий и технологий китайской провинции Хэйлунцзян. 
Встречу деловых людей Среднего Урала л Северо-Восточного Ки
тай организовала хабаровская компания «Информсистема». На 
вопрос «Почему для такой презентации был выбран именно наш 
город?» референт компании Наталья Черкасс произнесла уже 
ставшую с некоторых пор -привычной фразу:

— Урал очень богат и потому чрезвычайно привлекателен для 
истинных бизнесменов. Думаю; что здешним деловым кругам не 
отбит сильно ориентироваться и рассчитывать на Запад, который 
выкачивает валюту, а пора обратить взоры на Восток, готовый 
инвестировать средства и торговля с которым будет много де
шевле.

Честно говоря, организаторы рассчитывали ' провести только 
разведку, пригласив китайцев в Екатеринбург: Но итоги деловых 
встреч и переговоров превзошли ожидания: подписано 36 прото
колов о намерениях и 5 предконтрактных соглашений. В основ
ном на поставку комплектующих деталей для бытовой и элект
ронной техники. Есть контракты по глубокой переработке леса, 
на поставку линий, для переработки мясной, молочной и овощной 
продукции. Возможно, скоро в городе появятся у «Харбина» кон
куренты новые китайские кафе и рестораны, планируется откры
тие и китайского кинотеатра. Подписано больше, десятка прото
колов иа закупку нашего сырья. Правда, пока в очень малых 
объемах, т. к. «ваше сырье очень качественное, потому и очень 
дорогое», как сказал один из китайских представителей. Не полу
чилось и «сделки с нефтью» по причине лицензионных неувязок.

Отношения между нашим городом н Китаем пошли вглубь. И 
продолжение следует.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Андрея ПОРУБОВА.

Экология

ГОРОДСКОЙ
РОДНИК

Иначе, как поильцем-родни
ком, и не назовешь существую
щее городское водопроводное 
хозяйство, Сельчане знают, 
родник требует бережного 
удода, если хочешь пить из не
го долго н я? здоровье. Пить, 
из городского родилка, не’ про
кипятив воду; мы не решаемся.

Наша область, как известно, 
небогата водными ресурсами. 
И путь питьевой воды Д° КР4? 
нов екатеринбуржцев велик. 
Из Нязепетровского Водохра
нилища, что на территории Че
лябинской области, вода пере
качивается уже в «наше» — 
Верхне-Макаровское водохра
нилище н затем по каналу по
ступает в Волчихинское водо
хранилище, из которого мы и 
берем воду для Порода. И, на 
всем протяжении этой «арте
рии жизни» вода методично за
грязняется. Чуеовая, впадаю
щая в Верхне-Макаровское во
дохранилище, содержит все 
элементы таблицы Менделеева. 
Среднеуральский медеплавиль
ный завод время от времени 
выбрасывает свою грязъ в Вол
чихинское водохранилище. Под
питываемые органическими сто
ками, буйно разрастаются в 
будущей питьевой воде сине- 
зеленые водоросли, а отмирая 
и разлагаясь, они загрязняют 
водичку, придавая ей особый 
«дустовый» запах. Только для' 
того; чтобы сохранить сущест
вующее качество воды, необ
ходимо принять решительные 
меры; установятъ охранную са
нитарную зону. По решению 
Областного Совета, схема ох- 
ранно-санитарной зовы водны? 
источников разработана. Оста
ется ее утвердить и начать вы
полнять, но все упирается в 
отсутствие средств; деньги на 
церенос ферм· предприятий, 
очистку бытовых стоков требу
ются немалые. Откладывать 
решительный шаг до бесконеч
ности —- не дольке опасно дли 
здоровья горожан, но и эконо
мически невыгодно.

САМОЕДЫ
Самоедами В старину Назы 

вали ненцев. Но это·была не 
более, чем обидная кличка. Но. 
Похоже, п нынешние· сложные 
времена «самоедство» становит
ся у пае обыденным делом: в 
Некоторых совхозах в целях 
увеличения заработной платы 
стали сдавать . на мясо даже 
поголовье дойноро стада

—- Вы когда-нибудь .видели, 
чтобы на промышленных пред
приятиях продавали оборудо
вание для выплаты зарпла
ты? —- спросил меня бригадир 
Липинской фермы Александр 
Вороной и сам же ответил: —- 
Нет. А вот мы продаем своих 

львиную долю будут состав
лять бюджетные поступления— 
это предусмотрено решениями 
сессий и областного, и Невьян
ского городского Советов, Но 
деньги даются только под оп
ределенные программы помо
щи инвалидам, одиноким пен
сионерам, кормящим матерям, 
на питание детей.

Как пополнять счет? Ходятъ 
опять с протянутой рукой, как 
Я уже делал, будучи депута
том, или пытаться заработать? 
Нам разрешена предпринима
тельская деятельность, поэтому 
на совете фонда решили: бу
дем зарабатывать Создаем то
варищество, контрольный пакет 
акций которого будет у нашего 
фонда.· Круг его деятельности 
самый широкий, начиная от 
так не любимой нашим народом 
торгово-закупочной деятельнос
ти и кончая производством то
варов. Например, стройматери
алов, кирпича ила шлакобло
ков. Хотим участвовать в вы
пуске сельхозпродукции, уже 
договорились сотрудничать с 
невьянскими фермерами. Они 
п сейчас уже снабжают стару- 
щед молоком, мы же хотим

Перейди мы три года назад 
на цовый метод--озоиирозаиия 
питьевой воды вместо привыч
ного 'хлорирования. — очистка 
воды обходились бы нам сей
час ‘в пять раз дешевле. Часть 
городов области, а то и отдель
ные предприятия, закупили и 
установили у себя установку 
ро озонированию. Приобрел 
-новую установку, к примеру, 
Верхне-1 Іышмниский опытный 
завод. Жители заводского по
селка, бесконечно Жаловавши
еся на то, что вода пахнет 
нефтью, сразу же .отметили ка
чественно Новый вкус воды.

। Уже появляются Новые хо
зяйственные структуры, заин
тересованные в производстве и 
вводе в действие природоохран
ного оборудования. Уральский 
научно- исследовательский ин
ститут коммунального хозяйст
ва готов сейчас принимать за
казы на оборудование по озо
нированию воды- При этом 
институт берется не только ад 
разработку проекта, но и, за 
доставку й установку оборудо
вания. . А директор института 
А. Ш. Шомонасв считает, что 
от практических шагов отдель
ных организаций пора перейти 
к созданию временных творче
ских коллективов различных 
институтов для разработки еди
ной комплексной программы 
оздоровления экологической об
становки в области. Если к 
разработке и выполнению под
ключатся «Уралгеология», 
«Уралгидроэкспеднция», «Урал- 
конвсрсия», а посредником и при 
этом координатором выступит 
областной Совет, то даже сей
час многое можно сделать для 
общей пользы.

Пусть очень медленно, но мы 
должны начать общее движе
ние, отдаляющее нас от черты, 
за которой — ядовитая вода из' 
крана, кислотные .дожди, эко
логическая катастрофа;

В. ЯНКИНА;

коров. Сегодня собиралась у 
директора совхоза и приняли 
решение оставить на ферме все
го три двора. А было семь...

Речь идет о четырехкратном 
сокращения поголовья-: из ты
сячи голов планируется оста
вить Лищь 2а0. Рабочих, прав
да; об этом ставят в извест
ность в последнюю очередь. И 
пни не без основания считают, 
что действия эти продиктова
ны неизбежными переменами 
ла селе, ведь до первого мар
та в -.совхозах должны опре
делиться, как жить дальше;

С. ШАБАНОВ. 
Режевской. район.

придать Этому цивилизованную 
форму, помочь в решении тех
нических вопросов, У фонда 
будет свой магазин, правда, 
почта} на окраине Невьянска, 
но городок у нас небольшой. В 
центре же предполагаем про
давать товары по социально 
низким ценам. Договорились с 
одной из столовых кормить бес
платно малоимущих. Прибыль 
от предпринимательской дея
тельности будем вкладывать в 
благотворительность. То есть 
хотим, чтобы деньги фонда 
постоянно работали, приносили 
ирные деньги, а те уже шли на 
помощь малоимущим.

Иден эта ие нова, но такому 
пути Давно идут, например, об
щества инвалидов, .слепых. Но 
у нас в Невьянске опыта пока 
нет.

Многие возражают против 
вторжения бизнеса в сферу 
благотворительности, ’ считают, 
что социальная помощь долж
на' оказываться государством. 
Но в обществе, где постоянно 
снижается жизненный уровень, 
это практически невозможно.

Определять нашу предпри
нимательскую политику будет

Растащили
Так уж вышло, что снова, 

как в одном из недавних но
меров газеты, адрес «раста- 
щнловки» — Талина. Сие'вов
се не означает, что только в 
этом старинном городке пред
приимчивые люди пытаются 
за счет других въехать в. ка
питализм иа белом коне. Слу
чай, о котором будет расска
зано сегодня, ТИПИЧНЫЙ, по 
нему можно было бы напи
сать учебное пособие, по
лезное как тем. кто настроен 
нападать, так и тем, кто вы
нужден защищаться.

Талицкий биохимический за
вод за два с половиной века 
и в самом деле стад родимым 
д,я таличан. Вее тут было по
домашнему привычно. Поскри
пывало оборудование времен 
винокурни графа Поклевско- 
го. Не как грибы, но все же 
подрастали заводские много
этажки. Витала в воде и в 
воздухе не лучшая часть таб
лицы Менделеева; Жировала 
домашняя скотника на отхо
дах спиртового лроитволства. 
Да, кормилец и поилец нуж
дался в переменах. Но при
шли они —- увы! — под ло
зунгом:

«разделяй и 
ВЛАСТВУЙ!» 
Скажите, какое название 

звучит лучше ■—■ спиртовый цех 
или малое предприятие «Лл- 
котал»? Что значит звонче — 
триста монет иля тысяча? 
Слов нет, лучше получать две 
тысячи в «Алкотале», чем 
пятьсот рэ в спиртовом цехе. Та 
Же метаморфоза произошла 
е цехами по производству 
биомицина, пекарских дртж- 
жеіі, премиксов. Они стали 
малыми предприятиями
«Биотал», «Бруэс», «Пре
микс», получили право, со
гласно устану,- оставлять в 
коллективе, за вычетом уста
новленных отчислений, весь 
хозяйственный доход, т. е. 
жить по простой .формуле·, 
с'делал, продал п деньги раз
делил.

Назовем творца «талицко- 
го чуда». Анатолий Иванович 
Брежнев, прошедший в го
роде Кургане, Как было при
нято говорить, большую шко
лу хозяйственной и партни- 
Иой работы, сказавший а 
«тронной» речи при знаком
стве с новым коллективом: 
«Я связал свою судьбу с за
водом и буду идти с вами до 
конца».

И вот цехи, получившие са
мостоятельность, закрутились 
со своими проблемами на зам
кнутых орбитах, оставляя ди
ректору время для творчества.

Первые недоуменные вопро
сы раздались «снизу», из 

совет, так что от деятельности 
■сомнительного характера мы, 
думаю, застрахован^

Есть и планы выхода на меж
дународные гуманитарные фон
ды. Работаю вместе со своими 
товарищами — бывшими на
родными депутатами СССР. Мы 
не пойдем с протянутой рукой 
и не будем просить, а предла
гаем всем сотрудничать. Вот 
хотим, например, организовать 
несложное сборочное производ
ство бытовых приборов, пыта
емся получить комплект швей
ного оборудования (пенсионе
ры будут и зарабатывать до
полнительно, и товары выпус
кать).

Если кто-то заинтересуется 
сотрудничеством снами — доб
ро пожаловать.

Наш адрес: г. Невьянск, ул. 
Кирова, Г, Невьянский горсо
вет, комната 13, тел, 2-20-73. 
Расчетный счет .№ 609410 в 
Невьянском КУПСБ.

Игорь ПРУДНИКОВ, 
исполнительный директор 

Невьянского городского фон
да социальной защиты 

населения,

подразделений, не вошедших в 
число малых предприятий: ко
тельного и ремонтного цехов, 
очистных сооружений, проектно- 
конструкторской службы, от
делов капитального строитель
ства и технического контроля. 
Разве мы не имеем права на 
сроіб дрлю прибылей? Разве 
вы смогли бы получить спирт, 
дрожжи, биопрепараты, если 
бы мы не дали тепло и воду, 
не подготовили механизмы? 
Почему наша зарплата неизме
римо Меньше? Попытки бун
та на нижней палубе капитан 
корабля пресекал окриком;

А потом появились вопросы 
и в коллективах малых пред
приятий. Да, большая зарпла
та лучше, чем маленькая Но 
не формируются фонды раз
вития предприятия, лет соци
альной защиты, плоди дела с 
с экологией. Пусты банковские 
счета. Не «проедаем» ли мы 
свое будущее?

