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все 
на

мысль, что искали ключи от сейфа, в котором, 
видимо, лежат деньги. Впрочем, злоумыіплен-

Как стало известно редакции, бухгалтерия 
областного Совета подверглась в минувшие 
рождественские праздники «прочесыванию». 
Вернувшись в воскресенье на работу, бухгал-

профсоюзов
об-области

БЮДЖЕТ ПОКА ЕЩЕ «СЫРОМ»
зования и науки

вершился

ступали 12

КонтактыИнициатива томобилиста».

51-14 09
51 82-25

Федерация 
Свердловском

работников культу
ры — 51 31-90 

51-39-62
федерации профсоюзов

51 62 56
51-13 88

ластные комитеты профсоюзов 
проводят 19 января с 9 До 17 
часов консультации по Еіведе- 
нию единой тарифной сетки.

Телефоны специалистов об- 
комоа профсоюзов

работников здпавоохране- 
ния — 51 74-73

работников народного обрэ-

А в Ивделе
Банку с горючей смесью бросил в здание 

Нвде.пьского горисполкома неизвестный злоу
мышленник.

В результате возникшего пожара уничтоже-

Екатеринбург,
«Областной газете — Екатеринбургские ведомости».
Дорогие друзья!
Позвольте поздравить вас с Днем российской печа

ти!
Искренне убежден, что российская пресса станет 

гю-насгоящему свободной, максимально правдивой и 
объективной, поможет становлению России как феде
рального мне·!озтнического государства, возрождению 
творческого и экономического потенциала народов.

Здоровья, счастья и осуществления надежд вам, ва
шим семьям, всем тем, кому вы посвятили свой не
легкий и благородный труд.

Сообщает пресс-центр 
областного Совета

12 января состоялось засе
дание рабочей группы бюджет
но-финансовой комиссии об
ластного Совета народных де
путатов. С информацией о 
бюджете па I квартал 1993 
года выступил начальник об- 
’ластного управления финан
сов Ю. Шипмцын. Он начал с 
объяснения причины «верстки» 
бюджета не на .год, как пла
нировалось, а на квартал: по 
решению правительства РФ 
бюджет будет утверждаться 
поквартально, как в прошлом 
году. И когда проект бюджета 
срочно пришлось пересматри
вать. в нем появился ряд «бе
лых пятен».

Члены рабочей группы серь
езно отнеслись К информации. 
Так. консолидированный бюд
жет на I квартал составит 
60 миллиардов 800 миллионов 
рублей, из них, более 20 мил
лиардов придется только на 
областной бюджет. Исходы оп
ределяются цифрой 23.613 мил- 

расходы . сблг.сти - - 
24.825 миллионов рублей, из 

• -чего видно, что дефицит бюд-
жета составит процентов,
как и закладывается на сессии 
при утверждении бюджета.

Собравшихся, разумеется,
интересовали запланированные 
цифры по конкретным отрас
лям: народному образованию,

социальпои згчпнтс 'населения 
и т. д. К примеру, А. Склал- 
чнкова, председателя комис
сии по промышленности и 
транспорту, не удовлетворили 
суммы, запланированные в про
екте на работу транспорта: . на 
них можно лишь едва поддер
живать транспорт в рабочем 
состоянии, а обновлять не на 
что.

На заседании рабочей груп
пы звучало много цифр, прак
тически каждая вторая обсуж
далась. вносились предложе
ния, звучала критика. Напри
мер, в проекте совсем не учте
ны суммы на дотирование тех 
продуктов, па которые решени
ем В. Черномырдина установ
лены фиксированные цены, а 
ведь это, как резонно замети
ли депутаты, потребует нема
лых денег из областного «кар
мана». Много замечаний вы
сказал А. Матросов, председа
тель ДКК, которые будут уч
тены в дальнейшей работе над 
бюджетом.

Все сошлись во мнении, что 
проект еще «сырой», поэтому 
перед сессией, на которой бу
дет утверждаться бюджет, 
членам рабочей группы пред
стоит встретиться еще не раз: 18 
января — очередное заседание, 
21-го — депутатские слушания.

Татьяна КОСИНСКАЯ.

ЗАЩИТИЛИ
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО

Дела криминальные

В «Белом доме»

теры застали настоящий разгром: бумаги 
перерыты, содержимое ящиков вытряхнуто 
стол, телефон разебран до основания.

Ничего похищено не было. Это наводит

ГОРЯЧИМ ТЕЛЕФОН

И жизнь, и слезы, и... деньги
Накануне рождественских

праздников в УВД города Ека
теринбурга по решению руко
водства семьям погибших и ра-
неных работников милиции
были вручены единовременные 
денежные пособия в размере 

.9 тысяч рублей. Подобное в
УВД случилось впервые, но бу
дет практиковаться и в даль-

нейшем.
«Да и сам факт того, что лю

дей не забывают, что им ока
зывается не только внимание, 
но и существенная помощь, на
верняка доставит большую ' ра
дость», — сказал заместитель 
начальника городского УВД 
Виктор Исаков.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

неспокойно
ника могли заинтересовать и бухгалтерские 
документы.

Так или иначе, случившееся настраивает на 
грустные размышления: если уж в охраняе
мых правительственных зданиях так беспар
донно поступают, то что всех нас ждет в бу
дущем!..

А сотрудников «Белого лома» хочется пре
достеречь: будьте бдительны, в здании стало 
неспокойно.

(Соб. инф.)

играют с огнем
ны документы для получения приватизацион
ных чеков к отчеты о коммерческих услугах

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Спорт

На все руки
мастера

ХОККЕЙ
В Санкт-Петербурге за-

международный
турнир по хоккею с шайбой 
среди... женщин. Очень 
неплохо на этих соревнова
ниях сыграла сборная Рос
сии, в составе которой вы-

представитель
ниц екатеринбургского «Ав-

Россиянки
лишь в финале уступили зна-

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН. 
Глава администрации Кала
чинского сельского Совета 
В. Мошкин обратился в район
ный Совет с предложением 
принять решение, предотвра
щающее массовую вырубку ле
сов вокруг поселка лесозагото
вителей Калач. Да и депутаты 
местных Советов других лес-

материалы, представленные 
комплексным лесопромышлен
ным комбинатом «Алапаевск- 
лес».

Принято решение выделить 
особо защитные участки с ог
раниченным режимом лесополь-
зования 
пунктов

покруг населенных
КЛПК «Алапаевск-

ных 
гой 
как 
ная

К

поселков не раз с трево- 
обращали внимание на то, 
вокруг них сужается зслс- 
зона.
сожалению, по действую-

щим нормативным актам выде
ление зеленых зон вокруг де
ревень, сел и поселков не 
предусмотрено. Поэтому боль
шинство лесных массивов, при
мыкающих к таким селениям, 
отнесено к лесам второй груп
пы, где разрешены рубки глав
ного пользования, в том чис
ле и сплошные. Надо ли объ
яснять, как страдает от этого 
местное поселение?

Малый Совет района, от
кликаясь на обращения депу
татов, рассмотрел этот вопрос. 
Учтены рекомендации ученых и

лее». Средний радиус этих зон 
составляет до двух километ
ров. В связи с этим малый Со
вет района обратился к пра 
вительству области с предло
жением закрепить особый ста
тус этих участков.

Кроме того, малый Совет по
ручил постоянной комиссии по 
развитию агропромышленного 
комплекса и охране природы 
подготовить предложение по 
особо защитным участкам 
лесов межхозяйствеипого лес
хоза вокруг сельских населен
ных пунктов н рабочих посел
ков всего района с тем. чтобы 
принять по ним соответствую
щее решение в первом квар
тале 1993 года.

Энгельс ЕРГИН.

ИРБЕЕВСКАЯ СЛОБОДА во
шла в историю государства 
Российского благодаря своей 
знаменитой ярмарке. 350 лет 
тому назад был издан Указ об 
учреждении в будущем горо
де Ирбите ярмарки, ставшей 
по объему товарных оборотов 
второй в России вслед за Ни
жегородской. Сто лет назад, 
в пору наибольшего расцвета, 
оборот Ирбитской достиг не
виданных до того сумм — 
<0—62 миллиона рублей. Труд
но переоценить выдающуюся 
роль уральской ярмарки в 
торговле европейской России 
с Сибирью, Средней Азией, 
Китаем. Возами, пароходами 
везли сюда отечественные и

Ирбит
чительно 
перницам 
заняли в 
сто.

Замечу,

более опытным со- 
из США — 1:3 и 
итоге второе ме-

что основу жен-

Новости культуры

«Музыкальная суббота» 
из серебряного века

бина, Рахманинова, Прокофьева. И, говоря об этом време
ни, нельзя не вспомнить и художников (ведь после пере
движников не сразу же наступил соцреализм). В зале были 
выставлены работы Коровина, Бенуа, Борисова-Мусатова.

^Музыкальные субботы»— давняя, еще с 80-х годов, тра
диция Музея изобразительных искусств.

чужестранные 
ские меха и 
вина и кожи, 
шерстяные и

купцы сибир- 
китайский чай, 
воск и сахар, 
льняные ткани,

изделия уральских заводов и 
мастеровых людей. Китайцы и 
немцы, англичане и бухарцы, 
персы и французы, татары и
калмыки вели вместо рус-
скими оживленную торговлю 
на ярмарке, особенностью ко
торой было преобладание ·оп
товой торговли над розничной.

Открывались в ту пору цирк 
и театр, выпускалась во время 
ярмарки ежедневная газета 
«Ирбитский ярмарочный лис
ток».

Лучшие традиции сохраня
ются и умножаются: и сейчас 
работают театр, картинная га
лерея, музей, филармония, му
зыкальная и художественная 
школы.

Немало воды утекло в реч
ках Ирбит и Ница с тех пор, 
как закрылись торговые ряды. 
Но осталась память о ярмар-
ке, о былом величии старин

на «тропе»
ЮНЕСКО

Во Дворце культуры сте
кольного завода глава админи
страции города Г. Шатравка и 
президент Уральской ассоциа
ции клубов ЮНЕСКО Ю. Бо- 
рисихин подписали договор о 
сотрудничестве в рамках Де
мидовской программы ЮНЕС
КО. Ирбит стал третьим го
родом области, отважившимся 
на подобный акт вслед за 
Алапаевском и Нижним Таги
лом. Суть сотрудничества са
мая благородная — с помо
щью Российской ассоциации 
международной организации 
способствовать возрождению 
традиций, утерянной славы, 
восстановлению исторических
памятников архитектуры.
как это 
планах

ни смело звучит,
И, 

в
восстановление яр-

ской команды «Автомобили
ста» составляют те же спорт
сменки, что играют в хоккей 
с мячом за «Локомотив 
Космос». Как говорится, на 
все руки мастера.

Вернулась из-за океана 
олимпийская сборная Рос
сии. Из десяти поединков с 
олимпийцами Канады наши 
хоккеисты выиграли семь и 
лишь трижды уходили.с по
ля побежденными.

По мнению специалистов, 
очень неплохо зарекомендо
вали себя в этой поездке на
падающие екатеринбургского

матчей в подгруппе «Вос
ток». Армейцы Екатеринбур
га принимают «Сибскану».

БИАТЛОН
Главная цель соревнова

ний, проходивших в Ки
рово-Чепецке — просмотр 
кандидатов для участия в 
чемпионате мира в соста
ве сборной России.· В гон
ке на 20 км неплохо высту
пил екатеринбуржец Алек
сей Ковязин. Он не допустил 
ни одного промаха в стрель
бе, и лишь сравнительно не
высокая скорость прохож
дения дистанции не позво
лила ему занять место выше 
третьего. Результат Алек
сея — 1:02.31 (0;. Выиграл 
гонку опытный биатлонист 
Сергей "Тарасов из Бийска— 
1:01.40 (3 штрафные мину
ты), вторым был уфимец Па
вел Муслимов — 1:02.08 (1).

ШАХМАТЫ
В третьем мемориале, Г. К. 

Жукова по молниеносной иі-
ре, проведенном в 
ном Доме офицеров

окруж- 
в Ека-

«Автомобилиста» Дмитрий
Попов и Владимир Еремин,
несколько слабее 
защитник Павел Е

; выглядел 
Велижанин.

В первую субботу после Рождества Христова в Екатерин
бургском музее изобразительных искусств звучала музыка 
Шопена, Свиридова...

Дипломант всероссийского конкурса музыкантов-исполни
телей Борис Орлов нарушил привычную тишину музейных 
залов вместе с заслуженной артисткой России, лауреатом 
конкурса «Пушкинские чтения» Тамарой Ворониной.

Тамара Никитична в этот вечер читала воспоминания Ири
ны Одоевцевой «На берегах Сены». И перед слушателями 
появлялись Северянин, Цветаева, Кузьмин. Они являлись не 
только в кусочках прозы Одоевцевой, но и в собственных 
стихах. На два .часа мы все попали в серебряный век рус
ской поэзии, который, трудно представить без музыки Скря-

А вдруг найдется
Растропович?

ного купеческого города. Бо
лее 150 зданий старой по
стройки «здравствуют» в Ир
бите, только за прошлый год 
15 миллионов рублей вложил 
город в их реконструкцию и 
восстановление. Возвращается 
историческая память к народу, 
а вместе с ней должна возро
диться и былая красота Ирби-
та. Это понимают и отцы го-

И правда, а вдруг? Вдруг на открывающемся 18 января 
в Екатеринбурге первом Всероссийском конкурсе виолонче
листов найдется музыкант с задатками гения?

Заявку на участие в конкурсе подали около тридцати ис
полнителей из. Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатерин
бурга и других городов России. Конкурсанты должны прой
ти три тура. Па заключительном финалистам предстоит сы
грать концерт для виолончели вместе с Уральским фи
лармоническим оркестром.

Большой заключительный концерт и вручение наград по
бедителям состоятся 25—26 января в зале Свердловской го
сударственной филармонии.

Председатель конкурсного жюри — народный артист 
СССР Даниил Шафран, организатор — частная екатерин
бургская антреприза «Лира».

