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ПРАВА ДАЛИ. 
А ДЕНЬГИ-НЕТ

Глава администрации области 
Э. Россель выступал на малом 
Совете впервые. и потому, на
верное. зал с трудом вместил 

-’лающих послушать его. хотя 
с программой деятельности ад
министрации в 1993 году мно
гие уже знакомы. Губернатор 
обсуждал ее с главами админи
страций городов и районов, с 
директорами предприятий, с 
представителями партий и дви
жений. наконец, выступил по 
телевидению и получил сотни 
предложений от жителей обла
сти. После каждой встречи в 
программу обязательно вносят
ся изменения и дополнения, но 
основные ее разделы и постав
ленные администрацией цели 
остаются прежними. Главными 
достижениями местной власти в 
1992 году Э. Россель считает

Наши даты

Все врут 
календари...

Уважаемые читатели.' Поздравляя вас в новогоднем номере 
с наступлением года Петуха, мы несколько погрешили против 
истины. По восточному календарю черный (или серый) петух 
клюнет нас с вами только завтра, 23 января. А если еще до 
этой даты у кого-то начали сбываться предсказания астроло
гов, знайте, что это прощальные проделки черной обезьяны, 
которой ой как не хочется выпускать нас из своих объятий.

Короче, мы пользуемся случаем еще раз поздравить вас с 
Новым годом и пожелать в новом, «петушином» году не слиш
ком уповать на календари, на везение или на трогательную 
заботу со стороны парламента, правительства и прочей вла- 
ст·'. а больше надеяться на свои руки, на свою голову.

Итак, вперед за Петухом?!
Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

то. что удалось сохранить пред
приятия военно - промышленно
го комплекса и металлургию, не
разрушить окончательно энер
гетику и сельское хозяйство. В 
нынешнем году промышлен
ность должна не просто стаби
лизироваться. но и даже увели
чить объем производства граж
данской продукции и металла. 
Сложнее строителям — у них 
главные трудности только начи
наются. Но, если сохранить 
строительный комплекс области 
не удастся, рухнет и все ос
тальное, значит, этой проблеме 
администрация будет уделять 
особое внимание.

Разумеется, несмотря на 
продекламированную президен
том и правительством самостоя- 

льность регионов, легче нам 
:ть не стало, ибо заявления с 
гбун ничем не подкрепляются | 
денег на решение хотя бы ; 
А?.ооч“реднь,х т.зтл- і
гофически не хватает. Финан- ; 
зые ресурсы области сегодня | 
•тавляют один триллион 350 . 
ілиаодов рублей, из них на 
ю бюджета области прихо- 

к.тся 212,5 миллиарда. Из этой 
вроде бы огромной суммы 134 
миллиарда потребуется на теку
щие расходы и только 77 оста
ется на воплощение в жизнь 
разработанных администрацией 
целевых программ. Даже по ми
нимуму это—лишь половина 
того, что надо. В таких усло
виях мечтать, конечно, можно, 
но расходы придется урезать 
беспощадно. И на всех все рав
но не хватит. Придется влас
тям, как и прежде, регулярно 
ходить по высоким московским 
кабинетам и просить хоть что- 
нибудь на затыкание дыр, но 
•ели и дадут — то немного.

Э. Россель поделился с чле
нами малого Совета своим пе
чальным опытом хождения по' 
чиновникам. Мы уже не раз пи
сали, что практически на всех 
просьбах свердловчан имеются 
самые высокие резолюции. Ну, 
вот пошли с такой визой к ми
нистру финансов — а он денег 
не дал (просили на дотации и
поддержание уровня жизни на
селения области). Пришлось на
писать на непослушного мини
стра докладную президенту. Бо
рис Николаевич наложил на жа
лобу строгую резолюцию и велел 
премьер-министру разобраться с 
министром. Может, и разберут
ся, и даже что-нибудь дадут. 
Но надеяться на этот проверен
ный партийный способ помощи 
сверху все же не стоит — на
дежнее искать источники допол
нительных доходов у себя. 
Э. Россель предложил облсове- 
ту воспользоваться своим пра
вом и ввести в области свои, 
областные, налоги, которые, по 
его подсчетам, дадут дополни
тельно 45—50 миллиардов руб
лей. Но об этом мы подроб
нее — в следующем номере га
зеты.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Сообщает пресс-служба главы администрации области

Теперь без кислот
Эдуард Россель посетил Рев- 

динский метизно - металлурги
ческий завод, где осмотрел не
давно введенный в эксплуата
цию стенд комбинированной ме
ханической очистки проволоки 
от окалины и волочения. Если 
раньше на заводе производство 
проволоки осуществлялось при 
помощи травления кислотами и 
огромное количество вредных 
веществ выбрасывалось в атмо
сферу. то теперь оно стало 
экологически чистым.

Губернатор ознакомился с 
деятельностью созданного на за- 
гздо совместного реЬеийекѳ-бол- 
гарского предприятия «Экомет» 
по производству гвоздей, осмот
рел заводской торговый центр.