Особенно много сомнений 
порождала залихватская дея
тельность первенца заводской 
перестройки—малого предприя
тия «Коммерческий центр». Оно 
было призвано снабягать завод 
всем необходимый ДЛа произ
водства ·— сырьем, материала
ми, техникой’ Штату, набран
ному директором центра В. 
Губиным, ’ показалось тесно в 
отведенных ему рамках. И 
коммерсанты выторговали себе 
небольшое дополнение к уста
ву: оказание коммерческо-по
среднических услуг населению, 
предприятиям, организациям.

П закрутилась карусель в 
обратном направления. То, че
му надлежало быть на заводе, 
уходило в бескрайнее и неиз
веданное экономическое про
странство, а оттуда являлись 
вещи заманчивые, но к произ
водству отношения пе имеющие. 
Склад полнился ширпотребом, 
который уплывая неизвестно 
куда, мелькали перед глаза
ми заводчан машины с холо
дильниками, а цехи останавли
вались из-за отсутствия сырья, 
тары. Вагоны с отрубями, не
обходимыми для иеха премик
сов, ехали на завод и не до'; 
ехали, превратились, говорят, 
в УАЗы-легковушки, одна из 
которых припарковалась у до
ма Губица.

Впрочем, малые предприятия, 
биохпмзавода понемногу учи
лись обходиться без «Коммер
ческого центра». Мерещится по
чему-то такая сцена.· Вышел 
на середину заводского двора 
Анатолий Иванович Брежнев и 
скомандовал зычно, почти по
царски:

«ТОРГУЮТ ВСЕ!»
Заявили о себе целых пять 

брокерских контор: заводская,

О чем пишут банкирам?
Президент коммерческого Уралпромстрой- 

банка Петр Ефимович Агафонов протянул 
мне довольно объемистую лапку с письмами. 
Признаюсь, было любопытно узнать, что пи
шут уральцы банкирам.. С разрешения прези
дента привожу некоторые строки из них без 
■указания фамилий авторов.

«У нас пятеро детей. При нынешних ценах 
мы не можем не только одеть, но и прокор
мить их. Пособия, которое получаем, хватит 
разве что на хлеб. Помогите, если у вас есть 
сердце».

«Во время Великой Отечественной войны мы 
перенесли блокаду Ленинграда.' Сейчас; став 
пенсионерами, оказаднсь в таком же положе- 
пип. Чтобы-выжить в это трудное время, ре
шили объединиться, создать свое общество! 
Просим Вас по возможности оказать нам фи
нансовую поддержку». ,

Пожалуй, нет смысла дальше цитировать 
письма. Суть их одна — крик о помощи. 
Кстати, ца большинстве обращений стоит ре
золюция - президенте: «Людей пало поддер
жать».

— К сожалению,— говорит П. Агафонов,— 
число таких;.цисем возрастает, и мы не в си
лах оказать''помощь всем. Да и главная гель 
банка ииа,я: помочь предприятиям области 
.вставь на .и'огд, не дать стать банкротами. 
Банк дает лс только кредиты, не и Содейству
ет восстановлению экономических связей, по
иску партнещтв за рубежом.

■На базе отраслевого Госбанка год назад был 
-создан КУПС-банк. Учредителями стали круп
ные промышленные предприятия, строительные, 
транспортные организации. На начало регист
рации было 282 пайщика. Уставной капитал 
состарил тогда 133 миллиона рублей. Сейчас 
он достиг уже 230 миллионов. У банка 32 фн-

лиала — практически они открыты в каждом 
крупном городе области. Но не в цифрах де
ло, хотя они и впечатляют (см. годовой отчет 
КУ ПС-банка). Главное, па мой взгляд, коллек
тиву байка действительно удается помогать ц 
укрепленна экономики области. Многим пред
приятиям были даны кредиты на освоение но
вой продукции, технологий. Сегодня Уралпром- 
Стройбанк Успешно проводит расчеты по экс
портно-импортным операциям как внутри стра
ны, так и за рубежом: в Германии. Франции. 
Швейцарии, Италии, Польше, Чехо-Словакпи — 
с 11 иностранными банками.

Быстро среагировал КУПС-банк и на начав
шуюся приватизацию. Были созданы новые 
внутриорганнзацкрнцые формы и структуры 
биржа, страховая компания «Мегус», брокер
ская фирма «Рифен» я т. п. Дая физических 
и юридических лиц. вылущены п уже с успе
хом продаются денозитивные сертификаты, по 
которым .можно получить 26 процентов годо
вых. Меньше теперь мы будем стоять и в оче
редях в сберкассах. Теперь уральцы, да и не 
только они, могут воспользоваться услугами 
КУПС-банка. Он открывает собственные сбе
регательные кассы по приему вкладов от ра
бочих, служащих прямо на предприятиях и 
зяврдаХ. Вклады принимаются как наличными 
деньгами, так и перечислениями из фонда оп
латы труда, вклады «Др востребования»; вы
игрышные, розыгрыш которых ведется еже
квартально, производится прием коммунальных 
платежей — словом, .делается вес, чтобы .об
легчить нашу жизнь.

Можно было и дальше перечислять успеш
ные дела банка. Только, думаю, главное в 
том, что здесь стремятся' сделать все. Чтобы 
мы могли выжить в это сумасшедшее время;

Станислав ВАГИН.

БАЛАНС КОММЕРЧЕСКОГО УРАЛЬСКОГО
ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА [УРАЛПРОМСТРОЙБАНКА1 
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АКТИВ млн. руб.
1. Касса 84 9
2. Средства на резервном счете в Центральном банке РСФСР 71,8
3. Счета байка в байках-корреспондентах 640,2
4. Дебиторы банка 207 8
5, Кредиты, выданные байком: 2240'9

— краткосрочные 2032,'і
--- среднесрочные и долгосрочные 208,8

6. Прочие активы 1787Л
БАЛАНС 5032,7

ПАССИВ
1. Уставной фонд 230 3
2. Резервный фонд ю'д
3. Другие фонды 2о’з
4. Расчётные и текущие счета' предприятий, организаций н кооперативов 1296,2
5. Счёта банков-корреспондентов 36,1
6. Срочные вклады и депозиты предприятий, организаций и кооперативов 295,2
7. 'Вклады граждан 83;9
8. Кредиты, полученные у других банков 1343.Й
9. Кредиторы и-другие обязательства байка 27,4

10. Прибыль - ’ 115,1
11. Прочие пассивы 1573,7

БАЛАНС 5030,7
Президент П. Е. АГАФОНОВ.
Главный бухгалтер Т. Н. ЯЦЕНКО.

родимый завод
малого предприятия «Алкотал», 
малого предприятия »Биотал», 
две частных конторы. Образо
вался союз предпрнннмателей, 
имеющий в основе частный к,а» 
питал;

Чед торговали? Чем бог по
шлет. А посылал он чаше все
го продукцию биохимзавода. 
Например, союз предпринима
телей купил ііодешевце у 
«Биота.та» ветеринарный био
мицин, а продал его через своя 
брокерские конторы втридорога. 
1 (одбросив производственникам 
по рублю с килограмма на бед
ность, ри положил в кармац 
около двух миллионов рублей 
прибыли. Торговали подобным 
образоіі и дрожжами, ц спир
том.

Спрашивается, зачем заводу 
такие партнеры? Почему он не 
продаст· продукцию сам, нлн 
ему прибыль не нужна? Ѳтфё.т. 
прост: Государственный завод 
и частный союз предпринима
телей представлял один и тот 
же человек — Л. Брежнев, Со
вершив сдёЛку; он как бы не-' 
реложил ценности из одной ру
ки в другую; Как раз в ту, ко
торая ближе к собственному 
карману.

По поводу, подобных сделок 
поговорила я в Екатеринбурге 
с покупателем, директором 
объединепия «Зооветснаб» Ана
толием Шеломовым. Он рас
сказал, чтр талицкий биовит 
покурил в прошлом году и по 
прямому договору, и через 
брокерскую контору. Во втором 
случае препарат стоил вшесте
ро дороже. Нынче биржевая 
цена выросла еще в четыре с 
лишним раза, а договора на 
поставку завод пока вообще 
не предложил, хотя уж на дво
ре весна: Птицефабрикам без 
биовита ле обойтись. Талнца 
в этом деле, · похоже, монопо
лист, придется принимать ее 
правила игры и поднимать в 
итоге цены иа продукцию пти
цеводства. .Так что скушаем 
«золотое» яичко за здоровье 
«Ксении»,. частной брокерской 
конторы господина Брежнева, 
автора многоходовой операции, 
следующий этап которой мож
но было бы назвать:

«ОБЪЕДИНЯЙ И 
ВЛАСТВУЙ!»

Акционерное общество «Та
лицкие заводы» существует по? 
ка только на бумаге. Райсовет 
зарегистрировал его устав, что 
называется^ «в первом чтении». 
Ііо высказал замечания. «Вто
рого .чтения» не состоялось, и 
устав можно рассматривать как 
своего рода протокол о наме
рениях.

А намерения были такие. Со
брать в акционерное общество 
малые предприятия и союз 

предпринимателей, т. е. и го: 
сударственный, и частный ка
питал. Дод водительством гос
подина Брежнева, разумеется. 
Продавать именные акции, .а 
также «выпускать облигации с 
распространением нх между 
юридическими и физическими 
лицами, в том числе иностран
ными».

Налицо упорное вползание 
частного капитала в род дея
тельности (производство спир
та, меднрепар.чтов), защищен
ный государственной Монопо
лией, Без всякого разрешения 
4>едералыіых властей; События; 
уже состоявиіиеся, дают мало 
надежды на то, что планирова
лась акция исключительно во 
благо заводу іг коллективу.

Проведенная здесь финансо
вая проверка отметила нару
шения Законов о собствен
ности, о предприятиях и пред
принимательской деятельности, 
о налогообложении. Например, 
«Коммерческий центр» без ос
нований пользовался льготным 
налогообложением; а частные 
коммерческие структуры при
сваивали доходы от использо
вания не принадлежащей им 
собственности.

В коллективе надеются на 
более обстоятельную проверку 
п попутно недоумевают: что 
у нас за законы такие,.при ко
торых завод можно растащить 
«по кирпичику, по червончику»?

Законы у нас сейчас дейст
вительно либеральные; Но не 
в них беда. А в пашей слепоте, 
глухоте, безграмотности. Йо за
кону ни одна существенная пе
ремена в структуре предприя
тия, в. его собственности не 
должна происходить без согла
сия коллектива. Но... Куда 
идет родной завод —- большой, 
большой секрет. И не так уж 
много охотников этот секрет 
разгадать. А иной хочет, да не 
может.

Резонно было бы, чтобы в 
таких случаях грамотные и по 
возможности независимые эко
номисты раскладывали по 
пуцктам учредительные доку
менты, составляли прогноз, пре
дупреждали коллективы о воз
можных грядущих испытаниях. 
Увы, в районных, городских ор
ганах управления специалисты 
лишь перелистывают да подши
вают уставы многочисленных 
возникающих, предприятий.

В ОДНУ РЕКУ НЕ 
ВОЙДЕШЬ ДВАЖДЫ

Конференция трудового кол
лектива Талипого биохнмзаво- 
да постановила: «Коммерчес
кий центр» ликвидировать, рас
торгнуть контракт с директо
ром, перерегистрировать малые 
предприятия.

■Гнев обманутых людей пп- 
цятеи. Ностальгий по прошло
му — eme более. Но ведь в 
одну реку не войдёшь дважды. 
И вряд ли свяжет разорванные 
узды возвращенный из небы
тия отдел снабжения и сбыта, 
И вряд ли директор, пусть са
мый гуманный и честный, еди
нолично приведет завод к бла
годенствию, если его подчинен
ные не захотят считать сегод
няшние прибыли и планировать 
завтрашние.
...Как только грянула финансо
вая проверка, Анатолий Ива
нович Брежнев написал заявле
ние об увольнении, и отбыл в 
отпуск. Правда, отдыхать не 
уехал —· многое· в Талиде тре
бует его присутствия; функ
ционирует союз предпринимате
лей. торгуют частные магазины 
Брежнева и Губина. Брежнев 
строит особняк, а попутно об
живает полученную от завода 
трехкомнатную квартиру, кото
рую намерен приватизировать.