Белорусские миссионеры
русским детям

Живущая 
белорусской 
дественский 
телей.

с лета прошлого года в Первоуральске миссия 
православной церкви «Неемия» устроила рож- 

праздник для маленьких горожан в ДК строи-

Некоторые сцены из жизни Христа были сыграны детским 
фольклорно-театральным коллективом под руководством 
Татьяны Васильевны Лазутиной.

После их выступления учащиеся воскресной духовной шко
лы города читали стихи и пели песенки.

В завершение праздника белорусские миссионеры подари
ли. каждому маленькому гостю рождественскую открытку и 
роскошную детскую Библию.

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

На фото Льва БАРАНОВА: читает Тамара Воронина.

рода, и руководители круп
нейших предприятий его. И 
благодаря этому стало воз
можно событие, произошед
шее 10 января.

марки. Наверное, не в преж
них масштабах и объемах, но 
возрождение ее.

— Договор обязывает всех 
нас делать одно общее де
ло — восстанавливать архитек
турный облик Ирбита, вовлечь 
его в круг городов демидов
ского наследия, — сказал, об
ращаясь к присутствовавшим 
директор Ирбитского мотоци
клетного завода Н. Воложа- 
нин.

Документ скреплен подпи
сями. Но, естественно, это 
лишь начало пути. А чтобы он 
был пройден, предстоит нема
ло сделать и отцам города, и 
руководителям предприятий, 
да и каждому горожанину, 
коль им дорога былая и ны
нешняя слава старинного 
уральского города, возникше
го в далеком 1631м.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Маяк» (Краснотурьинск)— 

«Сибскана» (Иркутск). 2:3 
(12. Клюкин; 85. Соколов — 
49. В. Никитин; 58. Шува
лов; 60. Березовский). Не
реализованные 12метровые: 
70. Дубовик — нет.

Хоккеисты «Сибсканы» в 
отчетном матче доказали, 
что по праву занимают ме
сто в лидирующей группе, 
сообщает из Краснотурьин- 
ска Сергей Юрканцев. Пер
вый тайм выиграл «Маяк»— 
1:0, но какого-то поеимуще- 
ства хозяев поля не ощуща
лось. А после перерыва на 
протяжении примерно двад
цати минут продолжался 
впечатляющий натиск «Сиб
сканы». Гости сравняли счет 
после розыгрыша углового, а 
затем разыграли две краси
вейшие многоходовые ком
бинации. К концу встречи

теринбурге. приняли участие 
более шестидесяти шахмати
стов, среди которых были 
перворазрядники, кандидаты 
в мастера и даже два мас
тера спорта. Победил Д. Се
рафимов. набравший 8.5 оч
ка из 11. На втором месте 
С. Посим — 3 очков, тоетье- 
четвертое места поделили 
Р. Овечкин и В. Засухин — 
по 7.5.

А в финале командного 
первенства Екатеринбург-
ского 
шими 
ОДО.

гарнизона сильней-
оказались шахматисты 

На втором месте
команда управления , Мини
стерства безопасности, на

инициативу 
красноту рьинцы,

перехватили 
сибирякам

из-за удалений приходилось
играть и 
мером, 
«Маяку» 
один.

всемером, и ввось-
НО гол 

удалось
егквитать 

только

Результат встречи <Сая-

Николай КУЛЕШОВ, 
спец. корр. «ОГ». 

Ирбит.

яны» — «Уральский 
ник» — 7:2.

труб-

Сегодня на Центральном 
стадионе один из главных

DOM

рисО
Ла

третьем — газета «Уральские 
военные вести».

РИНКБОЛ
Только три команды суме

ли принять участие в чемпи
онате России по ринкболу 
среди девочек 1979 года 
рождения, состоявшемся в 
Первоуральске. По итогам 
двухкругового турнира по 
шесть очков набрали коман
ды «Ринкфлорбол» (Моск
ва) и «Старт» (Нижний 
Новгород). Лучшая раз
ность забитых и пропущен
ных мячей принесла первое 
место москвичкам. Перво
уральская «Шайтанка» (тре
нер — В. Копытов) ни в од-
ном из 
серьезного 
соперницам

матчей оказать 
сопротивления 

не сумела, но
это и понятно: за коман
ду играли 8—12-летние хок
кеистки.

Алексей КУРОШ, 
Арнольд НОВОЖИЛОВ, 

Сергей ПАГНУЕВ.

русским аом

Вы желаете вложить свои сбережения в выгод
ное и надежное предприятие? Опытные специали
сты «Русского дома Селенга» в области экономики 
и права помогут Вам в решении этих проблем.

Предлагаемый вам 3-летний договор имущест
венного найма «ГРАЖДАНСКИЙ СЕЛЕНГ» — это: 

10—18-КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ВАШЕГО ВКЛА
ДА!

Минимг ный вклад 500 рублей.
При ікладе 1000 рублей через три года Вы полу

чаете 10 000;
при вкладе 10 000 рублей — 130 000.
Максимальное увеличение — в 18 раз — при 

сумме вклада свыше 165 000 рублей.

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

сеаенга
100-процентная сохранность вкладов гарантиру

ется действующим законодательством России.
ОСТАНОВИТЕ СВОЙ ВЫБОР НА СЕЛЕНГЕ!

ЭТО ЗАЩИТИТ ВАШИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ ИНФЛЯЦИИ!

Адреса представительств «РДС» в Екатеринбур
ге: Орджоникидзезский р-н: ул. Бабушкина, 22, 
вход со двора: Химмаш: ул. Профсоюзная, 26, в 
зданий быткомбината, 3-й этаж; Вторчермет: ул. Ти
това, 3, в здании инет. «Гипрорезинотехники».

Тел. 27-14-21, 20-54-35.

«РДС» снимет квартиру с телефоном.
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Местная власть Колхозник в поле не воин... Вести из Режа

Сессии,
открытые для всехНижняя Тут» I

стой Совет народных депу
татов проводит отчеіные 
сессии местных Советов не 
совсем обычно. Кроме де
путатов на них приглаша
ются руководители пред
приятий,' Организации, из
биратели я все желающие 

.принять участие в обсужде
нии отчетов и высказать 
предложения и пожелания, 
направленные на улучше
ние работы местных Сове
тов и администраций. Со 
стороны городских влас
тей в работе сессий прини
мают участие председатель 
городского Совета В. Шс-р- 
сгобитоз и глаза админист
рации Нижней Туры О. Не
четко, руководители под
разделен и и а ДминисТрац н и.

В течение нескольких ча
сов до открытия сессии ру
ководители города ведут 
прием граждан, что позво
ляет снять часть вопросов 
частного характера и об
суждать на сессии наиболее 
актуальные вопросы.

Первая такая сессия про
шла в клубе поселка Косья. 
На нее пришло около двух
сот пятидесяти человек. В 
Обсуждении отчета главы 
а дминистрации поселка при
няли участие не только де
путаты, но и руководители 
предприятий, фермеры, дру
гие рядовые избиратели. 
Несколько часов понадоби
лось для выступлении и от
ветов на вопросы, которые 
касались благоустройства 
поселка, обеспечения необ
ходимыми товарами, разви
тия крестьянских хозяйств, 
социальной защиты насе
ления. '

Такие открытые сессии 
прошли также в Выйском 
и Сигнальном сельских Со
ветах. В ближайшие днп 
отчеты пройдут в остальных 
Советах. Финалом этой ра
боты будет сессия горсове
та.

Василин ЕРМОЛАЕВ, 
заместитель 

председателя 
Нижнетуринского 

горсовета.

На чужой каравай
Алапаевский район. Вла

сти города Алапаевска вы
ступи.™ с претензией на 
передачу открытой сети 
бывшего Алапаевского 
ОРСа «Свердлесурса», на
ходящейся в городе, в му
ниципальную собственность 
Алапаезского городского 
Совета народных депута
тов. Не согласовывая свои 

: намерения ни с районным
Советом, ни с трудовым 

■ коллективом, руководство
города добилось принятия 
малым Советом области со
ответствующего решения.

Эта акция вызвала рез
кое возражение районного 
Совета. Сменить собствен
ника ведущей торгующей 
организации. включающей 
базы, автогараж,—зто па
рализовать торговое обслу
живание, общественное пи
тание п хлебопечение в по
селках лесозаготовителей с 
населением около семи ты
сяч человек на территории 
десяти Советов района.

Есть еще немаловажная 
деталь. ОРСа «Свердлесур
са» давно уже нет. Есть ак
ционерное общество откры- 

: того типа «Лесторг», при
чем это свое повое каче
ство оно приобрело еще до 
принятия решения малого 
Совета области, в начале 
ноября, что й зафиксирова
но решением районного 
комитета по управлению 
имуществом. Коллектив ак
ционеров «Лесторга» подал 
заявку па приватизацию 
предприятия. Комитет по 
имуществу области поручил 
осуществить ее Алапаевско
му районному комитету по 
управлению имуществом. В 
коллективе проведена за
крытая подписка па акции.

Вот. и получается, что 
горсовет Алапаевска, что 
называется, разинул рот на 
чужой каравай.

Естественно, районный 
Совет не мог согласиться с 
таким оборотом дела. Ма
лый Совет района довел 
свои соображения до сведе
ния областного малого Со
вета я обратился к нему с 
ходатайством об отмене 
решения как ущемляюще
го интересы большой части 
населения района и приня
того в отношения несуще
ствующего предприятия.

Энгельс ЕР Г ИН.

Стаж ™ полвека
Красноуральск. Город

ской Совет народных де
путатов и администрация 
города наградили Почетной 
грамотой и денежной пре
мией Анну Андреевну Уша
кову.

Проводив отца на фронт, 
старшая из. пяти детей, при
шла Аня на'хлебозавод. Па 
днях исполнилось тому 
ровно полвека. И полы мы
ла, и дрова рубила, и муку 

'■ сеяла, и сухари сушила, 
чтобы отправить на фронт.

А последние двадцать лет 
работает Анча Андреевна 
кондитером. Торты, кексы 
печенье, пряники — вот ее 
нынешняя продукция. Пять
десят лет на одном пред
приятии — такое встретишь 
нечасто.

Алла КАЗАКОВА.

Убежден, что нет важнее за
дачи сегодня, чем заполнить 
потребительскую корзину по 
ценам, доступным большинству 
наших сограждан. Но как это 
сделать? Хочу взглянуть на 
эту проблему глазами коммер
санта. своими глазами.

Средняя урожайность зерно
вых за последние несколько 
лет в области составила 1,3 
тонны с гектара. Для того что
бы обработать землю, посеять, 
убрать урожай, необходимо из
расходовать около одной тон
ны горюче-смазочных материа
лов. 0.6 тонны минеральных 
удобрений, внести на каждый 
гектар 0.2 тонны семян. Кроме 
этого — трдоеые затраты, 
амортизационные отчисления, 
затраты на химическую защиту 
растений.

На международном рынкр 
точна горюче смазочных мате- 
риалое стоит около двухсот 
долларов, минеральных ѵдобпе- 
ний — пятьдесят долларов. Та
ким образом, одна тонна фу
ражного зерна, а именно такое 
зерно мы выващиваем, нам об
ходится в 250 долларов плюс 
издержки производства. На меж
дународном рынке за эти день
ги можно приобрести три тон
ны фѵважного зерня. В ито'п. 
израсходовав по области 60 
миллиардов рублей, получаем 
продукта на 15 миллиардов руб
лей. ' Остальное — наши скры
тые Убытки.

Далее: это зерно мы пускаем

Эх, дороги...

Когда на запасных путях пусто,
Передвигаться по стране 

становится все накладнее. 
Дорожают проезд на автобу
се и билеты Аэрофлота. Прав
да, железнодорожники чуть от
стают в этой гонке цен. «Же
лезка» и в былые времена 
была основным нашим видом 
транспорта. Теперь уж и по
давно — настоящая палочка- 
выручалочка. Так что не грех 
бы и поинтересоваться: что у 
нас на запасных путях и хва
тит ли наших развалюх-ваго
нов и локомотивов на завтраш
ний день?

Начнем с. электричек. Они 
у нас почти все постройки ше
стидесятых годов (серия ЭРІ) 
и давным-давно выработали 
свой ресурс. Новых ждать не
откуда. так как единственный 
в СССР завод, который их 
строил, остался за границей, 
в Риге. Правда, под Москвой, в 
Демихово, начато строительст
во своего, российского, завода 
по производству электропоез
дов. Но, согласитесь, они еще 
не скоро покатятся по рельсам. 
Так что единственный выход в 
создавшейся ситуации — ис
пользовать то, что имеем.

Мало кто знает, что па долю 
пригородного движения прихо
дится 88 процентов пассажиро
потока на железной дороге. 
Нагрузка па электропоезда ко
лоссальная, да это и видно по 
нашим вагонам - старичкам. 
Сколько их можно латать? На 
них живого места нет. Завод
ской ремонт наших электропо
ездов производится в Подмос
ковье, в Перово. Подъемочный, 
менее трудоемкий ремонт, — 
в депо Пермь. Восстановление 
кузовов — В Кунгуре. Каче
ство всех этих ремонтов остав
ляет желать лучшего.

Настоящим бедствием из-за 
отсутствия исправных электри
чек стала для локомотивного 
депо Свердловск-Пассажир
ский прошлая зима. Компрес
сорами. динамомоторами не в 
силах было помочь даже род
ное министерство. А о том, что 
творилось на электричках ле-

колледж
открывает

частных
ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ: ос

новы правовых знаний, боевую 
и техническую подготовку, курс 
выживания, технические средст
ва охраны, медицинскую подго
товку, психологию, этику дело
вого общения.

Колледж имеет лицензию де
партамента образования адми
нистрации Свердловской обла
сти.

Занятия ведут преподаватели 
высших учебных заведений МВД 
РФ и специалисты-практики. Ис
пользуется отечественный и за
рубежный опыт профессиональ
ной подготовки.

В процессе обучения слушате
ли обеспечиваются учебными 
пособиями.

Стоимость проживания в го
стинице в период сессии вклю
чается в оплату учебы.

Колледж также оформляет 
пакеты документов:

— для получения лицензии на 
частную охранную деятельность,

— на открытие частных охран
ных предприятий,

— по организации служб без
опасности на предприятиях с лю
бой формой собственности.

Документы принимаются до 1 
февраля 1993 года по адресу:

620014, Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 33а, 2'й этаж, комн. 7 
(помещение ОСТО, бывшее ДО-

ПО ОКОНЧАНИИ УЧЕБЫ ВЫ
ДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА РУС
СКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫ 
КАХ. СААФ).

Телефон: (3432) 51-31-49
............................. -.... -.................... —-------------------

ЗАМЕТКИ ПОСТОРОННЕГО
на корм скоту. И с каждого 
гектара пашни, таким образом, 
получаем 0.3 тонны мяса—по 
ценам в четыре раза выше рас
четных и в шесть раз выше роз
ничных.

Обсудим другие варианты. 
Что будет, если мы откажемся 
от зернового хозяйства? Что 
делать с пустующей землей? 
Раздать фермерам. Пусть они 
засеют поля многолетними тра
вами. Один гектар способен 
прокормить семь голов молод
няка. За время летнего сезо
на это даст прирост около 
одной тонны дешевого мяса.

Другой вариант. Гектао зем
ли за сезон дает около 20 тонн 
Зеленой массы. Если перерабо
тать ее на травяную пасту, то 
отдача гектара значительно воз
растает. По своим качествам, 
содержанию витаминов тонна 
пасты заменяет 7 тонн овса 
и позволит дать две тонны при
веса. Оборудование для изго
товления пасты наипростейшее. 
Затраты для фермера незначи
тельные, а отдача с гектара, 
по сравнению с зерновым хо
зяйством, увеличивается почти 
в гто раз.

Третий вариант. Ни один ува
жающий себя фермео не допус
тит урожайности картофеля ме
нее двадцати тонн с гектара, 
есть такие, что выращивают 

или На чем поедем завтра?
том. в сезон огородов, и гово
рить не приходится. Чтобы та
кое не повторилось вновь, груп
па слесарей была направлена 
в Петербург, где из ненужного 
местным ремонтникам ' хлама 
было выбрано кое-что годнее 
к употреблению и доставлено 
в родное депо. На том мы сей
час и ездим. Как сказал заме
ститель начальника депо по 
электропоездам В. Куклинов, 
десятивагонные электрички для 
пас теперь роскошь. Зимой бу
дут курсировать в основном 
восьмивагонные электропоезда. 
Впрочем. можно встретить 
уже и поезд из шести вагонов.

Теперь о поездах дальнего 
следования. Ил 1150 вагонов, 
что приписаны к депо Сверд
ловск-Пассажирский. большая 
часть построена тридцать и 
более лет назад. Если в нача
ле 80-х их еще можно было 
как-то ремонтировать на ва
гоностроительных заводах, то 
сейчас такие развалюхи прос
то отказываются брать в ре
монт. А если н берут, то йены 
заламывают неимоверные: в 
Улан-Удэ, напримсо, за ремонт 
вагона запросили 2,6 миллиона 
рублей.

В таких условиях может по
казаться чудом то. что Сверд
ловская дорога получила в 
1992 голу 34 новеньких немец
ких вагона. Но, к сожалению, 
это капля в море. Годовая по
требность дороги — 135 ваго
нов в год, и за последние семь 
лет она никогда не удовлетво
рялась даже наполовину.

Чтобы не оставить пасса
жирские поезда вообще без 
вагонов, пришлось в условиях 
депо выполнять заводской ре
монт. В этом году екатерин
буржцам удалось капитально 
отремонтировать два вагона, 
на очереди еще десять. Так 
что трудно упрекнуть наших 
железнодорожников в том, 

Уральский 
безопасности ' 

заочный факультет 
охранников (телохранителей)

пятьдесят и более тонн. Вве
дение картофеля в рацион ко
ровам увеличивает надои моло
ка. при сткорме свиней он мо
жет составлять до 70 процен
тов суточного потребления кор
мов. Кроме того, картофель 
можно выгодно продать. Напри
мер, на юге Украйны тонна

Земли!

картофеля стоит 2.5 тонны 
пшеницы. При простейшей ком
мерческой операции тот же 
наш гектар уральской пашни, 
засеянный картофелем. может 
дать до 8 тонн пшеницы твер
дых сортов.

Моделей для эффективного хо
зяйствования много, но выбра
на и навязана одна, самая ра
зорительная. Более отрицатель
ную модель придумать просто 
невозможно. И не вина колхоз
ников. что их труд для страны 
разорителен. Это вина системы, 
породившей колхозы.

Если мы хотим жить сытно 
и в достатке. то необходимо 
сегодня же передать землю фер
мерам с правом собственнос
ти. с правом продажи и залога 
земли. Необходимо и пора по
нять, что человеком правит 

что они не радеют о состоя
нии вагонного парка. По их 
возможности не безграничны.

С пассажирскими электро
возами положение еще хуже, 
чем с вагонами. Распался Со
ветский Союз, и ремонтные за
воды остались за границей, в 
Запорожье и в Харькове. Пе
рестали поступать к нам и че
хословацкие локомотивы мар
ки «Шкода». Последние из них, 
модели ЧС7, появились на 
Свердловской дороге два года 
назад. Уже встал вопрос об их 
ремонте, но Харьковский за
вод просив за каждый 'отре
монтированный электровоз Два 
вагона леса. Но где у локомо
тивщиков лес? Правда, и на
ших горе-партнеров клюнул 
жареный петух. Нз запорож
ском заводе кончились колес
ные бандажи. Послали гонца 
в Нижний Тагил. Там ему ука
зали от ворот поворот. То а 
он к нам, к коллегам-железно
дорожникам: дескать, выру
чайте, хлопни. Только содей
ствие управления Свердлов
ской железной дороги помог
ло решить проблему запорож
цев. Может быть, поймут там, 
в ближайшем зарубежье, что 
проблемы ремонта и эксплуа
тации техники надо решать 
сообща, а не «выкручивать ру
ки» бартером.

А вот факт, говорящий о 
качестве ремонта. Летом при
шла из Харькова, с Так назы
ваемого подъемочного ремон
та, машина ЧС7-200. Маши
нист В. Ширков, осмотрев ло
комотив, доложил начальству: 
нс ремонт, а халтура, только 
кузчв покрашен. Вызвали пред
ставителя завода — и тот со
гласился. Пришлось электро
воз гнать обратно в Харьков 
для повторного ремонта.

Недавно в депо Свердловск- 
Пассажнрский проходил испы
тания грузо-пассажирский эле

личный интерес. Никакие ухищ
рения не заставят фермера по
чувствовать себя собственником, 
если не будет права продажи и 
залога земли. Не имея этих 
прав, фермер лишен стимула 
увеличивать стоимость владе
ния, благоустраивать, улуч
шать качество земли.

Разговоры о том, что нет же
лающих стать фермером,—прос
то вымысел. Стимулы стать фер
мером на собственной земле 
есть. Давайте сравним: колхоз
ник зернового хозяйства, зная, 
что его труд приносит убытки, 
получает зарплату в одну тыся
чу рублей в год за обработку 
одного гектара. Живя в нище
те. он не может испытывать ни 
морального, ни материального 
удовлетворения. Фермеру же 
выпас скота дает двести тысяч 
р. блей с каждого гектара. Стой
ловое содержание скота с пе
реработкой зеленой массы на 
пасту принесет ему около пяти 
миллионов рублей прибыли с 
гектара. Картофельное хозяйст
во ■— около четырехсот тысяч. 
Картофельное с откормом сви
ней—около семисот тысяч руб
лей с гектара. Каждый фермер 
найдет свою нишу, реагируя 
на спрос. Но без начального 
капитала и сельхозтехники не
возможно стать хозяином, то
варопроизводителем.

ктровоз Т-13 Тбилисского 
электровозостроительного заво
да. Параметры машины непло
хие. Сейчас разрабатываются 
рекомендации о целесообраз
ности закупки этих локомоти
вов Для российских магистра
лей. А что же наши заводы, 
тот же первенец отечественно
го электровозостроения—Ново
черкасский завод? Похоже, 
что в ближайшее время локо
мотивов для пассажирского 
движения мы оттуда не дож
демся.

Трудности всегда заставля
ют собраться, подтянуться. 
Заметно стало, что наши ма
шинисты стали бережнее от
носиться к технике, летнюю 
кампанию провели с минималь
ными потерями. В Депо вына
шивается идея о закреплении 
хотя бы части электровозов 
за конкретными локомотивны
ми бригадами.

Как видим, свои проблемы 
ж слёз иодоро ж н нк и и ыт а юте я 
решать сами. А что же терри
тории? Неужели они и Впредь 
будут безучастно смотреть на 
беды транспортников?

Взять хотя бы железнодо
рожный вокзал Екатеринбурга, 
во что он превратился? С 85-го 
года длится сооружение при
строя к нему. В позапрошлом 
году он должен был вступить 
в строй, но реально до окон
чания стройки еще далёко. По 
словам, заместителя началыпі- 
ка Свердловской дороги Д, Да- 
шевекого, трест «Свердловск- 
граЖданстрой» не хочет стро
ить вокзал и упрямо пытается 
не включать его в план 1*993 г.

Но ведь па объекте остались 
только отделочные работы. 
Неужели мы и дальше будем 
тянуть с этим долгостроем? 
Неужели городская админист
рации Екатеринбурга не имеет 
действенных рычагов для то
го, чтоб сдвинуть дело с мерт
вой точки? Ведь как-никак 
речь идет о «воротах города», 
о его своеобразной «визитной 
карточке».Алексей МАРГОВЕНКО.

У воинов- 
УРАЛЬЦЕВ

Не случайно многие призыв
ники Верх-Исетского района 
Екатеринбурга, попав в воздуш
но десантные войска, говорят, 
что путевку в небо им дал му
зей «Крылатая гвардия». Ведь 
посещение музея призывниками 
—традиция. Инициатор его соз
дания и бессменный директор- 
Надежда Ивановна Михайлова, 
ветеран Воздушно - десантных 
войск, вложившая в музей душу 
и сердце.

Ж ж *
По решению министра оборо

ны Российской Федерации с 1 
января нового года командова
ние Краснознаменного Ураль
ского военного округа присту
пило к аттестации офицерского 
состава войск округа.

Цель аттестации — обеспече
ние правильного подбора, рас
становки и воспитания офицер
ских кадров Российской армии. 
В ходе нее должна быть Дана 
оценка деловых и моральных 
качеств офицеров, установлено 
Гоответствие их занимаемой 
должности и перспективы прод
вижения по службе.

* » »
В войсках округа приказом 

командующего объявлены смотр 
армейской художественной са
модеятельности, творчества 
хуДоЖникОв-любителёй, масте
ров прикладного искусства и 
конкурс солдатской Песни, пос
вященные 75-летию Уральского 
военного округа и 50-летию По
беды в Великой Отечественной 
войне. Заключительные смотры 
и концерты пройдут в окруж
ном ДОмё офицеров с 25 мар
та по 4 апреля.

Пресс-центр УрВО.

Возможность получения на
чального капитала в принципе 
имеется. Что же тормозит раз
витие фермерства? Отсутствие 
законов? Но область — субъект 
Российской Федерации, и мест
ные власти просто обязаны 
принять законы в интересах 
развития региона. Лучше инвес
тировать капитал в Фермерские 
хозяйства, чем выплачивать 
миллиардные дотации на про
довольствие и жить постоянно 
в нищете. Отсутствие техники 
для фермеров? Громадный про
изводственный потенциал об
ласти работает почти наполо 
вину своих возможностей. И 
где неизбежная конверсия?

Все это словно специально 
выстроилось на старте, чтобы 
сделать рывок для насыщения 
(тынка машинами, механизмами 
малой и средней мощности, не
обходимых фермеру. Не нужно 
строить новых заводов, необхо
димо задействовать то, что 
имеем. Ситуация созрела, и есть 
все условия, чтобы в регионе 
качался г.роизводственно-прэд- 
гринимательский бум — ив 
промышленности, и сельском хо
зяйстве. Но только рентабель
ное производство сельхозпро
дукции заполнит нашу потреби
тельскую корзину дешевыми 
продуктами. И главное здесь — 
начать действовать.

Евгений БОЛЬШЕДВОРОВ, 
директор коммерческой

фирмы «Урал Импэкс-Сервис».

Дело о 30 миллионах
КАЧКАНАР. К выпуску кот

теджей приступил качканарский 
кооператив «Железобетон». По 
заказу клиента здесь могут сдать 
под ключ шестнадцатиквартир
ный жилой дом. Такая услуга 
обойдется заказчику в 30 мил
лионов рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Тридцать 
миллионов рублей необхо
димо для строительства па
мятника жертвам политиче
ских репрессий по проекту 
Эрнста Неизвестного. На январ
ской сессии горсовета мэрия 
намерена настаивать на том. 
чтобы были выделены целевые 
средства из гооолского бюдже
та. «ЕВРОПЕЙСКО-

АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

КТО в
ХОРОШО ЖИТЬ ДРУЖНО
Когда в 1978 году проекти

ровали здание, планировали 
разместить в нем и транс
агентство, и территориальное 
объединение «Свердловсказто- 
транс». В те времена жили 
дружно: автотранс был выше
стоящей организацией для 
трансагентства. И новоселье в 
1983 году было общим празд
ником.

Все обилие квадратных мет
ров, однако, приняло на ба
ланс трансагентство. Внизу, 
как и сегбДня, разместился 
кассовый зал, а наверху 
управление и гостиница. Чуть 
позже уменьшили гостиницу, 
сдали часть помещения в арен
ду. Одним из арендаторов 
стал автотранс. Никто не воз
ражал. Пока квадратные мет
ры стоили копейки, а в крес
ле Директора трансагентства 
сидел бывший начальник од
ного из отделов азтотранса 
Анатолий Ивашенцев, нинакик 
споров не возникало.