Нс захотел он вмешиваться 
в агонию «Коммерческого цент? 
ра». А там везли и тащили все, 
что могли, нз конторы, склада; 
домов и квартир. Прошел слух, 
■что демонтируют железную до
рогу. Оказалось, не то Шутка, 
не то «утка». Возможно,'желез
ная дорога ■— единственное, . 
что не уташеио.

Просьбу о встрече Брежнев 
не отклонил. По отпускной по
ре позволил себе немного по
философствовать. Признался:· 
п редпрйн и м ател ьская деятель
ность — его призвание. Он это 
чувствовал и к этому шел.

Что тут скажешь? Мудро 
Чюел, однако, Не с чистого ли
ста начинал, не с плацкартное 
го билета «Курган — Талица», 
а с престижного руководящего 
кресла. Теперь с этим кресло»* 
и расстаться не жалко; роль 
катапульты оно сыграло.

По квартирному вопросу Аяа- · 
толий Иванович заявил твердо: 
не в шалаше же ему жить, ои 
все-такн из областного центра 
приехал.

И тоже верно. Те триста с 
лишним заводчан, что стоят в 
очереди на жилке,—они ниот
куда не приехали, от рождения 
дышат этим воздухом, пьют 
эту воду. Им ііе привыкать.

Текущий момент он оценил 
так: сегодня время предпри
имчивых людей’, в героях будет 
тот, кто на две головы/ подни
мется над окружающими.

Да, согласилась я, если он 
при этом не встанет на голо
ву ближнему.

Анатолий Иванович развел 
руками: уж это, мол, как по
лучится.

Римма ПЕЧУРКИНА.
г. Талица.
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К ЮО-летию телефонизации· Екатеринбурга

ТЕЛЕФОН В КАРМАНЕ
Губернатор Екатеринбурга 

телефона ждал долго — 10 
лет. Именно через десять лёт 
после начала работы Масков-: 
ской телефонной станции· ку
пец Ятес открыл в Екатерин-: 
бурге первую АТС на сто но
меров. Аппараты зазвонили в 
тюрьме. ночлежках, у полиц
мейстера и у купцов’. Забава 
сия обошлась обладателям Те
лефона недешево, зато пре
стиж!

Но цоестнж и роскошь но
вые власти отменили. И мя
ло-пома чу жизнь каждого со
ветского горожанина стала 
держаться; на трех очередях: 
за Квартирой, за продуктами и 

телефоном. Ныне в Ека* 
шнбурге каждый десятый 

итель имеет дома · телефон
ный аппарат- -и столько" Же же
лающих (200 тысяч) стоит на 
очереди. Время от времени

Игрушки 
свой, но 

заморские
Растягивают рты в безза

ботных улыбках разнооб
разные мартышки, смеются 
лягушки и лисички, пбдми-? 
гивают обезьянки с сюр?· 
.призом: дернешь за «мол- 
~ ию» на их матерчатом 

квоте, а там, в мешочке, 
конфета,..

Это, конечно, не магазин. 
Где вы такое в магазине 
увидите! Игрушки эти уди
вительные делают 10—13- 
летние девчонки из кружка 
мягкой игрушки нижнета
гильского Дворца пионеров 
под руководством . Марии 
Семеновны Ярославцевой. 
Лучшие из этих игрушек от
правились в далекое путе
шествие в Ирландию для 
участия в благотворитель
ной ярмарке.

Отдыхаем
вместе

СТУДЕНТЫ ВСЕХ ВУЗОВ, 
ОБЪЕДИНЯЕТЕСЬ!

Так/эй клич бросила ини- 
циатйвная. группа нижнета
гильских студентов'. Объе
диняйтесь не для учёбы — 
для совместного проведе
ния досуга. ·

В городе тысячи студен* 
тов обучаются в двух ву
зах, 4 техникумах, двух пе
дагогических и одном Ме
дицинском училище.-. Прак
тически ни у кого нет соб
ственного клуба— А теперь 
им станет городской Дво
рец культуры- .Здесь и про
шел первый совместный
студенческий праздник в 
стиле ретро.

Из Тюмени
в Серов

на сессию
В Тюменской области от

крыт заочный филиал Се
ровского педучилища. Сей
час в нем учатся 30 ра
ботников дошкольных уч· 
реждений, число студентов 
будет увеличиваться. На 
сессии они приезжают в 
северный уральский город 
из разных концов огромно
го нефтегазового края — из 
Надыма, Салехарда.

Кроме профессии воспи
тателя детского сада, вы
пускники филиала получат 
по выбору и одну из до
полнительных: психолог,
руководитель физвоспита- 
мия, руководитель изо.

Д. МАЛЬЦЕВА.

Наша беседа с директором 
Екатеринбургского зоопарка 
Владимиром Сергеевичем Лио- 
кумовичем началась с того, 
что под впечатлением увиден
ных по дороге к его кабинету 
холеных зверей и довольно 
многочисленных посетителей я 
позволил себе предположе
ние о процветании зоопарка. 
Владимир Сергеевич махнул 
рукой: «Какое там процвета
ние! Выжить бы». Хотя и в 
этом году зоопарк планирует 
строить детское кафе-выстав
ку, павильон ддя коллекции 
грызунов, но все· это капля 
в море.

Нужно строить больше. Вот 
и рядом с Директорским каби
нетом за семью замками хра
нится цепная коллекция попу
гаев. а показать её негде. Все 
упирается в . недостаток 
средств. Если в прошлом году 
зоопарк получил дотацию от 
городских властей 443 тысяч 
рублей п потратил 120 тысяч 

выявляются свои могикане. 
Так; прошлым летом после ви
зита к начальнику городской 
телефонной сети наконец-то 
пробил' час товарища Н. из 
микрорайона «Втузгородок» ■— 
не прошла и треть жизни, а 
он стоял в очереди с '1956 го
да, как телефон ему поставили.

«Мы дошли до варварского 
уровня, — считает начальник 
городской телефонной сети 
Владимир Константинович Па
нов. — Решив всех обеспечить 
телефонами за символическую 
плату, мы потихонечку кушаем 
себя. Та мизерная прибыль', 
которую имеет телефонная 
сеть,, вся уходит на -расшире
ние производства, для себя мы 
не строим ни профилакториев, 
ни детских садов. А окупае
мость вложенных средств -— 
20—30 лет. Предложи мы сей
час сотрудничество любой

Иван, припомнивший
Еще недавно упоминание о 

гёнеалогическом древе — дре
ве рода — воспринималось так 
)ке экзотично, как предложе
ние выращивать в квартире 
баобаб, Пышные «деревья» 
монархов с бесчисленными гер
бами и тайные «древа» руко
водителей страны, указывав
шие на родственную связь 
большинства из них, будора
жили любопытство, не более. 
О собственных родственниках 
мы вспоминали лишь перед 
праздниками и отпуском.

Говорить об этом в профед- 
піем времени, Наверное, пе сов
сем верно, но, похоже, поти
хоньку мы начинаем выходить 
из долгого зарытья, перестаем 
быть Иванами, не помнящими 
родства. В сентябре прошлого 
года образовалось генеалогиче
ское общество Екатеринбурга. 
Вначале в негр входило всего 
несколько семей (потомки гор
ных инженеров Урала), восста
навливающих в течение не
скольких лет свои родослов
ные, но за последние месяцы 
общество выросло в пять раз. 
Люди приходят с желанием 
узнать как можно больше о 
своих корнях, заглянуть хотя 
бы в предыдущее . ^тол^туе ■ и 
проследить развитие рода. Су
ществует единственное же£Г$р£- 
правило для вступаюіцда 
общество: знать не менее пяти 
колен своего рода. Вообще-то 
это не так и много, как ка
жется: дети, я сам, мои роди

ЕЩЕ ОДИН. НО
В Екатеринбурге создается фонд выжива

ния.
Возможно, вы подумали: ну вот, еще один 

фонд. Этот хоть и очередной, но — особенный. 
Инициаторы создания фонда верят: поможет 
нам выжить- отнюдь не лишний; кусок хлеба;, 
тем более заграничного, не самые нанвёрнеГі- 
шие политические теории. Спасение... в экстра
сенсах. Под этим несколько,утратившим истин
ный смысл словом они подразумевают людей 
сверхчувствительных, близких к загадкам че
ловеческой психики, движимых идеями гума-

ОСОБЕННЫЙ...
низма. Фонд должен объединить все разумные 
направления психотерапии, помочь десяткам 
тысяч нуждающихся в лечении —■ не тела, а 
души.

Нынещнее положение страны активисты бу
дущего фонда оценивают-диагностируют как 
состояние психического невроза, из которого' 
необходимо вывести народ:

Номер счета 161912/609818 в Уралпромстрой- 
бднке ОПЕРО Госбанк;д МФО 253006. Код 
871/309 (Екатеринбург).

Наша служба
и опасна, и трудна...

Призвавшись на военную 
службу в 1978 году, жіітсль 
Краснотурьинска В. и не пред
полагал, что вернется домой 
лишь через 13 лет. Начавшись 
в одной из строительных ча
стей, солдатская служба обер
нулась для В. затем десятиле
тием рабства в Узбекистане.

Началось все с того, что, не 
выдержав унижепий и оскорб
лений в части, В. дезертировал 
п некоторое время жил, пере? 
биваясь случайными заработ
ками. Желание "заработать 
привело его в Ташкент, где он 
разгружал вагоны, штукату. 
рил, выполнял другую гряз
ную работу.

Родные В. не искали, по
скольку вскоре после его бег
ства из части пришла похорон
ка; Они даже не подозревали, 
что он в это время пасет ба
ранов у одного наг редкость 

ДОЖИВЕМ ДО ЛЕТА
иа корм, то в этом году из 5 
миллионов 265 тысяч рублей 
дотации на корм уйдет почти 
половина. А цены псе растут;..

— Денег нам выделяют не
достаточно, — считает Лиоку- 
мович, —- но не потому, что 
не хотят, а потому что не мо
гут. Зоопарк очень чутко ре
агирует па экономическую си
туацию. Если до. 1.990 года 
мы посетителей считали мил
лионами, то в прошлом году 
людей к нам ходило много 
меньше: все были озабочены 
тем, где достать продукты, как 
сберечь от инфляции отложен
ные на черный день гроши. 
Сейчас люди к нам опять на, 
чинают пдтц. Впрочем, дожи
вем до лета, там посмотрим. 
Хотя и сейчас уже можно-ска; 
зать, что сами себя мы никог
да не окупим. Ни один зо, 
снарк этого еше не смог до·: 
бііться. Поэтому мы очень 
заинтересованы в спонсорах. 
Пожертвования 'поступают, 

фирме — никакого коммерсан
та наша компания не заинте
ресует ç такой-то окупаемо
стью. Массовость и иена — 
две вещи взаимосвязанные, и 
здесь надо умело балансиро
вать. Поэтому, чтобы и даль
ше продолжать работу по те
лефонизации, мы вынуждены 
повышать тарифы до тех пор, 
пока па телефон -.будет спрос 
Наверное, пора вёрнуться че
рез столетие к мысли, что те- 
дёфоц — это роскошь».

Губернатор Екятспннбѵпга 
хоть и ждал десять лёт; нов 
очереди не стоял В паше вое- 
мя, кроме основной длинной 
очереди за телефоном, иМе; 
лись еще две короткие—приви
легированная и «черная». Еще 
нс так давно ç «черного» хотя 
за тысячу-две можно было без 
проблем установить телеФоц. 
Но после того, как в ГТС 

тели, деды, прадеды, Семей
ные легенды и смутные детские 
воспоминания — лишь толчок 
к долгой и кропотливой рабо
те. Как уверяет одни из орга
низаторов общества, а сейчас 
его председатель Герман Ви
тальевич Гассельблат, работа 
эта практически бесконечна. 
Сам Герман Витальевич довел 
овою родословную пока до ше
стнадцатого века и даже вос
становил герб рода. А нача
лось все с поисков документов 
о репрессирован Ном в тридца*· 
тые годы отце, известном гор
ном инженере, главном инже
нере «Магнитостроя».