ГІОВОД ДЛЯ РАЗДОРА
Начало скандала можно 

связывать с чехардой и рос
том цен, в результате чего 
трансагентство только за до
ставку газа стало иметь около 
200 тысяч рублей убытка. 
В месяц! Подобная ситуация с 
доставкой дров, торфа... И 
при высоких тарифах — ни ко
пейки прибыли за перевозку 
вещей...

А с автотрансом вновь с 
1 января 199? года продлен 
договор аренды — на год. 
Аренды еще по старым, про
буждающим приятные воспо
минания ценам.

Убытки трансагентства стали 
измеряться семизначными 
цифрами. Финансовое состоя
ние отражалось на кармане 
каждого сотрудника, и в кол
лективе росло тихое недоволь
ство. В воздухе начали витать 
мечты о спонсорах... Спонсо- 
ром-гпасителем предложил 
стать Союз ветеранов Афгани
стана.

Анатолий Федорович с этой 
новостью пришел посовето
ваться к начальнику автотран- 
са Геннадию Федотову. К 
предложению «афганцев» Ген
надий Дмитриевич отнесся на
сторожённо, решил подстрахо
ваться: Ты, мол, как знаешь, 
а наши дза этажа надо пере
вести на баланс азтотранса.

В марте 1992 года в транс
агентстве появился приказ о 
передаче на баланс автотран- 
су занимаемых им этажей. 
Фактической — бухгалтерской 
— передачи, правда, так и не 
последовало.

Идею о совместной дея
тельности с Союзом ветера
нов Афганистана подхватила 
и всячески пропагандировала 
в коллективе начальник тру
да и заработной платы, а поз
же коммерческий директор 
Н. Смоленская: только так, 
дескать, можно спасти пред
приятие и повысить благо
состояние сотрудников.

Разгоряченный к августу 
коллектив на собрании избрал 
Нёллм Викторовну директором 
трансагентства. В том же ме
сяце переизбрали и профком,

Стали новоселами
на новогодние Новоселья оказался Рсж, Ключи от 

новых квартир получила сто одна семья горожан Это вете
раны Великой Отечественной воины, врачи, учителя, журна
листы. рабочие никелевого завода.

Государственная комиссия подписала документы на засе
ление шести двухэтажных коттеджей в некогда бесперспек
тивном селе Голендухиио. Здесь новоселами стали рабочие 
совхоза «Глинский», преобразованного накануне Нового года 
в одноименное коллективное сельскохозяйственное предприя
тие.

Развивается социальная сфера Режа. В первые дни нового 
года принял пациентов процедурный кабинет в левобережной 
части города. В этом отдаленном от центральной районной 
больницы микрорайоне машиностроительного завода дейст
вуют еще и женская консультации·. Филиал детской поликли
ники, молочная кухня и лечебный центр при спортивном ком
плексе.

Иван ДАНИЛОВИЧ.

Ух-ух, я петух!
В рождественские дни вот уже третий год фольклорные 

коллективы (а их в городе и районе больше десятка) встре
чаются в режевском ресторане «Седой Урал». ПЬследняя встре
ча превратилась в настояШий карнавал. В ярких, красочных 
костюмах, среди которых преимущество было стдано пету
хам. немолодые участники праздника кружились в вальсе, 
танцевали краковяк, отплясывали пол Частушки.

Душой веселья была, как всегда, старейшина рёжевской ху
дожественной самодеятельности Мария Капитоновна Тарабае
ва

Ия КАРПОВА.

Бабушка Анна и компания «Аско»
Все большей популярностью пользуется у режевлян страхо

вая компания «Леко». Самой пожилой жительницей, заклю- 
«ивнч'й договор стпяховаш я от несчастного случая, стала А. 
Серебренникова с 1911 гоіа рождения, проживающая в селе 
.Женевском. Лине Даниловне впуч "я от «.Аско» премия в раз
мере се месячной пенсии — 4830 рублей.

Анатолий АЛТУХОВ.

Очаровательная мисс Лариса
Во Дворне кѵльтуоы «Горизонт» состоялся первый в исто

рия Режа шоу-конкурс «Мисс Очарование». Через три тура 
прошли девять его участниц. Они (все—стапшекласспйиы мест
ных школ) показали эрудицию, умение общаться со зритель
ным залом, без запинки отвечать на вопросы и. конечно же. 
танцевать. Прекрасным сопровождением для очаровательных 
прётёПлентбк на корону стали курсанты Екатеринбургского 
суворовского училища.

Бесспорной победиіё.п.’ішіей, которую етинолѵпіно назва
ли и жюри, и зрители, стала Лариса ШарнНскйя, учённпя 
одиннадцатого класса школы № 44. Ей помогли одержать 
победу друзья-болельшикн. Среди них была и классный ру
ководитель Светлана Константиновна Толстихина.

А наградой победительнике стали часы с кукунікой.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Спор за этажи

ДОМЕ ХОЗЯИН?
Екатеринбург, Угол Ма

лышева и Восточной — 
Свердлойсктрэнсагонгст в с. 
Глядя на это скучное, серое 
здание, и в голову не при
дет, что в нем могут кипеть 
какие-то страсти. Меж тем 
скучное, серое здание пред
ставляет собой пятиэтажный 
лакомый кусочек контор
ской площади в центре го
рода.

видимо, чтобы обновленным 
составом начать «борьбу за 
выживание».

Был подписан договор с 
«афганцами» о совместной 
деятельности. Трансагентство 
предоставило бывшим воинам 
возможность пользоваться 
своей площадью. Те, в свою 
очередь, обязались вклады
вать деньги в убыточные виды 
услуг трансагентства, ремон
тировать и наводить поряДок 
в помещении.

Пересмотрела новый дирек
тор и плату за аренду. Авто- 
трансу предложили новый та
риф и дальнейшее мирное 
существование.

«Новый тариф», по словам 
Федотова, составил 14 мил
лионов. В месяц. Он, считая 
себя хозяином этажей, от диа
лога отказался: его права на 
этажи были уже подтвержде
ны и договором с областным 
комитетом по госимуществу.

По мнению Н. Смоленской, 
автотранс занимал неоправ
данно большие площади: пос
ле акционировани я входящих 
о него автотранспортных пред
приятий от старых функций 
осталось лишь материально- 
техническое снабжение. Со
кратилось число работников, 
Да и само предприятие поме
няло статус. Можно ли счи
тать государственное пред
приятие «наследником» лик
видированного территориаль
ного — еще вопрос.

АРБИТРЫ СМУТИЛИСЬ...
Тогда трансагентство обра

тилось в арбитражный суД 
Свердловской области. Суд 
поначалу признал недействи
тельным и передачу этажей 
на баланс абтотранса, и его 
Договор с комитетом по го£- 
имуществу.
’ Почти через месяц после 
суда Н. Смоленская обрати
лась в райотдел милиции за 
помощью в выселении с от
суженных площадей. Резуль
тата нё последовало. Тогда 
справились сами: по приказу 
директора трансагентства 
осённим утром путь на оабо- 
ту сотрудникам автотранса 
преградил пост ветеранов Аф
ганистана. Ветераны на посту 
по сей день. В служебную 
частъ зданий ахдд по пропус
кам.

ФёдоТРв обратился в про
куратуру с заявлением о за
хвате помещения-. Против Смо
ленской возбуждено уголов
ное дело.

Между тем арбитражный 
суд под натиском новых до- 
кумёнтов пёрвбначаМъчде гвбе 
рёшёнме отменил, в дёло пре
кратил как нёпбДведомствён- 

ный ему спор, то есть на воп
рос «чья собственность?» от
вечать нё стал. Попробуем по
нять почему?
ЧТО КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ:

«Драка» между муниципаль
ным трансагентством и госу
дарственным автотрайсом—де
ло в принципе частное. И, 
скорее, является следствием 
разделения собственности на 
федеральную, государствен
ную и муниципальную. Уже 
вспыхивали и вот-вот вспыхнут 
подобные конфликты. Может 
быть, этот стал более шумным 
из-за третьего участника — 
уже Имеющего определенную 
рёпутёцию союза «афганцев».

С 27 декабря 1991 года вся 
собственность России, со
гласно постановлению Верхов
ного Совета, должна разде
литься на федеральную, госу
дарственную (областную) и 
муниципальную. Бстёственно, 
Одним постановлением Вео- 
ховный Совет Не ограничился: 
последовали дополнения, уточ
нения, изменения В резуль
тате наши конфликту ющие 
стороны запросто докажут 
юридическую обоснованность 
— каждая своих притязаний.

Автотранс заключает до
говор с областным комитетом 
по госимуществу, так как счи
тает ёданйё объектом госу
дарственной собственности об
ласти. Трансагентство исходит 
из того, что объекты, кото
рые находятся в ведении Ми
нистерства автомобильного 
транспорта, являются феде
ральной собственностью (а по
тому все вопросы решают с 
министерством).

К слову сказать, правами 
территориального агентства пр 
управлению федеральной соб
ственностью в области обла
дает Свердловский областной 
комитет по госимушеству, э 
городе — Екатеринбургский 
комитет. В Екатеринбурге-то 
Свердлозской-то области! Па
радоксы и конфликты — в 
терминах?

ПОКА НЕ НАЙДЕН 
КОМПРОМИСС

Комитет по госимущёству 
области зДание трансагентства 
относит к своей собственно
сти. И создана комиссия по 
приемке и передаче здания 
управлению Дома Советов. 
Тут является право управле
ния — кому из живущих (и 
живших?) под крышей, на ко
торой белые буквы: СЛЕРД- 
ЛОбСКТРАНСАГЕНТСТВО, и в 
какой форме пользоваться 
площадью. На се.-одня пере
дача не состоялась.

Возможно, компромисс и 
найдется. А пока идут споры, 
«афганцы», согласно договору 
с трансагентством, вкладыва
ют в здание средства: ремон
тируют. благоустраивают, охра
няют Ну и торгуют. Словом, 
чувствуют себя как дома. 
Ведь если хозяин здания—му
ниципальное предприятие 
^Свердловсктрансагентство», то 
так пй нё права Смоленская, 
порядка оаДи организован я 
своём Ломе пропускной ре
жим? Кто жё пбг.тазйт тбчиу я. 
этом споре?

Ирина ЛЕТЕМИНА.
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ПОД ПАТЕФОН 
И ПРИ СВЕЧАХ 
встретились на сей раз в музее 
старинного быта члены Ураль
ского краеведческого общества.

Пироги на столе, горячий 
чай, который то и дело подли
вали гостям Галина Яковлевна 
Животинская и Валентина Сте
пановна Константинова, смотри
тельницы музея, — все распо
лагало к задушевной беседе. 
Вспоминали сТарину — какой 
вг ее в детстве или знают 
по р сказам бабушек.

Молчаливым участником раз
говора был и старый дом, в 
котором сейчас обживается му
зей. Этот особняк на улице 
Сакко и Ванцетти прожил боль
шую жизнь: был и богатой 
квартирой купца Агафурова, и 
заурядной советской коммунал
кой.

Директор музея Людмила 
Ивановна Зорина рассказывала, 
что она встречалась со всеми 
ныне живыми обитателями до
ма, записала их трепетные во
споминания о событиях, что 
прошли в этих стенах.

Участники чаепития размеч
тались: после того, как ныне 
пришедший в упадок особняк 
будет отремонтирован и обихо
жен, собраться бы вместе за 
этим столом прежним и нынеш
ним хозяевам дома.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Фирма в роли
Деда Мороза

Сух'олож'Шлл коммерческая 
фирмл «ЛИГА}-», созданная и 
возглавляемая Владимиром 
Ка^бояг.нйм. приготовила для 
оли.Чпкик Рпестэрегых пенсио
неров отличные рождествен
ские подарки. из них
обошелся Фи|эме в 1725 пѵблой. 
В красивом ппаздчичнхй упа
ковке — конфеты ,и сгущенное 
молоко, тушенка и печенье, 
м’-'.пгое другое.

Все сто подарков разеезли в 
канун Рожде-тва каждому пря
мо на дом. Эту приятную мис
сию выполнили заведующая 
СухРлоЖ'-ким гор'-оЗессм Вера 
Томилина и работник отдела 
социальной ’■’©моши Мария Ля- 
пустина Глазчь’М гдрЬсом 
сі^л дем престарелых в селе 
Гудячском. гпе в хопоших бы
товых условиях живут двенад
цать одиноких пенсионеров, за 
плечами которых — трудная 
жизнь. Надо бы"о видеть их 
растроганные лица. .

Галина БАРАНОВА.

Сто двадцать 
счастливчиков

Юным таличанам ньінёшние 
каникулы запомнятся играми 
вокруг большой елки на цент
ральной площади города, ката
нием с ледяной горки. Л сто 
двадцать ребятишек стали гос
тями Ногкдёст венской елки в 
Доме культуре биохимзавода.

— Радуйтесь, детишки, весе
литесь, играйте. Храни гас 
Господь, — сказал. открывая 
праздник, настоятель талийкой 
Петропавловской церкви про
тоиерей Владимир Зязев. Он 
поблагодарил организаторов и 
спонсороа праздника — био

ционёрнов общество «СКВ-.
Новогоднее представление 

подготовили и сыграли взрос
лые и юные артисты Дема дет
ского творчества. В нем не бы
ло на сей раз пионеров и кос
монавтов. а также Бабы Яги и 
прочей нечистой силы. Ко Дед 
Мороз и Снегурочка, разуме
ется. пришли и ребятам в со
провождении ангелОЧИов, цве
тов, снежинок.

Елиа понравилась Всем от 
мала до велика.

Владимир ЧЕРТОВИКОВ.

ПЕРЕУЛОК Володарского, 
9 — адрес, знакомый многим. 
Ведь здесь находится Дом 
культуры имени Свердлова. 
Но тысячам екатеринбуржцев 
это здание известно и Но дру
гой причине. Более тридцати 
лет юный екатеринбуржцы 
спешат сюда На занятия по 
акробатике.

...В конце 195? года инструк
тор физкульі-уры обкома 
профсоюза работников гос
торговли Владимир Кот при
гласил для беседы совсем 
еще молодого тогда мастера 
спорта по акробатике Рима 
Обухова и вкратце изложил 
суть дела. Вышло в свет по
становление ВЦСПС об органи
зации спортивных школ при 
домах культуры. Возглавить 
акробатическую секцию в та
кой школе и было предложе
но Обухову.

Организованные а ту же по
ру в ДК им. Свердлова круж
ки юных лыжников, шахмати
сток, гимнастов кЗ'И-то не при
жились и в течение полутора 
лет один за другим закры
лись. А вот секция ио акро
батике испытание временем 
выдержала.

Возглавлявший в ту пору 
Дом культуры С. Красов, а 
затем и сменившая его Н. Ко
новалова, поудивлявшись неко
торое время появлению в 
здании новых соседей, вскоре 
с Их существованием смири
лись. А затем стали испыты
вать, как говорится, «закон
ное чувство гордости». Воспи
танники Обухова во время го
родских спортивных праздни
ков шли, что называется, На
расхват.

Нс заставили себя ждать и 
значительные спортивные до
стижения. В 1963 году воспи
танники школы Галина Вася
нина и Вероника Филатова вы
полнили норматив мастера 
спорта. Филатова спустя два 
года стала помогать в тренер
ской работе своему первому 
наставнику, а Васенина «дале
ко пошла» и в 1974 году в 
паре с Борисом Савельевым 
выиграла звание чемпионки 
мира. За все же время суще
ствования школы количество 
мастеров спорта, подготовлен
ных в ней, перевалило за 
тридцать, а число разрядни
ков за Две тысячи.

— Вообще-то сочетать под
готовку мастеров высокого 
класса и проведение «уроко*

ПЕРВЫМИ опомнились в 
нашей стране старухи. Еще в 
начале прошлого октября до 
беловежских событий мой 
приятель со смехом сказал 
мне: «А моя теща начала за
пасать муку и сушить суха
ри ·— уверяет, что скоро при
годятся». Мы посмеялись: уж 
что-что, а дешевый хлеб-то 
всегда при нас! Впоследствии 
я не раз вспоминала тещу 
приятеля. Пришла либерали
зация п'ен, несусветно подоро
жал хлеб, начались за ним 
очереди, и как-то приятель 
смущенно мне признался: «Хле
ба .не достали, пришлось от
крыть тещин запас».

Обдумывая этот эпизод, я 
вспомнила йп'бнек'их рыбок, 
которые будто бы предсказы
вают землетрясения. Сейсми
чески чувствительные, они за
долго до начала ощущают при
ближение подземных бурь. 
Точь-в-точь наши старухи по 
части бурь социальных!

Теперь, входя в магазин, я 
сразу смотрю — где старухи. 
С плотно сжатыми губами, 
собранные и серьезные, они 
истово стоят в очередях. Как 
во время войны. Раз молодая 
женщина рядом со мной вздох
нула: «Сейчас старики па вес 
золота, хорошо в тех семьях, 
где они есть. В очередях сто
ят. А у меня вот никого нет. 
Поэтому и в доме пусто».

С началом новой жизни раз
деление поколений произошло 
быстро п определенно: стари
ки стали в очереди, а молодые 
пошли торговать -у- на улицу 
и в коммерцию. Среднее поко
ление, вернувшись с работы, 
садилось у телевизоров слу
шать бесчисленных ораторов, 
надеясь уяснить: что такое 
друзья народа и как они вою
ют против коммунистов. Объ
единяло всех одно: устали от 
либерализации, ваучеризаций, 
криминализации.

...Последние несколько лет 
феминизм подавался в наших 
газетах как достижение «сов
ременной западной цивилиза
ции». В свете этого проститу
ция тоже пропагандировалась 
как разновидность феминизма 
и уж во всяком случае как 
престижное занятие «освобож
денной от коммунистического 
ханжества» женщины. Извест

НЕ ТАК СТРАШЕН ГРИПП, КАК
Визит к доктору

В паше время не знаейіь 
уже, чего больше бояться: то 
ли инфляции, то ли радиации,· 
то ли СПИДа. Ну а в зимнее 
время появляется еще одни 
враг — ставШая уже традици
онной Эпидемия гриппа. Ны
нешняя зима не обошлась без 
резкого роста респираторных 
заболеваний. В кочне прошло
го го ■.г ОРЗ болело на 30 
процентов болыікг- люден, чем 
в 1991.

Сегодня наша беседа с за
ведующей эпидртделом Екате
ринбургского центра санэпид
надзора Галиной Александров
ной МЯЛИЦИНОЙ.

— От гриппа надо поста
раться защититься. Как это 
сделать?

— Прежде всего, разумеет
ся, новой трехкомпонентной

Сегодня — последний урок
Эту фразу в любой момент могут услышать юные акробаты...

здоровья» для обычных, не 
блещущих особыми способно
стями ребят, было нелегко,— 
вспоминает Рим Александро- 
вич.—В обществе «Спартак») к 
которому мы относились, 
спрашивали, прежде всего, за 
спортивные показатели, в об
коме профсоюза работников 
торговли — за «охват» заня
тиями акробатикой детей, чьи 
родители имели отношение к 
отрасли. Однажды сверху 
«спустили» такой показатель— 
дети работников торговли 
должны составлять не менее 
80 процентов занимающихся в 
школе.

Впрочем, все эти указания 
выглядят сейчас милыми ша
лостями по сравнению с гроз
ными реалиями «постпере- 
строачного периода». Ныне 
Обухова волнуют заботы сов
сем иного рода. А истекают 
они Из однбго, главного воп
роса: сумеет ли школа вы
жить вообще?

Даже не особенно поднато
ревший в тернистой рыночной 
экономике читатель, вероятно, 
предположит, что вся беда 
заключается в сложностях фи

но, что на вопрос, кем ты хо
чешь стать, многие школьни
цы в анкетах ответили — спо
койно и твердо, не боясь ро
дителей: валютной проститут
кой. Этот имидж, пленитель
ный и роскошный, был внед
рен в сознание значительной 
части Молодого женского на
селения нашей страны писате
лями, кинематографистами и

Спасение — в женщине

...За ценой
Когда речь идет о выживании человечества, 

выживании страны, более уместно говорить 
не о равенстве полов —- мужского и женско
го, а о своеобразии и независимости каждого.

не постоим?
Ведь не зря замечательный писатель Габ

риель Гарсия Маркес заметил; «Мужчины все 
время норовят перевернуть мир, а женщины 
стараются сберечь разум».

публицистами. Одновременно 
некоторые из них ратовали и 
за прочность семьи, за то, что
бы молодые мамы в родильных 
домах нс оставляли государ
ству новорожденных. Они, ви
димо, не понимали, что это 
«вещи несовместные».

Жизнь, однако, распоряди
лась по-своему: резко упала 
рождаемость, детей вывозят 
иностранцы, девушки уезжают 
в зарубежные публичные до
ма. Поставлен вопрос об от
крытии их и у нас.

Одновременно тысячи безра
ботных женщин выброшены на 
улицу. Наличие безработных, 
как известно, признак «циви
лизации». а отсутствие оных— 
характерная черта «советской 
империи». Женщины в наши 
дни лишились самых важны:; 
прав — видеть своих детей и 
близких полноценно накорм
ленными. сытыми, одетыми, в 
безопасности.

СНИЖЕНИЕ качества жиз
ни, утрата обществом осозна
ния ценности каждой отдель
ной жйзнн не учитываются пи 
публицистами, чьи силы рас
ходуются на политическую 
борьбу, ии политиками, озабо
ченными любыми проблемами, 
кроме жизни в стране как та
ковой. Л ведь это — судьба 
людей, которые не хотят быть 
ни .навозом истории, ни мусо
ром современности.

противогриппозной ВЙКІІЙНОЙ, 
которая предназначена для 
взрослых. Для защиты детей у 
нас, к сожалению, такой вак
цины пока нет. Безвредность и 
эффективность ее была дока
зана еще в прошлом году. Ею 
вакцинировано более 50 ты
сяч человек. Чтобы предотвра
тить эпидемию, нужно вакци
нировать не менее 70 процен
тов населения.

Уже давно замечено, что 
грипп ослабляет иммунную 
систему организма. Во время 
и после эпидемии увеличива
ется смертность от, казалось 
бы, не имеющих отношения к 
гриппу болезней: инфарктов, 
инсультов, язвенной болезни, 
болезней почек. Как доказано 
исследователями, вирус грип
па проникает в атеросклеро

нансирования. Да, вы не ошиб
лись. Все дело упирается в 
деньги. Точнее, в их отсутст
вие.

С первых дней существова
ния секция финансировалась 
обкомом профсоюза работни
ков госторговли. В 1978 году 
решением облсоѣпрофа сек
ция приобрела новый статус— 
специализированной школы по 
акробатике. Количество тре
нерских ставок возросло до 
девяти. Начинающие акроба
ты занимались в помещении 
ДК им. Свердлова, а для 
спортсменов высшей квалифи
кации школа арендовала зал 
общества «Локомотив».

Первый тревожный звонок 
прозвенел почти два года 
назад. Из-за резкого сокра
щения средств, централизован
но выделяемых по соцстраху, 
обком профсоюза работников 
госторговли отказался от со
держания ДК им. Свердлова. 
Здесь сделаю небольшое по
яснение. Здание в переулке 
Володарского, 9 Домом куль
туры Имени Свердлова в на
чале материала я назвал в си
лу привычки. Официально та

Даже самые вдумчивые ис
торики обычно рассматривают 
те или иные события исклю
чительно под углом собствен
ного мировоззрения, победы 
или поражения любимой идеи 
или доктрины. По-настояще
му ценность жизни, вернее, ее 
бесценность, способны почув
ствовать в полной мере лишь 
женщины — они дают жизнь, 

обновляют и сохраняют ее. По 
никто не спрашивает женщин 
об этом — все пекутся только 
о политических взглядах. Меж
ду тем пришла пора выдви
нуть ценность и качество жиз
ни как· главные критерии лю
бой политической, экономиче
ской п общественной доктри
ны. Может быть, женщины 
первыми перестанут копаться 
в оттенках политических опре
делений — кто демократ, кто 
левый, кто правый? Критери
ем должно стать: кто уничто
жает или разрушает жизнь, а 
кто ее пытается охранять, со
зидать, защищать.

Предлагаю женщинам нс 
вступать ни в какие партии, 
а создавать своп объединения 
— не феминистского толка по 
борьбе с мужчинами за власть, 
а союзы охраны жизни.

Помню, как много лет назад 
меня потрясла небольшая по
пулярная книжка отца кибер
нетики Норберта Винера, где 
он описал обычную модель че
ловеческого поведения. Отца 
семейства спрашивают, что 
нужно, по его мнению, для 
счастья сеМыт. «Сто тысяч дол
ларов!» — отвечает тот не за
думываясь. Через час ему при
носят телеграмму: ваш сын по
гиб в шахте, и фирма выпла
чивает компенсацию в сто ты
сяч долларов. Только что он 
высказал свое заветное жела

тические бляшки сосудов и 
осложняет течение ишемиче
ской болезни сердца. Значит, в 
первую очередь прививку дол
жны сделать люди с ослаб
ленным здоровьем. Так же. как 
те, кто по роду своей деятель
ности часто бывает в команди
ровках, много ездит в· город
ском транспорте.

Сейчас во всех поликлини
ках и здравпунктах развёрну
ты прививочные пункты. При
вивки проводятся бесплатно. 
Человек, который на протяже
нии последних лёт ни разу 
не болел ОРЗ или гриппом, в 
прививках не нуждается.

— Что еще вы порекомен
дуете нашим читателям?

— Есть большой арсенал 
так называемых средств ие- 
специфической защиты, кото
рые в целом повышают ус
тойчивость организма к небла
гоприятным внешним воздей
ствиям. Прежде всего, это ди-

кого учреждения с января 1991 
года не существует. А коллек
тив бывшего ДК зарегистри
ровался в качестве малого 
предприятия культуры «Мерку
рий». Зарабатывать на жизнь 
«Меркурию» пришлось само
стоятельно, а арендная плата, 
взимаемая с новых хозяев не
которых комнат здания, в ста
тье доходов малого предприя
тия играла не последнюю 
роль. Правда, спортивной 
школе плату за аренду зала 
«по старой дружбе» назначи
ли чисто символическую.

Сама же школа по-прежне
му осталась на балансе обко
ма профсоюза работников 
госторговли. Правда, ассигно
вания на ее содержание, на
поминавшие некогда полно
водную реку, постепенно пре
вратились в ручеек. Судите 
сами. В 1988 году школа по
лучила 33 тысячи рублей, в 
1992—375 тысяч. Если учесть, 
Что цены за этот же период 
выросли в сто с лишним раз, 
нетрудно сделать вывод: ре
альный бюджет школы нынче 
составляет только десятую 
часть былого. 

ние, и оно было тут же ис
полнено, по, разумеется, отцу 
не нужны эти деньги, получен
ные ценой гибели сына. Ни о 
каком счастье речи быть не 
может. Напротив, наступает 
страшное горе — горе до кон
ца жизни. «Что же произо
шло?» — спрашивает ученый. 
И объясняет: человек не ого
ворил условий. Он высказал 

свое заветное желание, но не 
подумал о том, какую цену он 
готов заплатить за исполнение 
своего желания. Главным прин
ципом нормального человече
ского существования мо.жет 
быть, по Винеру, лишь твер
дое п постоянное правило: не 
провозглашать никакой цели 
или стремления, или желания, 
предварительно не оговорив 
условий. Иначе мы будем по
стоянно попадать в неисчисли
мые ямы и рытвины своей 
глупости и неосмотрительности. 
Если политики преподносят 
нам любую, самую увлекатель
ную цель и док гриву, мы обя
заны спросить их; какой це
ной? Мы должны твердо ска
зать, что ии при каких пере
менах не можем расстаться с 
тем-то и тем-то. ЛІожет, имен
но в иене мы и не сойдемся?