Ни в одной стране мира, на
верное, так не переломаны, 
перекорежены, истоптаны род
ственные связи, как у. нас. 
Войны, эмиграции,. ссылки, 
расстрелы, отречения... Поиски 
родных вести очень тяжело. 
Приходится посылать запросы 
в архивы других городов, в 
другие страны. Не всегда в от
вет приходят нужные сведения, 
иногда человек получает про
сто отказы или предложений 
обратиться в другие архивы и, 
решив просмотреть документы 
сам, берет за свой счет отпуск 
и вылетает на поиски? „ Конеч
но, без определенных знаний, 

, как .и с какими^ документа мл 
Работать, .дадедо,. не.,»·.’продви
нешься, поэтому членьь.общест- 
ва постоянно учатся у сотруд
ников Екатеринбургского госу
дарственного архива, создают

* жестокого узбека, который 
нередко избивай В. Он не
сколько раз пытался бежать, 

. но сыновья «бая» ловили его 
” в пустыне п возвращали 

назад. Только чудом в прош
лом Году удалось вырваться 
из плена и попасть п Воро
неж. В военкомате подиви
лись его похождениям іі посо
ветовали ехать домой.

Трогательной была пстреча 
с родными после стольких 
лет разлуки. По словам В., 
людей, добровольно или слу
чайно попавших в кабалу, в 
Средней Азин немало. Баль- 
іцпиство ·— бомжн, я также 
лица, скпываюпіиеся от право
судия. По есть и жертвы, ко
торые не могут вырваться и 
по сей день.

О. КЛИМЕНТЬЕВ.
г. Краснотурыіяск.

правда, но слабо. Самое 
большое — 50 тысяч рублей— 
перечислил научно-технический 
центр УНИХИМ.

За стеной раздался мощ
ны,й хор птичьих голосов и 
прервал на минуту наш разго
вор. Вскоре пернатые угомо
нились, и Лиокумович заметил, 
что пернатые, в частности по
пуган, в зоопарке собраны 
очень редкие и дорогие. Да п. 
вообще коллекция зоопарка 
довольно богатая.

Несмотря па трудные . вре
мена, се нужно во что бы то ни 
стало сохранить: И это дело 
не только апмиипетрдция зо
опарка и отдела культуры 
Екатеринбургского гориспол
кома. Это дело общенародное. 
Поэтому сообщаем еще раз 
помер счета фонда помощи 
Екатеринбургскому зоопар
ку: № 142442, в Кировском 
филиале Свердлсоцбанйа.

И. ЛАВРЕНОВ. 

крепко задумались о своей 
-окупаемости, «черный» ход ле
гализовали и призвали парад
ным. Телефонное хозяйство го
рела ввело систему открытой 
продажи имеющихся -.мест, а 
точнее — продажу облигаций.

История появления этих 
ценных бумаг такова: ГТС, 
не имея средств выкупить но
вое', уже заказанное оборудо
вание, решило взять у госу
дарства ссуду и под эту ссуду 
выпустило облигации Поку
пая облигацию, гражданин 
фактически вносит наличные 
деньги на развитие предприя
тия, а значит, имеет первбоче- 
релнпе· ппаво на установку те
лефона; Стартовая стоимость 
обчи-гтипй летом прошлого 
гола была две тысячи, к се
годняшнем» дню пня доросла 
до шести. Предполагается, что 
при дальнейшей инфляции пра
во первого будет стоить еще 
дороже.

Итак, спустя- Сто лет начнем 
все сначала;

Светлана ДОБРЫНИНА.

родство
свою библиотеку, разрабатыва
ют Свои методы «выращива
ния» генеалогического древа. 
Но задумки у общества шире. 
Дело в том, что за рубежом 
восстановление собственной 
родословной ·— дело довольно 
популярное. Процедура эта, 
конечно, не так романтична 
(никому и в голову не придет 
вечерами сидеть в архивах, 
перелистывая толстенные мет
рические книги); но зато более 
эффективна, Все метрические 
данные из архивов занесены в 
компьютер, и для выяснения 
родственных связей требуется 
лишь чуть-чуть времени и оп 
ределенная пл'тта Занимаются 
такими разработками специ
альные опгаянзайяи. полно-' 
стыл себя окѵпаюшиё. Не ду
маю, »то такая услѵпа - была 
бы сейчас менее попѵлярпой ѵ 
пас; И члельт общества - гото
вы были' бы принимать зака
зы; Но для начала такой 
серьезной и уникальной для 
нашей страны работы нужно 
прежде всего найти помещение 
н солидную денежную под
держку.

Пусть кто-то посчитает ув
лечение генеалогией очеред
ным модным Поветрием: Со
гласны назвать хоть чём, лишь 
бы больше-людей выходило из 
беспамятства^, ощущало себя 
не винтиком; а продолжателем 
рода человеческого.

Ирина ГОРОХОВА.

ЦЕЛОМУ СЕРДЦУ—
НУЖЕН ВЕСЬ БОГ

Исцелить верой растоптанную Душу человека — такую цель 
ставят перед собой христиане церкви «Зов.'любви»

Время ' сейчас такое, что 
многие бывшие атеисты устрем
ляются в Драмы в поисках 
Бога вместо внезапно утрачен
ных идеалов. Да только Бога 
они там ис находят и поки
дают церковь, устар от духо
ты и монотонного голоса свя
щенника.

Целому морю — нужно все 
небо;

Целому сердцу —-
нужен весь Бог!

Так писала Марина Цветае
ва.

«Бог есть любовь, а любовь 
.есть откровение нашего серд
ца», — говорит 22-лстпий па
стор Краспотурьинской церк
ви «Зов любви» Павел Лиси
цын. А вы пытались когда-ни
будь заглянуть в свой сердце? 
Заглянуть, поверит» и спа
слись. Христиане церкви «Зов 
любйц» хотят помочь людям 
открыть сердце для Бога. Для 
этого ііё Нужны религиозные 
дргмы, которые только меша
ют откровенной вере. «Сата
на — лучший сочинитель ре
лигий. І\руцицы чистого рѳло- 
та веры.’религия погружает в 
грязь. Нам нужна детская ве
ра, детская любовь», — гово
рят они и пытаются исцелить 
этой верой отравленную и 
растоптанную душу каждого 
'человека, всей России.

Ребята сидят полу в ком
нате Павла и держат в руках 
Библий. Пастор беседует с ни
ми, открывая секреты Священ
ного Писания. Кто. он, этот 
Молодой человек, так глубоко 
и искрение поверивший, же
лающий, чтобы люди во мраке 
увидели .светлый путь и уте
шились? Он не похож ни на 
печального аскета — инока, 
іін на строгого прбповедника, 
призванного сочить жцзни. Он 
человек, который нашёл в себе 
силы вырваться из алкогольно
го и. ^наркотического плена, из

Урицкого, 8
— Скажите, где найти’ улицу Урицкого, 8? 
— Пойдёмте, я вам покажу, нам по пути. 
Женщина не молчала. Она шла выговорить

ся. Семь Лет; они с мужем Мечтали о ребенке. 
Наконец родился мальчик, но — больной. И 
в это время умер муж. Одни на один осталась 
мать с врачебным приговором: сыну не жить;

у нас его не спасти. С последней надеждой 
приехала она в Детский фонд.

По этой дорожке, мимо стройки с буквой 
«М», в маленькое здание, незаметное на фоне 
самого высокого и «самого белого» дома Ека
теринбурга, каждый день идут люди ■— с по
следней надеждой;./

Серебряный

ЧЕЛОВЕК ВО ВЛАСТИ
ДЕНЕГ:
ГДЕ ВЗЯТЫ
Мне с детства казались од

ними из самых морально тяже
лых занятий работа контроле
ров о транспорте (людей про
верять —- значит не доверять) 
и снабженпев (просить, угова
ривать, требовать),! Несколько 
сотрудников Свердловского от
деления Российского детского 
фонда — те же снабженцы; на
дежда нынче стоит дорого, не
редко в валюте.

Щекотливое это дело сбор 
денег. Просителей нигде не лю
бят.. Но приходят люди.со сво
им горем, и, по выражению 
зампредседателя местного отде
ления фонда Ирины Вячесла
вовны Куньшиной, сотрудники 
фонда «мешок на плечо -- й 
вперед». Благотворительные ба
лы, концерты, агитпоезда от Та
гила до Ивделя, многочасовые 
телемарафоны —- это лишь 
внешняя сторона большой ра
боты. А;предварительно были 
обиты пороги богатых домов, 
рассказаны истории по'страш- 
неё книжных, потому что пря
мо из жизни, развеяно, если 
удается, надоверие: «А не к се
бе ли в карман кладете?»

Счет 707902 Свердлсоцбанка 
Г, Екатеринбурга.

Запомните его, пожалуйста, 
номер несложный. Это благо- 
творитсл'-ш/й счет Детского 
фонда (для сомневающихся 
уточняю, что хозяйственный Счет 
фонда иной: ваши деп:-ги никак 
на облегчат жизнь нспосре.зст- 
венпо работникам фенда). На 
этот Счет после телемарафона 
«Рождественские колядкн» бы
ло перечислено 870 тысяч руб
лей. Это хорошо. Плохо то, 
что цифра могла быть гораздо 
больше. Примерно полмиллиона, 
обговоренного, выпрошенного, 
«выбитого» не поступило на счет 
797 из-за .проявленного недове
рия. Пос.традалц и без того 
страждущие.

Кто же жертвует? Почти со
рок предприятий, организаций, 
Из них государственное — Од
но; Уралвагонзавод. Самые 
крупные жертвователи — 
Уральский биржевой центр н 
Уральская биржа, по сто тысяч 
рублей. -Ресторан «Харбин» пе
речислил, 25,тысяч рублей для 
лечений сдепой девочки Ната
щи Морозовой в центре восточ
ной медицины ц на развитие 
первого на Урале класса китай
ского языка. Предприятие 
«Скарпэ» подарило детском» 
дому № 9 Екатепинбурга 40 
пар произведенной им обуви. 
Совстско - американское пред
приятие «Лайкс-Урал» перечис
лило 2.5 тысяч рублей для ассо
циации родителей детей, боль
ных сахарным диабетом.

ядовитого чада и мрачной оз
лобленности. Павел говорит, 
что Бог дал ему силы пере
браться через стену, отделяю
щую добро от зла, к доб- 
РУ-

А до этого была школа, 
училище, армия — беспросвет
ные дни, мысли о самоубийст
ве. Он уже приговорил себя к 
смерти, но явился человек, 
который помор поверить, рас
каяться и жить дальше, спо
тыкаясь, падая, идти в поис
ках избавления. Этого челове
ка звали Вениамин, у него бы
ли голубые добрые глаза и 
тихий голос. Павел познако
мился с ним в армии, сначала 
смеялся над его непонятными 
словами, но неприязнь посте
пенно переросла в уважение и 
дружбу. «Бог теперь есть в 
твоем сердце; а это великое 
благо», ·—- говорил Вениамин; 
іі Павел понял, что ему нужно 
идти к тем, кто с Богом.

Оц скитался по Москве, пре
вратившись из безбожника и 
сектанта, но зловещая пелена 
сектантских собраний пугала 
его, неуютно было на душе. 
«Ведь Бог — есть свет, а здесь 
тьма. Мрак не рождает света, 
а запреты и догмы не расчи
щают путЬ к Богу», — так ду
мал он. Потом Павел познако
мился с творческими людьми, 
увлеченными оккультизмом и 
восточными религиями. Он 
ст.цл читать священные книги 
разных эпох, узнал, сколько 
идолов было у людей, сколь
ко учений обещали рай, а 
вводили в грех, и стал сомне
ваться в христианстве. «Так 
Ди уж светаа моя вера?» ·— 
спрашивал он себя и не на
ходил ответа. Ответ нашел в 
Библейской школе в Вильню
се, куда его устроил знакомый. 
Там он понял мудрость Свя
щенного Писания и решил, 
что теперь он, воскресший Че-

ДЕНЬГИ ВО ВЛАСТИ 
ЧЕЛОВЕКА:
КАК ПОТРАТИТЬ!
«Если уж помогать, то кому- 

то конкретно»,—убеждены мно
гие жертвователи.. А то что за 
абстрактные «областные про
граммы»?,.

Психологически это, конечно, 
понятно.

Однажды пришли в фонд мо
лодые мать с отцом. Их дочь 
Катю можно проопеоировать 
только в Америке. Помогите. 
Сотрудники фонда и у Альбер
та Лиханова побывали; и в· об
щество дружбы с;. Америкой 
обратились·, оставили фотогра
фию- Кати: -вдруг найдется аме
риканский добрый дядя и спа
сет девочку? А йотам пошли 
еще раз в кардиоцентр.

— Почему же у нас проопе
рировать нельзя?

— Врачи могли бы, да нет 
детских оксигенаторов.