ДУМАЮ, что паралич воли, 
наблюдаемый в нашем обще
стве, связан именно е моделью 
Винера: парод не готов и нё 
хочет платить цену, предло
женную за «рыночный рай>>.

Идеи правят миром, чело
веческая глупость его уродует. 
Но жГізнь сохраняется по мно
гом женскими руками и жен
ской волей. Именно женские 
руки И женская память сохра
няют в любом маленьком и 
большом пароде его прошлое, 
фольклор, национальную кух
ню, узоры вышивок, секреты

ЕГО...
базой. Да-да. тот самый, ко- 
торый применяется при гипер
тонии. Но в данном случае 
ого дозировка для взрослых 
по 0.02 г, детям — 0,01. Ре
комендуется принимать его 
вместе с аскорбиновой кисло
той 1 ра $ в день в течение де
сяти дней. Помогут также ви
тамины группы А, В и С, опти
мальное нх соотношение со
держат гекса в нт, ревит, дека- 
меви*, ундевит.. Принимать их 
нужно 20—30 дней.

Есть группа препаратов 
.экстренной профилактики. На
пример, ремантадин весьма эф
фективен против большинства 
вирусов гриппа типа А.. Но 
принимать его .можно только 
взрослым. Начинают прием 
при появлении первых боль
ных в семье или в коллективе. 
Немалую эффективность имеет 
и человеческий лейкоцитарный 
интерферон.

— Каковы ваши общие ги
гиенические рекомендации?

Последствия подобного «ре
шения проблемы» весьма 
ощутимы. Количество тренер
ских ставок в школе сокра
тилось с девяти до трех. Ко
личество выездов на сорев
нования — с четырнадцати в 
том же 1988 году до шести з 
прошлом. Зал для подготов
ки спортсменов высокой ква
лификации арендовать уже не 
на что. А в своем здании их 
не подготовишь — высота 
потолка всего четыре с поло
виной метра вместо требуе
мых восьми. Не на что заку
пить й спортивную форму— 
для интересующихся сообщу, 
что цена гимнастического ку
пальника ныне доходит до 
девятисот рублей. Надо бы 
обновить музыкальную аппа
ратуру, но и это — из обла
сти мечтаний. Число занимаю
щихся тоже, естественно, сок
ратилось — с двухсот пятиде
сяти до ста пятидесяти. Набор 
в школу тренеры нынче осо
бенно не рекламируют. Что 
толку набирать новых ребят, 
если и с этими, возможно, 
придется расстаться.

— В сложившихся условиях 

воспитания детей. Именно жен
щина из рода в род передает 
свое понимание добра п зла, 
народную космологи ю, обере
гает Моральные и этические 
ценности — словом, сохраняет 
душу парода. С помощью жен
щин происходит передача от 
поколения к поколению всех 
накопленных ценностей — доб
ра, любви, милосердия, забо
ты. Именно женщины переда
ют их от матери к дочери, от 
бабушки к внукам.

Когда этим ценностям гро
зит уничтожение, Женщины 
встают на их защиту. Гак бы
ло после революций 1917 года, 
когда на помойку истории ре
шено было выбросить церковь 
и религию, культуру. Когда 
политики и послушные, им пуб
лицисты дружно требовали 
уничтожения семьи, предлагая 
женщинам заняться проиіво.і- 
ственной работой, обществен
ной деятельностью и «свобод
ной любовью» — вне брачных 
уз, а детей отдавать на со
держание и воспитание, госу
дарству. В брошюре «Семья 
и коммунистическое государ
ство» (1918) деятельпіша ми
рового и русского феминизма 
Александра Коллонтай про
возгласила; «Отныне женщи
на должна научиться искать 
опору нс в мужчине, а в кол
лективе п государстве. СеМья 
перестает быть необходи
мостью как для самих членов 
семьи, так и для государства».

Μ. Горький сетовал на «на
ступление сумерек» мужчины, 
новый ‘матриархат, «гйнеокра- 
тию». Однако женщины, как 
всегда, проявили чудеса само
отверженности. Позабыв все 
теории о равноправии и сво
боде·, как в эпохи самых жес
токих потрясений и историче
ских бедствий, например, та
таро-монгольского нашествия, 
женщины устремились на за
щиту жизни, семьй, дётей й 
мужей. В эпоху уничтожения 
крестьянства и дворянства, 
духовенства и интеллигенции, 
репрессий и беззакония семья 
и жизнь были спасены женщи
нами. Миллионы их погибли в 
лагерях и тюрьмах, на лесо
повале, в болотах. По вечные 
ценности были спасены.

Светлана КАП ДАШ. 
(«Россия», № 49, 1992 г.).

ПОСЛЕДСТВИЯ

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ
• КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

при УПИ им, С. М. КИРОВА

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПРОДОЛЖЕННОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Только г. нашем институте за 8 5 гпдгі, если V Вас сред

нее специальное или незаконченное высшее, и за 2 тола, 
если у Вас высшее ЬбразЬванис. Вы можете получить ква
лификацию инженера-программиста. ннженера-сиётемотех- 
ника пли инженера-электромеханика по специальностям:

— микропроцессоры И персональные компьютеры;
— вычислительная техника и информатика;
— программные средства и системы·
_ автоматизированные системы (АСУ ТГІ. АСНИ, ACT 

ПН):
— электромеханика

ОБУЧЕНИЕ ВЕДЕТСЯ ИА ПЭВМ ФИРМЫ IBM.
В программе: технические и программные средства ЭВМ, 

языкіі и еэвременныё технологии программирования, при
менение ПЭВМ .тля решения прикладных задач, различных 
классов, сёнезііі рыночного хозяйства, планирование и эко
номика производства.

Имі ЮПІііе высчіее образование з;і 2 гопа могут получить 
квалификацию менеджера промышленного производства 
по специальности ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖ
МЕНТ

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ, С ЧАСТИЧНЫМ ОТРЫВОМ 
ОТ РАБОТЫ.

Начало занятий — февраль 1993 г
Справки по телефонам: 41-04-00, 44-93-07.

— В период подъема заболе
ваемости ОРЗ я не рекомен
дую посещать Места, где име
ется большое скопление лю
дей: кино, театры, рестораны, 
а особенно видеосалоны, как 
па.чмеиес приспособленные для 
пребывания людей. По воз
можности не пользоваться об
щественным транспортом. Вы
кройте время, чтобы пройтНсь 
пешком на работе и с работы 
по свежему воздуху, чаще бы
вайте в парках, лесу. Полезно 
также закапывать в -нос сок 
свеклы или алоэ. Можно пить 
Тёплый грудной сбор (мать-и- 
мачеха, корень алтея, душицы 
и др.). Полезен также массаж 
специальных точек на лице. 
Надавливание на них способ
ствует выработке интерферона 
самим организмом.

Эдуард СВ И РСК И П, 
сотрудник 

Екатеринбургского 
диспансера «Здоровье».

Только крупный банк с годовым оборотом в десятки 
миллиардов рублей может надежно защитить ваши вкла
ды и обеспечить самые высокие проценты.

Наш новогодний ееорзфиз!

• УМДКОМБАНК
сообщает.

что с I января 1993 года

существенно ВОЗРАСТУТ ГОДОВЫЕ ДОХОДЫ

по вкладам.

Теперь по «срочному» вкладу Вы получите от 65 до 50% 
в зависимости от суммы,

«до востребования» — 30%.

Очень заманчивы СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
по 5 и 10 тысяч рублей с доходом в 55% и ежекварталь
ной лотереей с ВЫИГРЫШЕМ в 10 номиналов.

Мы приобретем ваучеры, рассмотрим другие предложе
ния.

I ел. 55-85-02.

Ждем Вас с 9.00 до 15.00 в центральном офисе:
Екатеринбург, ул. Μ.-Сибиряка, 58 (перекресток с Пер

вомайской ■ это очень близко!).
В субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00 в фойе Глав

почтамта,

мы пытаемся найти кание-то 
новые формы работы,—гово
рит Обухов.—К примеру, на
ши бывшие воспитанницы про
водят уроки акробатики с ре
бятами «на местах», а их 
труд оплачивают общеобразо
вательные школы. Перейти же 
полностью на самоокупаемость 
(ёсть у нас и такие рекомен
дации) мы вряд ли сможем.

— После повышения месяч
ной платы с пятидесяти до ста 
рублей в ме£яц две трети 
мальчишек и девчонок пере
стали посещать занятия, — с 
горечью замёчаёт тренер 
Нэлли Ратушная.—Ведь для 
многих людей и сто рублей— 
деньги в семейном бюджете 
отнюдь не лишние.

Недавно Рим Александрович 
вновь посетил обком проф
союза работников торговли. 
Там заверили — до весны 
школа по-прежнему будет по
лучать дотации. Что дальше? 
Никому неизвестно...

— В соответствии с дейст
вующим законодательством 
мы должны пройти перереги
страцию, — говорит директор 
«Меркурия» Людмила Крыло
ва, — поскольку статус «мало
го предприятия» упразднен. 
Стать товариществом мы нё 
можем, поскольку приватиза
ции учреждения культуры не 
подлежат. Невелики шансы и 
на получение статуса муници
пального предприятия — у го
рода нет денег на наше со
держание. Дальнейшая судь
ба «Меркурия» в руках город
ского комитета по управлению 
госимуществом Екатеринбурга. 
Честно говоря, особых иллю
зий я не питаю. Богатые пре
тенденты на здание в центре 
города наверняка найдутся. А 
вот нужна ли им будет шко
ла по акробатике? Очень сом
неваюсь...

«Сегодня последний урок». 
Эту фразу своим юным вос
питанникам тренеры школы 
по акробатике не сказали. 
Пока...

Алексей КУРОШ.

На снимке: Юля Мель
никова очень любит акробати
ку. «Девочка она упорная, 
должен выйти толк»,—считает 
тренер Нэлли Ратушная. Как 
хотелось бы, чтобы мечта 
Юли не осталась лишь меч
той...

Фото
Владимира КАЗАКОВА.

Им поможем Вам 
обрести уверенность!

Даже если Вам кажется, что Вы знаете, 
как наилучшим образом использовать 
приватизационные чеки, нелишне еще 
раз проверить себя. Проконсультируй
тесь у специалистов Уральского чекова
го инвестиционного фонда «РИКАП». Мо
жете быть уверенными: Вы получите бо
лее выгодное предложение.

«Рикап-фонд» — это уникальная воз
можность получить любые консультации 
по всем вопросам размещения Ваших 
приватизационных чеков.

«Рикап-фонд» ждет Вас по адресу: Ека
теринбург, пр. Ленина, 34, комн. 617. Те
лефон: 51-09-11. . . :

ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Комитет по управлению имуществом г. Алапаевска объ

являет о приватизации следующих предприятий:
КОМБИНАТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАІ1ИЯ № 2 ..

Адрес: г. Алапаевск, ул. Лермонтова, 3.
Год постройки — 1958, обпіая площадь — 305,5 кв. м.
Начальная цепа — 1 Млн, 72 тыс. 500 руб.
Способ приватизации — открытый аукцион.
КОМБИНАТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ №.8 ..

Адрес: г. Алапаевск, ѵл. Московская, I.
Год постройки - 1963, общая площадь — 219,3 кв. м.
Начальная цена — 1 млн, 61G тыс. 500 руб.
Способ приватизации — открытый аукцион 

кафе «Молочное» ‘ ..
Адрес: г, Алапаевск, ул. Ленина, 36.
Площадь земельного участка — 335 кв. м, пдбціёдь по

мещения — 192.6 кв. м.
Начальная цена — 514 тыс. руб.
Способ приватизации — открытый аѵкпнон 

ИМУЩЕСТВО. ПАРИКМАХЕРСКОЙ
Адрес: г. Алапаевск, ул. 11. Островского, 16.
Помещение находится в дёвятиэтажиом деме на первом 

этаже. И.'іоіца.іь помещения 86.і кв. М. Оборудована 
полным благоустройством.

Начальная цена —· 595 тыс. 100 руб.
Способ приватизаций открытый аукцион.

МАГАЗИН № 17
А.ірес: г. Алапаевск, ул. ХІХ Партсъездя, 5.
Магазин находится в пятиэтажном доме на пёрвом эТа- 

>ке. Общая площадь ■ 124,7 кв. м. Оборудована полным 
благоустройством.

Ііёчальная цена — І340 тыс. 900 руб.
Способ приватизации—открытый ауКцйбн.
Для участия в аукционе необходимо представить следу

ющие документы:
— заявку па участие в аукционе;
— кргіиіо платежного документа, подтверждающёгв вне

сенію 10% .залога на расчётный счет 1860901 комитета rib 
Управлений имушёством г. Алапаевска.

Юридическим ЛІіНам дополнительно' представить копию 
учредительных локумейюіз, заверенных нотариально иля 
органом, осуществляющим регистрацию

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПРИНИМА
ЮТСЯ ІЮ 25 ЯНВАРЯ.

Адрес комитета по управлению имуществом г. Алапаев
ска;

г. Алапаевск, ул. Кирова, 9.
Контактные телефоны; 5-23-94, 5-46-41» 6-46-25, 6-45-26.'
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
До 14.60 — профилакти

ческие работы
15.00 Новости
15.25 «Телемикст» 
16.10 «Блокнот»
16.15 «Вук». Мультфильм. 
І я серия (Венгрия)
16.50 «Пока горит свеча» 
17.15 «Ассоциация детского 
ТБ»
17.45 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Все звезды приходят 
на помощь». Анонс
18.30 НЭП
19.00 «Звездный час» 
19.40 «Гол».
20.00 Худ. телесериал «Ме
лочи жизни». 16-я серия— 
«Контрабанда»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши'»
21.00 Новости
21.25 «Спорт, уик-энд»
21.40 Кинокомедия «Брил
лиантовая рука»

«Новая студия» 
представляет:

23.15 «Шаг к свободе» 
23.20 «Однако»
23.35 «Бомонд» 
0.35 «Евгении» 
0.45 «Смотрите, кто ушел» 
1.10 «Мегамикс»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послушай»
9.40 «Марафон-15»
10.30 Поет В. Готовцева
10.50 «Гол»
11.25 Худ. телесериал «Ме
лочи жизни». 16-я серия 
12.00 Новости
12.20 «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсо
на». «XX сек начинается». 
Худ. телефильм. 1—2-я се
рии
14.50 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Мир денег А. Смита»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Вук». Мультфильм. 
2-я серия
16.50 Играет Н. Петров
17.10 К 50-летию сберега
тельного дела в России
17.40 «Как добиться успеха» 
18.00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет
18.50 Телеочсрк «Ливам се
годня»
19.05 Худ. телефильм из се
рии «Возвращение в Эдем» 
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Созвездие Ники». 
Торж. церемония вручения

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.40 «Порой обманчива бы
вает седина»
10.05 «В мире животных»
10.45 «У истока дней». Худ. 
фильм
12.00 Новости
12.20 «Служанка». Худ. 
телефильм
12.55 «Жили-были». Расска
зывает В. Шкловский. Док. 
телефильм. Фильм 1—2-й
14.50 Мультфильм
15.00 Новости
•35.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм
16.35 «В гостях у Снежной 
королевы»
17.Т5 Мультфильм «Летаю- 
іДЙй дом» (США)
17.45 «Технодром»
18.00 Новости
18.30 «...Рождаемся случай
на, умираем закономерно». 
О проблемах детства
19.60 Худ. телефильм из 
серии «Возвращение в 
Эдем»
19.50 «Миниатюра»
20.00 «Черта с два». Теле
расследование

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.30 «Про кота...» Худ. 
фильм 
10,40 «До 16 и старше»
11.20 Концерт из произв.
А. Вивальди
12.00 Новости
12.20 «Хижина дяди Тома».
Худ. фильм ?США)
14.10 «Дайте мне петь».
Худ. телефильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»

1.50 «Джем - сейшн». В пе
рерыве — 0.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
До 16.30 — профилактич. 

работы
16.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.40 Студия «Рост»
17.10 «Отражение»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
администрации области ин
формирует...
18.35 Худ. телефильм «Имо- 
жен» (Франция). 4-я серия 
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.15 «Музыкальный момент 
продолжительностью в 80 
лет»
20.35 «От тустепа до кама
ринской». Играет квартет 
«Урал»
21.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ в ли
цах»
21.35 Поет Л. Трухина
21.50 «Уралтелебаржа» 
представляет
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова от
вечает М. Козаков
23.20 Спорт, карусель 

профессиональных кинема
тографических призов
0.00 Новости
0.40 «Возможно все»
1.10 «Былое»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Момент истины»
9.45 «Лясы»
10.15 «Божественная литур
гия»
11.00 «Смотри на меня как 
на равного»
11.30 «Крестьянский воп
рос»
11.50 Мульти-пульти
12.00 «Иможен». Худ. теле
фильм (Франция). 4-я серия 
13.25 Крестьянский вопрос 
13.45 «Дорогами Азии»
14.15 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Пока- 
зат. выступления
15.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.00 Мультфильмы
16.25 «Там-там новости»
16.40 Трансроофир
17.25 «Чужого горя не бы
вает»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал
13.35 «Лилия Амарфий». 
Фильм-концерт
19.25 «Петербургский уик
энд». А. Балабанов. Черно
белое кино
19.45 «7-й канал»
20.10 «Тобольская резная 
кость». Телефильм

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Нозости
21.25 «У истока дней». Худ. 
Фильм
22.30 Программа Ю. Пани
ча «Дорога домой». 4-я 
часть
23.30 И. Гайдн. Симфония 
№ 103 «Лондонская».
Испол. БСО под упр, В. Фе
досеева
0.60 Новости
0.40 Ночной биатлон

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Видеофильм «Ах, Алек
сандр Федорович»
9.50 Мульти-пульти
10.00 «Домашний клуб»
10.15 «Лицом к лицу»
10.30 «Устами младенца»
11.05 «Артобстрел»
12.05 «Санта-Барбара». 121-я 
серия
12.55 «Пилигрим»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Вот казаки идут...»
14.40 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису
15.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.40 «Музыка стекла». Те
лефильм
15.50 Мульти-пульти
16.65 «Там-там новости»

16.10 «Про кота...» Худ. те
лефильм
17.20 «До 16 и старше»
18.00 Новости
13.25 Мультфильм
13.35 «Правители России: 
лица и отражения»
19.05 Худ- телефильм из 
серии «Возвращение в 
Эдем»
19.55 «Портрет на фоне». 
А. Каданников, директор 
ВАЗа
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Репортаж ни о чем
21.40 По страницам пере
дач «Театральные встречи» 
22.10 В. Крайнев и его дру
зья «приглашают». В пере-

22.35 Встреча с пианистом 
В. Буниным
22.55 «Воспоминания о бло
када»
0.25 «Па-де-де под артоб- 
стр слом»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.45 /Лультфильм
10.05 «Ленинградская сим
фония». Фильм-балет
10.25 «Мы вышли из блокад
ных дней». Док. фильм
11.05 «Мы смерти смотрели 
в лицо». Худ. фильм
12.30 Панорама новостей 
(Си-зн-эн)
13.05 «Все, что на сердце у 
меня». Док. фильм
14.05 «Прогноз-информре- 
вю»
14.25 Мультфильмы
14.45 «Серебряные струны»
15.10 «Я тебя никогда не 
забуду». Худ. фильм
16.30 «Петербургский анга
жемент»
17,30 «Факт»
17.40 «Петербургский анга
жемент» (продолжение)
13.40 Мультфильм
19.00 Домашний урок. Фи
зика
19.30 Панорама новостей 
(Би би-си)

20.25 «Санта - Барбара». 
121-я серия
21.15 Композитор С. Губай
дулина
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.45 Премьера видеофиль
ма «Ах, Александр Федо
рович»
23.45 «Арт-обстреп»
0.45 На сессии ЕС Россий
ской Федерации
1.00 Спорт, карусель
1.05 Парламен.ский вестник
1.20 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.45 «Держава креста». Дек. 
телефильм
10.15 «Спасти и сохранить». 
Концерт
11.05 «Военно-полевой ро
ман». Худ. фильм
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.05 «Киносалон»
14.15 Поет Санна. Дебют в 
Санкт-Петербурге
14.35 «Есть жажда творче
ства...»
15.00 Мультфильм «Двенад
цать месяцев»
16.00 «Возрожденный звон»
16.10 «Продлись, продлись, 
очарованье». Худ. фильм 
17.30 «Факт»
17.40 По страницам совет
ских оперетт

16.20 Студия «Рост». «Кен
гуру»
16.50 «Дальний Восток»
17.35 Спорт, карусель
17.45 Программа «ЭКС»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «По
рядок и право». На вопро
сы отвечают специалисты 
областного ГАИ
19.05 Телефильм
19.25 Вечер Би-би-си на 
Российском ТВ. «Ядовитый 
плющ». Кинокомедия
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 На сессии ВС Россий
ской Федерации
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 Вечер Би-би-си на 
Российском ТВ. Концерт 
симф. музыки. Дирижер 
А. Тосканини
23.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
23.45 Ночной сеанс. «Авто
стоп». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.45 Мультфильм
9.55 «Киносалон»
11.00 «Поп-магазин»
11.10 «Моя вторая мама». 
Многосерийный худ. фильм. 
(Мексика). 1—2-я серии
12.15 Док. фильм 

рыве — 0.00 — Новости
1.05 Радио «Труба»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Снег — судьба моя». 
Док. телефильм. 5-я серия
9.50 «Внимание: снимаю»
10.05 «Совершенно секрет
но»
11.00 Телекроссворд
11.30 «Золотая шпора»
12.00 «Рецепт ее молодо
сти». Худ. фильм
13.35 Крестьянский вопрос
14.00 «Ностальгические по
сиделки»
14.30 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису

18 января

19.50 «Поп-магазин»
20.00 «Музыка—детям»
20.25 Сегодня — 50-я го
довщина прорыва кольца 
блокады Ленинграда
21.С0 «Большой фестиваль» 
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 й 
канал»
21.30 «Глазами десятой му
зы»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Док. фильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Учредительное соб
рание: судьба и перспекти
ва»
0.15 «Военно-полевой ро
ман». Худ. фильм
1.45 «Черная музыка в Юж
ной Африке. Соуэтов». Док. 
фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.15 Пост Серж Лама 
19.00 «Немецкая волна»
20.00 Программа «АСВ»: 
для дезчонок и мальчишек. 
Super Chanel. «ITN». Ново
сти в мире. «Подрастающий 
гангстер». Худ. фильм. Мо
ды. «Микс» (муз. програм
ма)

— 19 января

18.45 Мультфильм
19.00 Домашний урок. Ли
тература
19.30 Панорама новостей 
(Би-би си)
19.50 Мультфильмы
20.15 Хор «Доместик»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 «Жизнь — это игра?» 
Екатеринбургскому театру 
кукол — 60
21.50 «Мастер—Маргарита»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Европейский калей
доскоп» («Немецкая золна») 
23.35 «400 секунд»
23.50 «2аш стиль»
23.55 «Акцент»
0.10 «Моя вторая мама». 
Прсмьара многосерийного 
худ. фильма (Мексика). 1 — 
2 я серии
1.15 «Ночной прохожий»
1.45 «Пепе ле Моко». Худ. 
фильм («Ля-Сст»)
3.20 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
13.00 Мультфильм
18.15 «Маленький поезд». 
Худ. фильм 
19.45 «7-й канал»
20.10 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
для девчонок и мальчишек. 
Муз.-развл. программа. 
«Игрушечные солдатики». 
Худ. фильм.· Передачи 
Super Chanel (с перево
дом). «Микс»

20 января

12.30 Панорама нсзэстей 
(Си-эн-эн)
13.05 Муз. каскад
13.50 «О-ля-ля»
14.20 «Наедине с музыкой >
15.05 Киноканал «Осень». 
«Объяснение в любви». Худ. 
фильм. 1—2-я серии
17.30 «Факт»
17.40 «Лунная ведьма». Худ. 
фильм для детей
18.45 «Барометр»
19.00 Домашний урок. Ис
тория
19.30 Панорама новостей 
(Би-би-си)
19.50 «А. Маринеско»
21.00 «Большой фести
валь»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 Телефильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Волшебство музыки» 
(«Фэмили Нэт»)
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Акцент»
0.10 «Звуковые пути»
0.45 «Блеф-клуб». Телеигра
1.20 «Диалоги кармелиток». 
Спектакль театра «Комеди 
Франсез» («Ля-Сет»)

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Влюбленный мужчи
на». Худ. фильм
19.45 «7-й канал»
20.00 «Немецкая волна»

21 января

15.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.30 Телефильм-концерт 
«Небывальщина»
15.55 «Там-там новости»
16.10 Мульттс-пульти
16.45 «М-Трест»
17.00 «К-2» представляет: 
«Фрак народа»
18.00 «Вести»
18.20 «Комики XX столетия».
Н. Эрдман
19.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.55 «Санта - Барбара». 
122-я серия
20.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. В. 
Сильвестров: размышления 
о творчестве
21.20 На сессии ВС Россий
ской Федерации

21.45 Спец, коммерческий 
вестник
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 Вечер Эн-би-си на 
Российском ТВ. Церемония 
инагурации президента 
Б. Клинтона
23 25 Спорт, кгрусель
23.30 «На политическом 
Олимпе»
0.25 «Конферансейшн».
Муз.-развл. программа

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.45 Мультфильм
10.00 «Киносалон»
11.00 «Молодая жена». Худ. 
фильм

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6 00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6 45 «Утро»
9.60 Новости
9.20 «В гостях у Снежной 
королевы»
10.СО «Клуб путешественни
ков»
10.55 «Родники»
11.25 «Америка с М. Тара
тутой»
12.00 Новости
12.30 Ж.-Б. Мольер. «Тар
тюф». Фильм-спсктэкль 
МХАТа
14.40 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 Мультфильм
16.20 «Что означают ваши 
имена»
17.50 «Дело»
18.00 Новости
18.20 «Останкино» пред
ставляет
18 45 «Человек и закон»
19.15 «Америка с М. Тара
тутой»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.СО Новости
21.25 КТВ-1 и «Франс Ин- 
тернасионгль» представля
ют: худ телефильм
«Весть из прошлого» из 
сепии «Китаец» (Франция) 
23 05 Г. Аполинер. «Нок
тюрн»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.55 Программа передач
7.00 Субботнее утро дело
вого человека
7.45 Угр. гимнастика
7.55 Новости
8.30 «В мире моторов»
8.55 «Маргфои-15» — ма
лышам
9.20 «Помоги себе сам»
9.50 «Автограф по суббо
там»
19.20 «Институт человека»
10.50 «Авиакосмический са
лон»
11.05 «Лекссевна». Док 
фильм о чеХтпионке по 
< ыжг.ому спорту Г. Кулако
вой
11.30 «Муз. киоск»
12.60 «Будь п; оилята вой
на». Дои. телефильм. 
Фильм 2-й — «Смерть за 
смерть». Фильм 3-й—«Ле
нинград я конце блокады» 
13.СО і Служенье муз не 
терпит суеты». Ведущий — 
С. Ямщиков
13.30 Фильмы В. Рубинчика. 
< Культпоход в театр». Худ. 
фильм
15.СО Новости
15.25 «Дргкулито - вампи- 
реиыш». Мультфильм 
[Франция)
15.50 «Непутевые заметки, 
или Испанские мотивы». 
Передача 1-я
16.15 Премьера мультфиль
ма «Все звезды приходят 
на помощь»
16.55 Спорт. программа