Дерет на счете фонда, может 
быть, хватило бы на то, чтобы 
отправить Катю в Америку и, 
возможно, даже /проопериро
вать, Одну Катю’ из тысячи 
детишек с таким же заболева
нием, которые ничуть её не 
хуже и тоже имеют право на 
жизнь и здоровье. Не проще 
ли потратить эти средства на 
аппараты? Что лучше; отпра
вить ребятишек переплывать 
бурную реку, может, кто н до- ■ 
тянет до берега, — цлп пере
везти всех на катене?.. Детский 
фонд приобрел 50 оксигенато
ров, и уже прооперированы не
сколько детей с четырехкрат
ным пороком сердца. И ника
кой Америки открывать не на
до.

Хотя, согласитесь, это скорее 
латание дыр в государственном 
бюджете. Пока Детский фонд 
занимается,' к сожалению, вос
полнением того, что упущено 
государством. В мечтах же со
трудников фонда создание 
приюта для бежавших из дома 
детей, которые всегда были и 
будут, т— чтоб не ночевать им 
в трубе какой-нибудь пли люке. 
Думают о помощи особо ода
ренным детям: дать им воз
можность выступать иа между
народных конкурсах, оплатить 
их учебу у знаменитых -«маэст
ро». Видят себя в будущем 
своеобразным «орденом .циде-к 
сердия», собирающим болцнй’х,- 
страждущих, обездолейіых.· 
Чтобы сюда, как к матери Те- 
резе, приходили и говорили: 
«Мы хотим выполнять самую 
черную работу; убирать из-по.т 
больны;:, стирать их белье». 
Чтобы дети приходили к своим 
сверстникам почитать книжки, 
подарить игрушку, помыть 
ножки младшему.

ловек, должен нести людям 
Благую Весть, ри уже не был 
неприкаянным странником на 
земле, потому что видел един
ственно возможную дорогу.

Павел шел по ней не один— 
его жена, Марина, стала по
мощницей и утешительницей, 
ангелом-хранителем его. Опи 
познакомились во Владимире; 
Павел выступал с группой 
евангелистов, а Марина ус
лышала проповедь и как будто 
пробудилась от долгого сна. 
«Ведь дся моя прошлая жизнь 

лишь Пестрые фантики»,— 
подумала она. Марина была 
студенткой училища культу
ры, увлекалась поп-музыкой и 
спиритизмом.

«Встретив Павла, я поняла, 
как мне было пусто без ве
ры», — говорит ока.

Они поженились ц реши.чи 
ехать в Красиотурьннск, на 
родину Павла. Там у Павла 
живет мама, там нужна хри
стианская помощь. В атом го
ду родилась церковь «Зав 
любви», лидеры которой — 
Нривлеченные Павлом учащие
ся музыкального и художест
венного училищ. Ребята соби
раются па новой квартире 
Кислицыных·

В составе организация две 
группы: группа прославления, 
члены которой на богослуже
нии идут впереди с пением 
акафистов, п группа молитвы. 
Молитва — это всегда твор
чество, ее текст не может 
быть строго установлен, ведь 
слова, обращенные к Богу, 
рождаются п сердце человека.

Искренность церкви «Зов 
любвіі», ее способность нести 
людям свет кажутся неправ
доподобными в наш жестокий 
век.· Но люди верят Кислицы
ным п приурдят по субботам 
в зал Дома культуры «Про
метей» иа Открытое · богослу
жение.

АУ, БЛАГОТВОРИТЕЛИ

Много ли среди нас добрых? 
Если у вас найдется тысяча 
знакомых, то среди них есть 
один добрый человек. Индиви
дуальных жертвователей — 
0,1 процент от числа жителей 
области. Это примерно в десять 
раз меньше, чём в развитых 
странах мира. Наше сострада
ние к детям имеет денежное 
выражение в два миллиеяа 
рублей в год. Мы добры на Два 
миллиона

Наверное, вае коробит от 
этих фраз; Добро не меряется 
на рубли. И специально утри
рую.

Когда вы слышите о чем-то 
Несчастье, о детях, в результа· 
те Пожара Оставшихся без ро- 
лнтелей, без крова,’ об умира
ющей в пищите старухе·, кото
рую нечем напоить, некому на
кормить, — рам хочется по
мочь. и это нормальное челове
ческое желание. Но желание 
переходит в действие только у 
немногих. Не все добрые люди 
творят . добро. Словно бы хо
дят до разным дорожкам: 
взрослые, желающие иметь де
тей, и дети, мечтающие о ро
дителях: просящие и дающие.

В рубрике «Ду, благотвори- 
телн!» мы будем периодически 
рассказывать о тех людях, с 
которыми случилось десчастье и 
которцы требуются помощь: 
иеѵ-пденио, сейчас,

ОбпаТппаёь за помощью Люр. 
мила Ай^к.ецялповнт НОВА7(. 
Ее сын чнпВ.ті'т с детства: диа
бет в тяжелой форме. Мальчик 
іп'жляется в санаторном лече
нии; которое может улучщить 
его состояние. Денег ня пѵтсв- 
ку нет, мать растит сына одна: 
отец погиб при исполнении 
служебных обязанностей, он 
был майором управления внут
ренних лол. Адрес? г. Екаігё- 
ринбѵпг, 62Л144, ул. Щорса, 
д. 130, кв, 187. ‘

О внуке Женечке расеказя-ча 
в письме бабѵшка А М. БОРО
ВИКОВА. У мальчика нет 
ножки, нужно везти его в Ле
нинград' на протезирование. 
Протез же стоит 8—9 тысяч 
рублей. Таких денег, конечно, 
не?-. Адрес: г. К.-Уральский, 
623426, »л, Октябрьская, Д· 
112. кв. 9.0.

Виталию ЛЮДИНУ 21 .год. 
Он недавно вернулся из армий 
я сразу стал «многодетным от
цом»- принял опекунство над 
время младшими;, сестренками и 

.братиком. Они на его полном 
йждивенип. Он пишет: «Я хоть 
п работаю до смерти, но мне 
одному по-людски их не на
кормить и не одеть, а в дет
ский дом отдавать жалко»,.. 
Адрес: г. Н. Тагил, 622018, Ле
нинградский пр„ д. 16, кв. 68. 
Лютину Виталию Михайлови
чу,

Марина РОМАНОВА,

— В Бдблин написано: «Ве
ра без дела мертва», — гово
рит Павел. —-, Когда мы не
много встанем на ноги, мы 
займёмся благотворительно
стью, В первую очередь хоте
ли купить цгрушКи для крае- 
нотурыіиского детского сада- 
санатория.

Население города, поддер
живающее христиан, и зару
бежные пасторы веры живого 
нога оказывают церкви фи
нансовую помощь. В Подарок 
от братьев и сестер из Амери
ки церковь «Зов любви» полу
чила Библии, книги Нового 
Завета, красочно оформленные 
христианские журналы и бро
шюры. В мае ожидается при
езд в Краснотурьинск пасто
ров из Германии, 'Швеции, 
США. Главный '.помощник 
Кислицыных — лидер Нижне
тагильской церкви живого Бо
га Павел Райн. В Екатерин
бурге у краснотурьинских хри
стиан тоже есть единомышлен
ники. Это совсем еще молодая 
иеркорь «Новый Иерусалим», 
возглавляемая Игорем Федо
ровым.

По словам Павла, он и его 
друзья принимают все офици
альные направления христиан
ства и выступают против вра
жды верующих друг с другом. 
«Все христиане —- это одно 
целое. Это тело Иисуса· Кри
ста. Поэтому мы пе должны 
поддаваться дьяволу и ссо
риться».

На вопрос· о том. счастливы 
Ли они, краснотурьинские хри
стиане ответили утвердительно. 
Бог помогает нм обрести сча
стье среди нас, отчаявшихся и 
заблулнвиліхся я этой стран
ной стране, в странном мире.

Павел и Марина Кислицы
ны ждут писем от тех, кто 
Мучается сомнеН'’«.ми.

Е. ЗОРИНА.
г. Кйаенвтуйвциек,

финиш 
армейцев

Заключительные матчи 
чемпионата СНГ по хоккею 
с мячом сыграли армейцы 
из Екатеринбурга. На в со
чу с нижегородским «<. . р- 
том» они вышли, вде ...а· 
ленные известием из Кеме
рова, где их осцовн'ые · · н- 
куренты в борьбе за сереб
ряные награды динамовцы 
Алма-Аты уступили кемеров
скому «Кузбассу» 5;7, Это 
означало, что армейцы ста
ли, образно говоря, хозяе
вами собственней судьбы и 
все в оставшихся играх .за
висело уже только них 
самих,

Еще за Две минуты/ до 
перерыва преимущество ар
мейцев в матче со «Стар
том» было минимальным — 
110. Концовка тайме выда
лась бурной. На 43-й минуте 
уральцы забивают второй 
мяч, Проходит несколько 
секунд, и защитник СКА 
Р, Мокин с нарушением пра
вил атакует соперника. Не 
дожидаясь санкций арбитра, 
провинившегося решил на 
казать..,, нападающий армеСН 
цев Л. Жарев. И В· Мокин, 
и Л. Жаров моментально по
лучили по десять минут 
штрафа. Изумленные столь 
удивительным эпизодом/ ГО
СТИ, похоже, не сразу отре
агировали но сигнал судьи о 
продолжении встречи и тут 
же получили в свои ворота 
третий мяч. Во втором тай
ме преимущество СКА бы
ло подавляющим, о уем 
свидетельствует и, счет — 
11;1 (голы: Е. Соытрв—2, 
Л, Вострецов, А. ЯЦЦОД—3, 
О, Полев·*-?, Л, Жвров«-?, 
А Дрягин).

В следующем туре дина* 
мовцы Алма-Аты в'нов» про
играли, На сей раз в Ново
сибирске «Сибсельмашу» 
1:2. А это означало, «то да
же ничья в матче с чемпио
ном—красногорским «Зор
ким» — досрочно приноси
ла армейцам серебряные 
медали. К обоюдному удо
вольствию соперников 
встреча так и завершилась— 
4;4 (Л. Жарев, О, Полев, 
А. Ямцов, Е. Опытов)

А закончили чемпиона? 
СНГ армейцы в минувшую 
с₽аду^.-узеронип-о?в ’**#- 
своем поле омский-«колет» 
— 3:1 (Л. Жаров," Е; Опы
тов, А. Ямцрв),

Два дна во Дворце спор
та «Автомобилист» прохо
дил хоккейный турнир «Ка
менный . пояс». 7 марта 
шесть команд, разбитых на 
две подгруппы, провели 
однокругсвой турнир, л на 
следующий день состоялись 
стыковые матчи,

В игре за пятое место 
верхнесалдинский «Старт» 
обыграл «Ураласбест» (Ас
бест) —■ 7:?, за третье — 
верхнейвинский «Кедр» в 
дополнительное время нанес 
поражение «Трубнику»., (Ка
менск - Уральский) ,n- ,5:4. 
В упорнейшей борьбе про
ходил финальный матч, в ко
тором и разыгрывался глав
ный приз. Ветераны «Авто
мобилиста» (Екатеринбург) 
сумели-таки одолеть одно
клубников - юниоров — 
2:1; Решающую шайбу не
задолго до финальной сире
ны забросил Виктор Кутер- 
гин.

А тремя часами ранее этот 
выдающийся мастер ураль
ского хоккея был офици
ально представлен болель
щикам в качестве нового 
главного тренера «Автомо- ' 
билиста»; В своём вступи
тельном слове Кутергин ска
зал, что пока еще неясно, 
в каком соревновании — 
чемпионате России млн в 
профессиональной хоккей
ной лиге — выступит наша 
команда в будущем сезоне. 
Но в Любом случае, отме
тил он, главная заботе сей' 
час — это доукомплектова
ние коллектива, Оснозисй 
упор при этом будет сде
лан на приглашение а Ека
теринбург воспитанников 
местного хоккея, выступаю
щих в других городах,

Свои первые матчи под 
руководством Кутергина ека
теринбуржцы сыграли на 
своем льду с одноклубни
ками из Караганды 9—10 
марта. И в обоих победили 
— 7:2 (Кузьмин—2, Чирков, 
Пирожков—2, Зайков, Щеко
тов) и 8:3 (Таран—3, Заха’ 
ров—2, Каримов, Зайков, 
Чирков).

Этими матчами «Автомо
билист». заканчивал програм
му домашних выступлений 
на первом этапе региональ
ного турнира, но не весь 
турнир. В случае, если ека
теринбуржцы займут в своей 
группе место не ниже вто
рого, им предоставится воз
можность сыграть с сильней» 
шйми клубами из других 
групп. Но для этого «Авто
мобилисту» необходимо вы
играть хотя бы Один раз в 
Омске. Судя по последним 
матчам в Екатеринбурге, эта 
задача нашим хоккеистам 
вполне по силам.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ОВОДОВ.



тоску одолели», «Карусель
ный лев»
9.05 «Грех лицедейства». 

Худ. фильм.
11.30 Футбольное обозре
ние
12.00 Новости
12.20 «Домосед». Ритмиче
ская гимнастика
12.50 «Фермата». Информа
ционная музыкальная про
грамма
13.20 Премьера док. теле
фильма «Я бы в фермеры 
пошел»
13.40 Концерт
14.15 «Черный аист».
Мульт, фильм
14.25 Предприним а т е л ь. 
«Блокнот»
14.30 Торговый ряд
14.45 «Вам это нужно»
15.00 Новости (с сурдопе
реводом)
15.20 Программа передач
15,25 Третий возраст. За 
активное долголетие: зака
ливание
15.40 «Кубанская свадьба»
16.15 «Не бойся, я с то
бой». Худ. телефильм. 2-я 
серия
17.35 Детский час. «Про 
Веру и Анфису». Мульт, 
фильм
17.55 «Много голосов ■— 
один мир». Народные сказ
ки и притчи разных стран. 
«Бенг-Бенг» (Ирландия)
18.00 Новости
18.20. Программа передач
18.25» «Заячья банька»»
Мультфильм
18.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«7-й канал». Информацион
но-публицистическая про
грамма
19.00 Телефильм «Музы
кальные среды Римского- 
Корсакова».
19.20 МОСКВА. «Субботины 
и сегодня, и...». Телевизион
ный док. фильм
19.45 «Домашняя 'музыка». 
Худ. телефильм из серий 
«Деррик»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Хоккей. Чемпионат 
СНГ. Полуфинал. 2-й и 
3-й Периоды (в перерыве— 
«Золотые слова»; Мульт
фильм для взрослых)
23.00 «Фермата». Информа
ционная музыкальная про
грамма
23.30 Вечерний альбом, «По 
указке петь не буду сро
ду...» Поэзия ГІ. Васильева 
00.00 Телешоу «50x50»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»
8.20 Французский язык.

1-й год обучения
8.50 Досуг. «Под знаком 
Рыбы»
9.95 Французский язык.

2-й год обучения
9.35 Детский час (с уро

ком немецкого языка)
10.35 «Пятое колесо». Ху
дожественно - публицисти
ческая программа
12.20 «Для вас поет Миха
йл Новохижин». Романсы 
русских композиторов
12.45 Дневной сеанс. «Пра
здник Нептуна». Худ» 
фильм
13.40 Крестьянский вопрос. 
«От Масленицы к Велико
му посту»
16.15 Екатеринбург. «7-й 
канал». Хроника дня
16.20 «Египетские ночи».
Фильм балет
17.00 «7-й канал»» Новости.
17.10 «Поет фольклорный 
хор».
17.30 Канал ТВ России. 
Трансросэфир. «Катанга — 
северная экзотика»
18.00 «Вести»
18.20 Т.ИН.КО
18.35 Тема с вариациями. 
«Салют, Америка». Между
народный фестиваль лати
ноамериканской музыки, г. 
Самара
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ; Де
путатский канал
19.20 Канал ТВ России. 
Россия и мир. •Информаци
онно - аналитическая про
грамма
19.50 Петербургский миф. 
«Я шел к тебе...» (Надсон)
20.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационно- 
публицистическая програм
ма
20.45 А, Брукнер. Симфо
ния № 7
21.55 Реклама
22.00 Канал ТВ России.
«Вести»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Волшебник остается с на
ми» (Встреча в клубе люби
телей фантастики, посвяща
ется 100-летию Д. Долкие- 
на)
22.55 «Кувшин у источни
ка». Телефильм
23.30 Канал ТВ России. 
«Посвящается дирижеру» 
(памяти Кирилла' Кондра
шина). Передача из Екате
ринбурга
00.30 Художественная гим
настика. Международный 
турнир «Дубок Дерюги
ной»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 С.-Петербург. «Здрав

ствуйте!»
9.35 «Час кино»

11.05 История. 10-й класс 
11.35, 12.35 Астрономия. 
ПТУ
11.50 Ансамбль «Ариэль». 
Фильм-концерт
12.05 Литература. 10 класс 
12.50 «За счастьем». Кино
комедия
14.00 ТТЦ «Лира». «Пет
рополь»
15.00 Компания «Шарабан». 
Повтор
15.45 «Коломна». Док. 
фильм
16.00 «Портрет Дориана

Понедельник
16 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.30 Программа передач
8.35 Мультфильмы «В стра
не веселого детства», «Замо
чек с секретом»
9.25. Театр моды Вячеслава 
Зайцева
10.25 Премьера худ. теле
фильма «Сто верст по реке»
11.30 Премьера научно-по
пулярного фильма «Астра
ханские берега»
12.00 Новости
12.20 Программа передач
14,15 Предприниматель. «Те
лемикст»
15.00 Новости (с сурдопере
водом)
15.2.0 Программа передач-
15.25 «Третий возраст». «Это 
было... было...» '
15.45 «Не бойся, я с тобой». 
Худ. телефильм, 1-я серия
16.55 Поёт Зуфар Хайрутди
нов. Передача из Казани
17.10 Детский час. «Празд
ник непослушания». Мульт·: 
фильм
18,00 Новости

18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«7-й канал». Информацион
но-публицистическая про
грамма
18.45 «Фантадром-3». Мульт
фильм
18.55 МОСКВА. «Жадный 
богач». Мультфильм
19.00 «НЭП»
19.40 Премьера худ. теле
фильма «Сто верст по реке»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Программа передач
21.25 Новая студия пред
ставляет: «Ситуация», «Кри
вой эфир»
22.10 Авторское телевиде
ние: «Однако», «Эхо Моск
вы», «АТВ-брокер»
22.45 Новая студия пред
ставляет: «Вестники»,
«Микс», ‘ іЛотерея АТВ», 
«Джем-Сейшн»
00.15 «Привет из теплых 
стран»; Музыкальная про
грамма
01.15 «Линия судьбы». Док. 
фильм

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
Профилактические работы 
до 15.50
іо.50 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«/-й канал». Хроника дня
15.55 Канал ТВ России. 
«Детский час» (с уроком не
мецкого языка)
16.55 ЕКАТ Е Р И Н Б У Р Г.
«/-и канал». Новости
17.10 Канал. ТВ России. Сту
дия «Трудный возраст».
■іАрт-зона» ■

Ж^ИЛКУ Р_Г.
„лЧерйын журавль». Теле
фильм
І /.55 Реклама
18.00 Канал ТВ России;
«Нести»
18.20 Досуг; «Домашний 
клуб»
18,35 «Пингвиненок». Мульт
фильм
18.4'5 Наш сад
19.15 Бизнес и политика. О 
том, что мешает обществу 
стать богатым
20.20 ЕКАТ Е Р И Н Б У Р Г 
«7-й канал». Информацион
но-публицистическая. про- 
грамма
20.45 «Уралтелебиржа» пре
дставляет1,. ’
20.55 «Все любят цирк»
21.40 «Дело было в Кушве». 
Конфликт между правоохра
нительными органами
22.00 Канал ТВ России. «Ве
сти»
22.20 «Пятое колесо». Худо
жественно-публицистическая 
программа
23.20 Лицом К России
2335 «Пятое колесо». Про
должение
00.20 «Спортивная карусель»
00.30 Художественная гим
настика. Международный 
турнир «Кубок Дерюгиной»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 Санкт - Петербург..
«Здравствуйте!»
9.35 «Час кино»
11.05 Физика. 11-й класс
11.30 «Песни любви».
Фильм-концерт
12.05 Литература. 7-й класс
12.30 «Двенадцать стульев»! 
Худ, фильм- 1-я и 2-я серии
15.05 «Альтернатива»
16.30 Музыкальная програм
ма «Да»
17.30 «Путешествие в стра
ну Чаянова». Док. фильм
18.25 «Истории, рассказан
ные старым барабанщиком»
1’9.00 «Амур-батюшка». Док, 
телефильм
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Музыка — детям
20.00 «Чудо-юдо», «Лягу
шонок-изобретатель». Мульт
фильмы
20.20 Телебиржа
20,50 «Ля сет» представляет: 
«Воспоминания бывших». 
Док. фильм; 1-я серия
21.50 «Дарвоз». Док. теле
фильм
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 Спорт, спорт, спорт
23.35 «600 секунд»
23.45 Реклама
23.50 Тслссл.ужба «Чапыги
на, 6»
00.10 Мэрия сообщает...
01.00 ТТЦ «Лира». Компа
ния «Шарабан». Телеигра 
01.45 «За счастьем». Кино
комедия

Вторник
17 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8,30 Программа передач
8.35 Мультфильмы: «Как

РОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ПРОГРАММЕ 

ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ

Грея». Фильм-спектакль! 
1—2-я серий
18.30 «Ребятам о зверятах»
19.00 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 История. 10-й класс
20.05 «Волчище — серый 
хвостище», «Приключения 
Мамонтенка». Мультфиль
мы
20.25 «Никитский ботани
ческий сад». Док. теле
фильм
20.45 Поет Евдокия Колес
ник. Фильм-концерт
21.05 Земельная реформа и 
местные Советы
21.50 Слово депутатам гор
совета
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
■22.45 Спорт, спорт, спорт
2.3.00 ТВ «Нева» — «Кто с 
нами?»
23.20 Ансамбль «Ариэль». 
Фильм-концерт
23.35 «600 секунд»
23.45 Реклама
23.50 Актуальное интервью 
00.00 Парадоксы музыки
01.05 Исторический альма
нах: Михайловский замок 
02.05 Русская классика на 
экране». «Женитьба». Худ. 
фильм
03.40 «Ателье». Фильм-кон
церт

Среда
18 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «утро»
8.30 Программа передач

■8.35 Мультипликационные 
фильмы. «Медвежонок Рим- 
цим-цы», «Мальчик и обла
ко»

9.05 Впервые на телеэкра
не. Худ.' фильм «ЭСД»
10.40 Хоккей. Чемпионат 
СНГ. Полуфинал. 2-й и 3-й 
периоды
12.00 Новости
12.20 Домосед». «Под зна
ком «Пи»
12.50 «Как добиться успе
ха»
13.05 Премьера док. теле
фильма «Град Казань зело 
крепок»
13.40 Предприниматель. 
Мир денег Адама Смита 
14.10 «Блокнот»
14.15 «Телемикст»
15.00 Новости (с сурдопере
водом)
15.20 Программа передач
15.25 Третий возраст. Пода
рок меломану
15.55 «Долина предков».
Худ. телефильм. *
17.00 Премьера четырехсе
рийного худ. телефильма 
для детей «Осьминоги со 
второго этажа». 2-я серия 
18.00 Новости
18.20 . ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«7-й канал». Информацион- 
но-публицнстическая про
грамма
18.45 Экран’— детям. «Все 
дело в шляпе», «Ослик». 
Мультфильмы
19.10 МОСКВА. Впервые на 
телеэкране. Художествен
ный фильм «ЭСФ»
20,45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Программа передач
21.25 По ту сторону рампы. 
Борис Андреев
22.25 Премьера телевизион
ного док'; фильма «Гори, го
ри, моя звезда»
23.15 «Жизни и смерти из
вечный дуэт»! Эпический 
экспромт на музыку Комита- 
са и стихи Н. Габриэлян. 
Поют Р. и К. Лисициан;
23.45 Кикбоксинг. Амери
канский бой суперпрофес
сионалов
00.45 Вас приглашает Л. Се- 
меняка

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»
8.20 Немецкий язык. 1-й 

год обучения
8.50 Досуг. «Дай лапу, 

Друг»
9.05 Немецкий язык. 2-й 

год обучения
9.35 Программа «03»
10.05 «Политотдел»
10.45 «Воробьишко». Мульт, 
фильм
10.55 Концерт к 85-летию 
Р. Гребека, солиста Мари
инского театра
11.25 Телевизионный театр 
России. «Побег» (по повести 
Л. Пандуро)
13.40 Крестьянский вопрос. 
«Овощные страдания»
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«7-й канал». Хроника дня 
15.55 Канал ТВ России. 
Детский час (с уроком анг
лийского языка)
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«7-й канал». Новости
17.05 Экран — детям. «Зо
лотой ключик». Передача о 
детском творчестве
17.25 Канал ТВ России. 
«Признание в любви»
17.40 Т.ИН.КО
17.55 Реклама
18.00 «Вести»
18.20 Трансросэфир. Телеобо- 
зрение «Дальний Восток»
19.05 Досуг. «Домашний 
клуб»
19.20 Криминальные вести
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Уральские торги»
19.45 «Виктория»,' «Марс» и 
другие». Спортивный празд
ник
19.55 Реклама
20.00 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
20.25 Канал ТВ России, 
«Политотдел». «Нет такой 
партии». В передаче участ
вуют ІО. Манаенков. К. Лу
бенченко. ІО. Бурдин
21.20 Парламентский вест
ник
21.35 Телевизионный театр 
России. М. Митуа «Акком
паниатор»