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передач
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8 30 Утр. гимнастика
8.40 Тираж «Спортлото»
9.СО «Центр»
9.30 «С утра пораньше». 
Мультфильм «Денвер — 
последний из динозавров» 
(Франция]
10.00 «Пока все дома». 
Развл. программа
10.30 «Рождественские гу
ляния». Концерт хора им. 
М. Пятницкого
11.30 «Под знаком «л»
12.20 «Умники, умницы»
13.00 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. теле
сериал

КТВ-1 и канал
«Франс Интернасиональ» 

представляют:
13.30 Мультфильм «Пиф и 
Геркулес»
13.40 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
14.30 «Эрмитаж». Фильм 4-й
15.00 Новости
15.20 «Кг-б путешествен
ников»
16.15 «Живое дерево ре
месел»
16.20 Мультфильм «Каспар 
и его друзья» (Англия). 
«Настоящие охотники за

12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.05 «А. Маринеско»
14.45 «Звездные пути»
15.20 «Сказка за сказкой»
16.10 «Как финны охраняют 
свое небо»
16.35 «Семь слонов»
17.05 «Сегодня на манеже». 
Фильм-концерт
17.30 «Факт»
17.40 «Али-Баба и сорок 
разбойников». Муз. теле
фильм
19.00 Домашний урок. Ли
тература
19.30 Панорама новостей 
(Би-би-си)
19.50 «Поп-магазин»
20.00 Мультфильмы

«ВиД» представляет:
23.25 «Политбюро»
0.35 «Музобоз»
1.15 «Человек недели»
1.30 «Автошоу»
1.45 Площадка «Обоза». В 
перерыве — 0.00 — Ново
сти

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «На политическом 
Олимпе»
9 50 Мультфильм
10,00 «Репортажи из малой 
Европы»
10.45 «Белая ворона»
11.30 «Бурда моден» пред
лагает...
12.00 «Санта - Барбара». 
122-я серия
12.50 Играет Эмиль Рознер
13.40 Крестьянский вопрос 
14.05 «Ижица»
14.35 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису
15 30 Парламентский вест
ник
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.50 «Три истории с теле- 
Г-.н-мч. Худ. телефильм
16.15 «Там-там нозести»
16 30 Студия «Рост». «Наш 
Ер-элзш»
‘7 10 Трансросэфир
13 60 «Вести»
18 20 Уолт Дисней по пят
ницам. «Згездный стран
ник». Худ. фильм. 2-я се
рия

«Ульта-си»
17.55 «Красный квадрат»
18.55 «...Младая будет 
жизнь играть». В. Молча- 
і оз — о Большом театре 
19.50 «Коламбиа пикчерс» 
представляет: худ. теле
фильм «Детская история» 
из сериала «Улица право
судия»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.60 Новости
21.25 «Ко-.амбиа пикчерс» 
представляет: худ. теле
фильм «Создатель звезд». 
3-я серия
22.20 «Под знаком Зодиа
ка. Содолей»
23.50 Мультфильм
0.С0 Новости
0.40 «Полковник Редль». 
Худ. фильм (Венгрия—Гер
мания)

КАНАЛ «РОССИЯ»
О 09 «Вести»
8.20 «Свой взгляд на мир»
9.СО «Родники»
9.20 Студия «Роет». «Наш 
«Ералаш»
9.50 «Козырная дама»
10.20 «Виниловые джунгли» 
10.50 Видсопоэзия. «Иску
пление»
11.05 «45 минут»
11.50 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису
12.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Будь
те здоровы»
13.15 Мультфильм «Дора- 
эмон» (Япония]. 19-я серия 

привидениями» (США)
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.00 «Панорама»
18.45 Новости
19.СО Поет М. Котляров
19.40 Воскресная кинопро
грамма. «Небеса обетован
ные». Худ. фильм
22.00 «Итоги»
22.45 «Матадор»
23.45 «Созвучие», Док. 
фильм
0.00 Новости
0.20 «Утренняя звезда» в 
ночном эфире»
1.00 «Видеодром»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Баскетбольное обозре
ние НБА
8.50 «Из России в Россию».
О. А. Фаберже
9.20 Студия «Рост». «Тон- 
лабиринт»
9.50 «Приключения в коро
левстве». Кукольный мульт
фильм. 22-я серия
10.20 «Если вам за„»
10.50 «Аты баты...»
11.20 Телекроссворд. «Муз. 
биржа»
11.50 «Стачка». Худ. фильм
13.10 Крестьянский вопрос
13.30 Лучшие игры НБА
14.30 Поэт Юрий Левитан- 
ский

20.30 Программа «Правый 
радикализм» («Немецкая 
волна»)
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 Канал «М»: «Сновиде
ния»
22.10 «Каслинский Гран-- 
при». Телефильм
22.20 «Факт»
22.44 «Спорт, спорт, спорт»
23.05 «Легкая музыка» («Фэ
мили Нэт»)
23.35 «600 секунд»
73.50 «Ваш стиль»
23.55 «Акцент»
0.10 «Моя вторая мама».
Худ. телесериал. 3—4-я се
рии

19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Си
ньора» Маргарита Дворки
на»
19.45 «7-й канал»
20.20 На сессии ВС Россий
ской Федерации
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Об
ластной Совет: проблемы и 
решени я»
21.35 фильм-концерт «Ди
вертисмент»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Экспоцентр» пред
ставляет
22.30 «Закат». Худ. фильм
23.55 Спорт, карусель
0.00 «По ту сторону кине
скопа». Худ.-развл. про
грамма
0.30 «Вечерний салон»
2.00 Программа «АСВ»: 
Super Chanel. Репортаж 
нашего корреспондента. 
Диалог о ночи по телефону. 
«Робин Гуд». Кинокомедия

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 30 «Здравствуйте»
9.45 Мультфильм
9 55 «Киносалон»
10.55 «Поп-магазин»
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телесериал. 3—4-я се
рии
12.10 «Душа поэта». Науч- 
но-поп. фильм
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13 05 «Альтернатива»
14.05 «Сказки Гофмана». 
Фильм-балет
14.50 Концерт симф. музы
ки

13.30 «Шесть соток»
13.50 «Пилигрим»
14.35 «Зигзаг удачи». Кон
курс веселой эстрады
15.35 «Русские цари». «Са
мозванец на троне». Фильм 
2-й
16.20 Футбол без границ
17.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18 СО «Вести»
18.25 «Репортер»
18.40 «В ракурсе — семей
ный портрет». Е. Санаева 
и Р. Быков
19.46 На сессии ВС Россий
ской Федерации
25.10 Спорт карусель
20.15 «Праздник каждый 
день»
20.25 Худ. телефильм 
«Иможен» (Франция). 5-я 
серия
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Ассорти»
22.55 Программа «А»
23.25 «Ад либитум»
23.55 «Пропавший среди 
жизых». Худ. фильм
1.25 , Волейбол. Кубок евро
пейских чемпионов

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Мультфильм
10.10 «Аэробика» («ФэМИЛИ 
Нэт»)
10.30 «Киносалон»
11.25 «Египетские ночи».
Фильм-балет
12.05 Телеафиша
12.20 Муз. новости

15.20 «Познер и Донахью»
15.50 «В мире животных»
16.50 Сказочный мир Уолта 
Диснея. «Новые приключе
ния Винни Пуха». «Черный 
плащ». 4 я серия
17.40 «Не вырубить...»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Сер
гей Крылов. Приложение к 
программе «Выходной»
19.00 «Е. Петросян пригла
шает. 30 лет на эстраде»
20.00 «Праздник каждый 
день»
21.35 «Киномагазин»
21.50 «Экспоцентр» пред
ставляет
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Снег — судьба моя». 
Док. телефильм. 6 я серия
23.20 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису
0.15 Центр Стаса Намина 
(Эн-эн-си) представляет: 
«Клуб «Желтая подводная 
лодка»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Зимняя сказка». 
Фильм-спектакль по пьесе
В. Шекспира. 1-я часть
10.55 «Слово жизни» («Фэ
мили Нэт»)
11.20 «Зимняя сказка». Часть 
2 я
12.10 «Шлягер-93»

1.15 Концерт симф. музы
ки. Дирижер Ив Кэрол 
(Франция)
2.00 «Отелло». Фильм-опе
ра

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Заступница». Теле
спектакль
19.20 «Рядом с нами». Те
лефильм
19.30 «7-й канал»
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
для девчонок и мальчишек. 
/Ходы. «Кровавые игры». 
Худ. фильм (боевик). Ре
портаж нашего корреспон
дента. «Микс»

22 января

15.30 «Миссия». Док. 
фильм
16.45 «Из чеизни земского 
врача». Худ. телефильм 
17.30 «Факт»
17.40 «Необыкновенное вос
кресенье»
18.45 Петербургский колле
гиум
19.30 Панорама новостей 
(Би-би-си)
19.50 Мультфильмы
20.25 «Поп-магазин»
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 Сергей Крылов. При
ложение к программе «Вы
ходной»
22.10 Телефильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Семь слонов» · 
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль» 
23.55 «Акцент» 
0.10 Телеафиша 
0.25 «Камертон» 
1.25 «Рокс-галактика»
2.15 «Балерина Г. Мезенце
ва»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.СО Мультфильм
18.45 «Век динозавров».
Худ. фильм 
19.45 «7-й канал» 
20,20 «Немецкая волна» 
21.СО Программа «АСВ»: 
для девчонок и мальчишек. 
Super Chanel (на англ, 
языке). Диалог в ночи по 
телефону

23 января

13.00 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.35 «Камертон»
14.35 Киноканал «Осень». 
«Зеленые цепочки» Худ. 
фильм
16.25 «Теледоктор»
16.55 Цирковая пгогра,· · а 
17.15 «Там, г^е :.иьгт 
тиныч»
17.30 Панорама нозостей 
(Би-би-си |
18.0.5 «3 мире вдохнове
ния»
19 00 Хоккей. МХЛ. СКА 
(Петербург) — «Крылья 
Совэ.сз> (Москва)
21.15 «Гражданин и закон» 
21.45 Концерт по заявкам 
22.20 «Факт»
22.45 «Эхспрсгс-кино»
23.00 «И хлеб, и песня». 
Муз. фильм
23.35 «Ваш стиль»
23.45 «Моя вторая мама». 
Худ. сериал. 5—6-я серии 
0.50 «Дверь в лето». Теле
спектакль. Часть 1-я
1.50 «Телекурьер»
2.25 «Уик-энд»
3.25 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «А был ли Коротин?» 
Худ. фильм
20.40 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
для довчонок и мальчишек. 
Super Chanel. «ITN». Ново
сти в мире. Моды. «Робин 
Гуд». Кинокомедия. Репор
таж нашего корреспонден
та. «Микс»

24 января

12.25 Концерт по заявкам
13.00 Панорама новостей 
(Си-эн эн)
13.35 «Новые времена»
14.20 «Воскресный лаби
ринт»
16.20 Телекурьер
16.50 «Сказка за сказкой»
17.20 Мультфильм
17.30 Панорама новостей 
(Би би-си)
18.05 «Бойся, враг, девято
го сына». Фильм-сказка
19.10 «Русские календар
ные обряды»
19.30 «Влюблен по собст
венному желанию». Худ, 
фильм
21.15 «Шаг вперед... назад». 
Научно-поп. фильм
21.25 «Под вязами». Пре
мьера БДТ
21.55 «Оранж ТВ»
22.20 «Факт»
22.40 «Зебра»
23.40 «Ваш стиль»
23.45 «Дверь в лето». Те
леспектакль. Части 2—3-я 
1.25 «Адамово яблоко»
2.30 «Шлягер 93»
2.45 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
20.СО Программа «АСВ»: 
для девчонок и мальчишек. 
Новости в мире. Моды. 
«Микс». «Одни неприят
ности». Кинокомедия

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
9.00 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Данди- 
крокодил-2» (комедия)
11.15 ХИТ-ХАОС представ
ляет группу М. Ильина
17.35 Мультфильмы
18 05 Худ. фильм «Даиди- 
крокодил-2»
19.50 НЛО ;
20.00 Екатеринбургски й 
клуб неигрового кино на 
«КАНАЛЕ-4». Фильмы «До
рогая Галуша» и «Хочкар», 
Ведущая М. Мясникова
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Худ. фильм «Жажду
щие боя» (прикл.)

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Мотылек»
18.20 Мультфильмы
18.50 НЛО
19.СО Завершается цикл е 
участием Дастина Хофмана: 
Худ. фильм «Мотылек»
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Музыкальная прог
рамма «Мадонна»
22.45 Худ. фильм «Всемир
ная истопия» (комедия)

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Преодо
леть себя» (прикл.)
19.15 Мультфильмы 
19.45 НЛО
20.00 Худ. фильм «Преодо
леть себя»
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- , 
НЬЮЗ
21.50 В программе «ПИРА
МИДА» фильм режиссера 
Мартина Скорсезе «Беше
ный бык». В основе филь
ма — подлинная судьба 
американского боксера 
Джейка Ламотты. Его игра
ет Роберт де Ниро, полу
чивший за эту роль премию 
Оскар

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Наобо
рот» [комедия)
19.15 Мультфильмы
19.45 НЛО
19.55 Худ. фильм «Наобо
рот»
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Муз. программа «Крис 
де Бург» (1989 г.)
23.05 Худ. фильм «Орудие 
убийства» (ужасы)

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
9.СО ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Один В 
поле — воин» (боевик)
18 20 Док. фильм «Правед
ный путь» (о жизни му
сульман’—13-я, 14-я серии 
19.00 Мультфильмы
19.30 НЛО
19.40 Худ. фильм «ОДИН В 

| поле — воин»
I 21.00 ХИТ-ХАОС
і 21.25 Худ. фильм «Продол- 

.
(мелодрама)
23.10 Ночной сеанс. Худ 
фильм «Гвенделин» 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАР
10 00 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Путь 
Дпакока»
18.50 Режиссер Борис Кус
тов и фильм «Блаженны 
изгнанные»
20.05 Мультфильмы
20.35 НЛО
20.45 Видеосериал «Вели
кие приключения И. Джон
са»
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Худ. фильм «Рулетка 
счастья» (мелодрама)
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