22.00 «Вести»
22.20 Реклама
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Устаревшие игры». О при
ватизации кооперативных 
квартир
23.25 Канал ТВ России. 
«Один на один,при свидете
лях». Маша Распутина. (Пе
редача из Екатеринбурга)
00.10 «Зачем Голышевым 
миллионы?»
00.40 Футбол. Кубок евро
пейских чемпионов. «Барсе
лона» (Испания)—«Динамо» 
(Киёв). Трансляция из Бар
селоны

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 С.-Петербург. «Здрав

ствуйте!»
9.35 «Час кино»

11.0.5 Природоведение. 5-й 
класс
11.25 Док. фильм.
11.45 «Микрохирурги», На
учно-популярный фильм
12.05 Физика. 7-й класс
12:30 «Женитьба». Худ. 
фильм
14.05 Парадоксы музыки
15.05 «Все; что на сердце у 
меня...» Хроникально-доку
ментальный фильм
16.05 Киноканал «Осень». 
Повтор от 14 марта «Дама 
с собачкой». Худ. фильм
17.30 «Ателье». Фильм-кон
церт
18.00 «Волчище—серый хвос
тище», «Чудо-юдо», «Лягу
шонок — изобретатель». 
Мультфильмы
18.30 «Доктор Назлоян». 
Док. фильм
19.00 Загадки астрономии. 
Передача 1-я
19.3.0 Телестанция «Факт»
19.35 Научно-популярный 
фильм
20.05 «Ральф, здравствуй». 
Худ. фильм для детей
20.35 Бизнес-контакт
21.05 «Человек на земле»
21.35 «Золотая рыбка»
21.50 Слово депутатам обл- 
совета
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 Спорт, спорт, спорт 
23,00 «Волшебники танца». 
Фильм-концерт
2.3.35 «600 секунд»
23.50 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
00.10 «О-ля-ля»
01.00 «Авантаж». Молодеж
ная программа
0І.45 «Западня для жени
хов». Худ. фильм
02-50 «Роли, которые пас 
выбирают». Фильм-концерт

Четверг
19 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро»
8.30 Программа передач
8.35 Мультфильмы «Бачо 
едет в бабушке»; «Девочка 
и златогривый»
9.00 Премьера четырехсе
рийного худ. телефильма 
для детей «Осьминоги со 
второго этажа». 2-я серия 
10.00 Премьера док, те
лефильма «Не забудет меня 
мой сад»
10.40 По ту сторону рампы. 
Борис Андреев
11.40 Играет Л. Власенко 
(фортепьяно)
12.00 Новости
12.20 Программа передач
12.25 Домосед. «Ступени» 
13.05 «В мире животных» 
(с сурдопереводом)
13-50 Играет государствен
ный духовой оркестр Рос
сии
14,10 Предпри нимате. ль. 
«Блокнот»
14.15 «Телемикст»
15:00 Новости (с сурдопере
водом)
15,-20 Программа передач
15.25 Третий возраст. «Се
годня и тогда»
15.55 «Одно воскресенье». 
Худ. фильм.
1-7-00 «Кукурик и компа
ния»
18.00 Новости
18.20 Программа передач 
1'8.25 «...До шестнадцати и 
старше»
19.16 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«7-й канал». Информацион
но-публицистическая про
грамма ' »
19.30 Гость программы 
«Параллели» — композитор 
Валентин Сильвестров
20.25 МОСКВА. «Рейсом 
007». К премьере док. теле
фильма «Русская тайна ко
рейского «Боинга-747»
20.45 «Спокойной ночи; ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Хоккей, Чемпионат 
СНГ. Полуфинал. 2-й и 3-й 
периоды (В перерыве 
Тхэквондо. Матч СНГ 
Англия—Корея. Передача из 
С.-Петербурга)
23.00 «Тема»
23.45 «Танго, танго, танго». 
Фильм-концерт
0.0,15 «Здравствуйте, матуш
ка· Россия». Поэт В. Соко
лов
00-50 Впервые на телеэкра
не «Леди Макбет Мценско- 
го уезда»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»
8.20 Испанский язык. 1-й 
год обучения
8.5,0 Досуг. «Внимание, сни
маю»
9.05 Испанский язык. 2-й 
год обучения
9.35 «Детский час» (с уро
ком английского языка)
10.35 футбол. Кубок евро
пейских чемпионов «Барсе
лона» (Испания) — «Дина
мо» (Киев)
12,15 Дневной сеанс. «Прос
ти». Худ· фильм
13,40 Крестьянский вопрос. 
«Советы пчеловодам»
16.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«7-й канал». Хроника дня

16.30 «бх любовь, любовь». 
Фильм-концерт
17.00 «7-й канал». Новости
17.10 «Кристаллы». Теле
фильм
17,20 «Зарин шеп». Концерт 
удмуртского фольклорного 
ансамбля
18.00 Канал ТВ России. 
«Вести»
18.20 ЕКАТ ЕРИНБУРГ 
«Час письма». «Встречи».
В. Д. Карелин и Г. В Ах 
мареёв
19.00 Реклама
19.05 Канал ТВ России- 
Т.ИН.КО
19.20 Лицом к России
19.35 Праздник каждый 
день
19.45 Специальный коммер
ческий вестник
19.55 Сны об Израиле. 
«Мы — изранльт я н е»· 
Фильм ,3-й
20.35 На сессии ВС Россий
ской Федерации. По окон
чании — 21.10 — ЕКАТЕ
РИНБУРГ. «7-й канал». Ин
формационно - публицисти
ческая программа
21.30 «Диве р т и с м е и т». 
Фильм-балет
22:00 Канал ТВ России, 
«Вести»
22.20 «Пятое колесо». Худо
жественно - публицистиче
ская программа

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 С.-Петербург. «Здрав
ствуйте!»
9.35 «(Час кино»
11:05 История. 5-й класс
1І.35, 12.35 Физика. ПТУ
12.05 Астрономия. 11-й 
класс
13.05 «Западня для жени-' 
хов». Худ·, фильм
14.10 «О-ля-ля»»
14.55 «Роли, которые нас 
выбирают». Фильм-концерт 
16.00 «Взгляд»; Док. теле
фильм
16.30 «Одна капля». Мульт
фильм
16.40 «Авантаж». Молодеж
ная программа
17.25 «Поехал поезд в Буль- 
зибар». Худ. фильм для 
детей
18.30 История. 5—7-й клас
сы
19.00 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Солдатский кафтан». 
Мультфильм
19.45 «Особая зона»· Науч
но-популярный фильм
20.30 Телебиржа,
21.00 Прямой эфир
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт» 
22:45 Спорт, спорт, спорт
23.00 «Форум». Возрожде
ние ислама в Санкт-Пе
тербурге
23:35’«6065 секунд» і
23.55 «Преображение»
01.15 «Ля Сет» представляет.
100 лет джаза. Док. фильм. 
2-я серия
02.10 «Звезда и смерть Хоа
кина Мурьеты». Худ. фильм 
03,35 «Грустить не надо...»· 
Фильм-концерт

Пятница
20 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6,00 «Утро»
8.30 Детский музыкальный 
клуб.
9.15 Театральные встречи
10.40 Хоккей Чемпионат
СНГ. Полуфинал. 2.-й и 3-й 
периоды
12,00 Новости
12.20 Программа передач
12.25 Домосед. «Эльдорадо»
12.55 .Клуб путешественни
ков (с сурдопереводом)
13.55 . Выступает ансамбль 

.«Адыгеи»
14.15 Предприниматель, 
«Блокнот»
14.20 «Бридж»
14,45. «Бизнес-класс»
15.00 Новости (с сурдопе
реводом)
15.20 Программа передач
15.25 Третий возраст; 
«Ф-ф-ф» (Формат. Фокус. 
Фантазия)
15.45 «Лев Гурыч Синич
кин». Худ. телефильм
17.00 Голоса народных ин
струментов. «'Играй, гар
монь»
18.0,0 Новости
18,20 Екатеринбург. «7-й ка
нал». Информационно-публи
цистическая программа
18.40 МОСКВА. «Человек и 

закон»
19.20 Премьера многосерий
ного худ. телефильма «Моя 
семья и другие животные». 
10-я серия
19,50 «ВиД» представляет: 
«Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Программа передач
21.25 «ВиД» представляет: 
«Взгляд», «Музобоз», 
«Спорт», «Шоу-биржа», «Му
зыкальный час»
00.35 «Утренняя звезда» в 
ночном эфире
01:35 «’Любовь с первого 
взгляда». День 1.-й
02.15 Автоспорт. Гонка 
звезд.
02.45 «Рассказы цыгана»; 
Фильм-концерт

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»

8.20 Время деловых людей
9.20 Английский язык. 1-й 
год обучения
9.50 Досуг. «Домашний 
клуб»
10.05 Английский язык. 2-й 
год обучения
10.35: «Политотдел». «Нет 
такой партии»
11.30 «Развлекательные иг
ры». Йоркширское ТВ

11.55 «Пятое колесо». Ху
дожественно - публицисти
ческая программа
13.40 Крестьянский вопрос. 
«Предприниматель и дерев
ня»
14.00 Чемпионат мира и 
Кубок мира по биатлону
15.00 Простор + Телебиржа
15.30 «Рашей Пайлот»
15,55 Тема с вариациями. 
Вечер авторской песни. Пе
редача 2-я. Повтор
16.40 Парламентский вест-' 
ник России
16.55 Наша экспертиза. Об
суждаем проект Конститу
ции Российской Федерации 
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
17.50 «Диалог у. ринга». Те
лефильм
18.00 Канал ТВ России.
«Вести»
18.20 Репортажи из НАТО. 
«О чем спорят адмиралы?»
18.50 Досуг. «Домашний 
клуб»
19.05 Версия
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Гимназисты». Телефильм
20.10 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа

КАНАЛ ТВ РОССИИ
20.30 «Золотая шпора»
21.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
21.55 Реклама
22.00 «Вести»
22.20- Театральный разъезд; 
Ночной актерский клуб; Вы
пуск 2-й
23.40 «Печки - лавочки». 
Худ/ фильм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 С.-Петербург. «Здрав

ствуйте!»
. 9.35 «Чар кино»
11.05 Физика. 8-й класс
11.35, 12.35 Литература.)
ПТУ
12.05 Физика. 10-й класс
13.05 «Звезда и смерть Хо
акина Мурьеты». Худ. фильм
14.30 «Преображение»
15.50 «Ральф, здравствуй». 
Худ. фильм для детей
16.1.5 «Акаиро». Мультфильм
16.35 «Золотая баба». Худ. 
фильм
17.50 «Да будет». Док, те
лефильм
18.20 «20 лет спустя. Встре
чи с Амосовым». Научно-· 
популярный фильм
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Осьминог». Док. 
фильм
19.55: «КОДПП. Ограбление 
вернисажа», «КОАПП. Сон
ное царство». Мультфильмы 
20.15 «Охотничьи были». Те
лефильм
20,35 «Шаг навстречу»
21:35 «Золотая рыбка»
21,50 Слово депутатам гор
совета
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 Спорт, спорт, спорт 
23.00 Музыкальные новости 
23 35 «60.0 секунд»
23,45 Реклама
23.50 Актуальное интервью 
00,00 Телеслужба «Чапыги
на·, 6»
00.20 ТТЦ «Лира». Теле- 
афиша
00.40 Дом кино; «Берлин, 
взгляд на Россию»
02.15 Экран приключенческо
го фильма, «Золотая баба» 
03/25 «Максим и Полина 
Федотовы». Фильм - кон
церт

Суббота
21 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 Субботнее утро‘делово
го человека
8.30 Утренняя музыкальная 
программа
9.00 «Центр»
9.40 «Музыкальней киоск»
10.10 «Фортуна»? Концерт 
телевизионных фильмов
10.40 Видеоканал «Содруже
ство»
11.5'5 Антология музыки. 
С. Рахманинов. Рапсодия па 
тему Н. Паганини
12.35 «Очевидное — неверо
ятное»
13.1-5 Премьера научно - по
пулярного фильма «Трактор 
«ДТ-75Т». Кинолаборатория 
сельскохозяйственного ма
шиностроения
13.25 «ЭХ», Экологическая 
хроника
13.40 Премьера док. теле
фильма «Искусство Федоски
но»
14,00 Новости
14.20 Программа передач
14.25 Фильмы - балеты 
Ф. Слидовкера и А. Тателя 
«Кармен - сюита»
15.15 «Лимпопо»
15.55 9-й международный 
фестиваль телепрограмм на
родного. творчества «Раду
га». «Иордания — песня 
моего сердца»
16:25 «Под знаком «Пи»
17.15 Премьера многосерий
ного мульттелеф'ильма «Пче
ла Майя». «Как Майя и 
Вилли провели зиму» (Гер-, 
мания — Австрия)
17.40 Концерт
17.55 Премьера многосерий
ного худ. телефильма из се
рии «Богатые тоже плачут» 
(Мексика)
18.40 «Красный квадрат»
19.20 «Восемь девок — один 
я». Авторская программа 
Эльдара Рязанова
19.50 Премьера док. теле
фильма «Русская тайна ко
рейского «Боинга-747»
2.0,45 «Спокойной ночи,' ма
лыши!»
2'1.00 Новости
21.20 Программа передач
21.25 Впервые' на телеэкра
не.' Худ. фильм1®« Неожидан
ный» (США)

22.40 «Браво»
00.15 «На, пути к Уэмбли». 
Кубок Англии по футболу 
1992 года
01.25 «Любовь с первого 
взгляда». День 2-й
01.55 «Шире круг». Эстрад
ная программа

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»
8:20 Екатеринбург; «Дело
вой дом». Телевизионная 
экономическая лаборатория 
9.20 «Соседи». Мультфильм 
9.30 Канал ТВ России. До
кументальный экран. «Так 
хочется оставить всех в жи
вых»
10-15 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
11,00 М-трес'т
1.1.30 Петербургские могика
не. Владимир Атлантов 
12:00 «Познер и Донахью». 
Еженедельная программа из 
США
13:00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
15.00 «Эскулап»
15,10 Телевизионный театр 
России. «Осколки». Мини
атюры Арк. .Аверченко ис
полняет артист МХАТа 
И. Кашинцёв
15.45 Дом на Чистых пру
дах представляет киносту
дию «12-А»
17.15 Русский стиль
17.55 Реклама
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Пес и кот». Передача для 
подростков
1.9.10 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
19.45 Канал ТВ России. Мно
госерийный мультфильм 
«Приключения Боско»
20.15 Праздник каждый день 
20.25 «.Эскадрон гусар, лету
чих». Худ. фильм. 1-я серия 
21.55 Реклама
22.00 «Вести».
22.20 На сессии ВС Россий
ской Федераций
22.50 Театральный разъезд. 
«Пусть неудачник плачет...» 
На премьере спектакля 
С. Юрского «Игроки-ХХІ» 
23.55 Программа «А»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 С.-Петербург. «Здрав
ствуйте!»
10.05 «Час кино»
10.55 «Искушение Дон .Жуа
на!». Худ; фильм
12.-20 «Кингисеппские, фер
меры»
12.55,«Поп-(иагазин»
13.35 Телеслужба «Чапыги-?: 
на, 6»
13.55 Киноканал «Осень». 
«Сорок первый». Худ. фильм 
15:35 Концерт
16.20 В эфире телекомпания 
«ТС-1»
1,7.05 «Ребятам о зверятах» 
■17.35 Студия документаль
ных .■ телефильмов (Санкт- 
Петербург) и Международ
ный центр неигрового кино 
и телевидения представляют 
фильм «Зажечь свечу»
19.15 ТТЦ «Лира». «Детро- 
поль»
20.-15 «Найди меня»
21.10 Телестанция «Факт». 
«Горячая линия»
22.30 «Большой фестиваль»
22.45 Экспресс-кино
23.00 «Звезды Балтийского 
моря»
23.30 Музыкальный телефон. 
23'40 «Искушение Дон Жуа
на» Худ. фильм
01.10 Телекурьер
01.40 Поп-магазин
02.15 Ночной канал
03.15 «Нам рано жить вос
поминаниями». Фильм - кон
церт

Воскресенье
22 МАРТА 

'ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
8,00 Ритмическая гимнасти
ка
8.30 Тираж «Спортлото»
8,45 Спорт для всех
9.15 «С утра пораньше»
9.55 «Возможно все»
10.25 Новые имена
11.15 «Франция. Простой 
секрет бизнеса». Часть 2^я 
«Провинциальный магазин». 
11.40 Кипоправда? Худ. 
фильм «Секретная миссия» 
13.50 «Клуб путешественни
ков»
14.50 Новое поколение вы
бирает
15.45 Хоккей. Чемпионат 
СНГ. Полуфинал. 2-й и 3-й 
периоды, В перерыве — но
вости (с сурдопереводом) 
17.30 ТВ «Нева»: «Кто с 
нами?»
17.50 «Уолт Дисней пред
ставляет,..»
18.40 Телелоция
1,8.50 Премьера худ. теле
фильма «Сюжет для двух 
рассказов». Из цикла «Пер
вая любовь»
20.05 «Сон». Мультфильм
20.15 «Восемь девок — один 
я». Авторская программа 
Эльдара Рязанова
20.45 «Золотой диск» Юрия 
Антонова
22.0.0 «Итоги»
22.45 Программа передач 

.22:50 «Брэйн ринг»
23.50 «Танцы. Танцы. Тан
цы». Звезды бального тан
ца России и США
00.20 «Сделано в Египте,..» 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»
8.20' Документальный эк
ран, «Пепел сновидений» 
9.00 Хотите, верьте...
9.30 «Вера и Анфиса в 
школе». Мультфильм
9.40 «Окно»
10,10 Фольклор. «Неизвест
ные культуры»
11.05 «Суперкнига». Мульт
фильм. 5-я серия
11.30 Аты-баты...

12.00 Чемпионат мира и Ку
бок мира пр биатлону. Пе
редача из Новосибирска
13,00 Акция «Пеликан». 
Благотворительный аукцион
14.20 «Белая ворона»
•15,10 Кинотеатр повторно
го фильма; «Дело было в 
Пенькове»
16.55 «В мире животных»
17.55 Реклама

'18.00 «Вести»
18.20 Чемпионат мира по 
баскетболу среди профес
сионалов НБА
19.20 Кабаре «Околесица»
20.20 Праздник каждый 
день
20.30 Премьера многосерий
ного худ. телефильма «Ма
ги» (Франция). Фильм 3-й. 
«Неожиданный выигрыш»
2.1.00 Парламентский вест
ник России
21.15 Антракт
24.30 «Рок-кафе» Производ
ство Италия — Россия
22.00 «Весуи»
22.20 Реклама
22.25 «Эскадрой гусар ле
тучих». Худ. фильм. 2-я 
серия
23.45 Театральный разъезд. 
«Не смехом единым...»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 С.-Петербург. «Здрав
ствуйте!»

«КАНАЛ-4», 17—22 МАРТА
ВТОРНИК, 17 МАРТА

9,00 Мультфильм «Закол
дованный мальчик»
9.45 Худ: фильм «Копил
ка». 1-я серия
10.55 Худ. фильм «Мой аме
риканский дядюшка»
1'1.45 Хитт-хаос 13, 14
19.00 Тслеанонс 
19:55 «ТИК-ТАК»
20.00 Программа КТО (выл. 
8]. Документальный экран: 
«Легенды й быль Янтарной 
комнаты»
20.35 Худ; фильм «Копил
ка». 1-я серия
21.45 «ТИК-ТАК». Реклама 
22.00 А. Розенбаум. Фраг
менты концерта
22,10 Худ. фильм «Мой аме
риканский дядюшка». 1-я 
серия

СРЕДА, 18 МАРТА
9.00 Мультфильмы КТВ-1 

(вып.9] «с·
9,10 Худ» фильм «Копилка». 
•2.=я серия
■40.25 Худ. фильм «Мой аме
риканский дядюшка», 2-я 
серия
19.00 Мультфильмы КТВ-1 
(выл. 9)
19.10 «ТИК-ТАК» !
19.15 Худ. фильм «Копил
ка». 2-я серия
20.30. Музыка телевидения 
20.40 Худ; фильм «Мой аме
риканский дядюшка». 2-я 
серия
2-1.55 «ТИК-ТАК»· Реклама 
22.10 Звезды Голливуда: 
Цикл 1-й. Клинт Иствуд. 
Худ. фильм «Горячий маг
нум»

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА
9.00 Мультфильмы
9.50 Худ. фильм «Болотная 

тварь»
19.00 Мультфильмы 
19.50 «ТИК-ТАК»
19.55 Худ, фильм «Болотная 
тварь»
21,25 «ТЙК-.ТАК». Реклама 
21,45 Программа «Пирами
да». Худ. фильм «Мария и 
Иосиф»

Творчество режиссера 
Жан-Люка Годара — одно
го из ведущих представите
лей французской «новой 
волны» — отмечено поис
ками новых художествен
ных возможностей кинема
тографа. В фильме «Мария 
и Иосиф», снятом в 1984 го
ду, дана оригинальная трак
товка библейского сюжета.
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10.05 «Никитский ботаниче
ский сад». Док; телефильм 
10.25 Телебиржа
10.55 «.'Зажечь свечу». Доку
ментальный фильм
12.35 Экспресс-кино
12.50 «Найди меня»
13.30 «Немецкая волна» 
представляет: «Европей
ский калейдоскоп»
14.10 «Воскресный лаби
ринт»
17.1.0 Телекурьер
17.40 «Там, где живет Па- 
утиныч»
17.55 «Ах, милая сестрица», 
Мультфильм
18.05 ТТЦ «Лира». «Геор- 
рий Образцов. Судьба»
1.8.35 «Колыма. Война после 
войны». Премьера док. 
фильма. Фильм 3-й
19.40 «Альтернатива»
21.40 Телестанция «Факт»
21.30 «Зебра»
23.00 «Десятка»
23.15 «От и до, йо после...»
00.15 «Ходит музыка по 
свету...»
01.00, «Адамово яблоко»
0.2.00 «Ля Сет» представля
ет: «Кодеск». Док. фильм 
«Частный урок музыки , 
Ивонны Ло'рио»; Музыкаль
ный фильм
03.25 «Ловушка для кошек». 
Мультфильмы для взрос
лых

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА
9.00 Мультфильмы
9:45 Худ. фильм «Возвра

щение болотной твари» 
19.00 Мультфильмы 
19.45 «ТИК-ТАК»
19.50 Худ. фильм «Возвра
щение болотной твари» 
2.1.30 Музыкальный экран. 
Худ. фильм «Джинджер и 
Фред»
23.35 «ТИК-ТАК». Реклама 
23.55 Ночной сеанс; Худ. 
фильм

СУББОТА, 21 МАРТА 
10.00 Для самых маленьких. 
«Колобок»
10-25 Мультфильм «На зла
том крыльце сидели»
11.30 Худ. фильм «Король- 
дроздовик»
19.00 Мультфильм «Смех и 
горе у Бела моря»
20.30 Ретрозал. Худ. фильм 
«Герцог Боб»
21.50 Реклама
22.05 Худ- фильм «Девуш
ки, играющие в грязи»
23.35, Худ. фильм «Отходная 
молитва»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА 
10.00 Для самых маленьких. 
«Колобок»
10.25 Мультфильм «П 
нения Тома Сойера» 
11.25 Фильм «Кун-фу
19.00 Мультфильм «С
20.05 Худ. фильм 
объявлен особо) 
21.35 Муз·. про» 
«Принс. Ловесекси» 
23.05 Видеосериал 
фильм «Пятница, 13-е 
часть)

НАША ПРОГРАММА — 
ВАША РЕКЛАМА

Размещение рекламы в 
«Канале-4» по .тел. 22-67-4 Г- 

НОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 
«СИНИЦА»— 
ЭТО РАДИО 

«СЕБЕ НА УМЕ»
И ЛИЧНО ДДЯ ВАС!

Ловите «Синицу» в эфи
ре: в УКВ-диапазоне каж
дое Утро с 6.00 до 7.00, по 
выходным с 6.00 до 9.00 на 
частоте 69, 92 МГц.

ПЛЮС — каждую ночь 
с 1.00 до 2.00 на частоте 71, 
84 МГц; на средних 
волнах — каждый день с 
7.00 до 10.00 и с 22.00 до 
1.00 ночи.

РАДИО «СИ» — это поп- 
и рок-классика ПЛЮС дру
гая музыка на все вкусы.

Контактный телефон: 
55-33-94.