Особое внимание Э. Россель 
обратил на недостроенный цех.

где планируется наладить про
изводство сетки для клеточных 
батарей, применяемых на птице
фабриках. Сегодня на наших 
птицефабриках установлены 
двухъярусные клеточные батареи. 
Новое же производство предпо
лагает выпуск 4-ярусных, что 
в два раза позволит увеличить 
производительность птицефаб
рики. где такое оборудование 
будет установлено.

По мнению Эдуарда Эргарто- 
вича. необходимо завершить 
строительство цеха. Данную 
проблему можно решить, создав, 
скажем, акционерное общество, 
в которое бы вошли заинтере
сованные стороны. Губернатоо 
назначил совещание с руково
дителями предприятий, пред
ставляющих эти заинтересован
ные стороны.

ническом заводе, в НПО «Ав
томатика».

Мочекаменные болезни здесь 
лечат исключительно без опе
раций — только при помощи 
оптики и современных аппара
тов. Действие этих аппаратов 
и дробление камня, извлечен
ного из организма человека, 
было продемонстрировано 
Э. Росселю.

При медицинской компании 
САН создана клиника усовер 
шечствования врачей, где при 
помощи видеомагнитофона по

казывается и рассказывается об 
уровне хирургической помо
щи. достигнутой за рубежом.

Специалисты нашей компании 
могли бы сделать еще несколь
ко шагов в завтрашний день 
медицины, но для этого им не
обходимо закупить за рубежом 
более современное оборудо
вание. стоимость которого — 
миллионы долларов.

Э. Россель пообещал поискать 
подходы к решению этой не
простой. но такой важной про
блемы.

На Урал за тяжелой водой

Анкета «ОГ»

КТО ВЫ, НАШ ЧИТАТЕЛЬ?
ЧЕГО ВЫ ЖДЕТЕ ОТ НАС?

Операция или 
хирургическая эндоскопия?

Глава администрации Сверд
ловской области Э. Россель по
сетил медицинскую компанию 
САН, которая находится в го
родской больнице № 14. При 
помощи ряда крупнейших пред
приятий области эта компания 
закупила за рубежом современ
ное оборудование, в частности, 
литотриптер, лапароскоп, позво
ляющие от открытых операций 
перейти к хирургической эндо
скопии.

Так называемая щадящая хи
рургия на Западе переживает 
сейчас расцвет. В нашей же 
стране этот вид хирургии пока 
даже не попал в республикан
скую программу «Здравоохра

нение». И вот екатеринбург
ские врачи делают в этом на
правлении лишь первые 
шаги, проводя операции при 
помощи мини-проколов и мини
разрезов. Это позволяет боль
ному уже в день, казалось бы, 
сложнейшей операции встать на 
ноги, а на пятые сутки после ее 
проведения выписаться из боль
ницы. Таким образом, период 
нетрудоспособности больного 
уменьшается в 3—4 раза.

Применяемый при щадящих 
операциях медицинский инстру
мент разработан врачами этой 
компании и изготовлен на Ураль
ском электромеханическом за
воде, Уральском оптико-меха

Губернатор Э. Россель при
нял вице-президента известной 
корейской фирмы «ДЭУ» госпо
дина Ли Чон Ги. Как известно, 
корейцы налаживают контакты с 
Уральским электромеханиче
ским заводом. Уже подписан 
контракт о совместном произ
водстве микроволновых печей. 
Сейчас речь идет о выпуске 
современных музыкальных цент
ров. Корейская сторона подроб
но проинформировала губерна
тора об этом проекте.

Далее господин Ли Чон Ги 
рассказал о том. что в Корее, 
в том числе и силами их фир
мы. начато строительство трех

атомных реакторов, для каждого 
из которых требуется 455 тонн 
тяжелой воды. Правительство Ко
рли, заинтересованное в экспор
те тяжелой воды, объявило между
народный тендер, выставить на 
который необходимо минималь
ную партию в 100 тонн. Сверд
ловской области, в которой про
изводится тяжелая вода, было 
сделано предложение принять 
участие в этом гендере.

Э. Россель заметил, что доб
ро на экспорт тяжелой воды 
должно дать Министерство 
атомной энергии России при 
взаимной договоренности пра
вительств двух' стран.

И будут «Быстрые пельмени»
Эдуард Россель посетил меж

дународную корпорацию «Тех- 
незис», где знакомился с про
ектами, связанными с выпуском 
товаров народного потребления 
и организацией в Екатеринбур
ге кафе «Быстрые пельмени».

Он осмотрел также производ
ство компьютеров, мини-АТС и 
телефонных аппаратов. К сожа
лению. пока все комплектующие

«Технезис» закупает за рубе
жом. хотя, как заметил Эдуард 
Эргартович, многие наши кон
версионные предприятия могли 
бы их выпуск наладить у себя. 
Для этого ряд директоров заво
дов по просьбе губернатора по
бывает в цехах «Технезиса» с 
тем, чтобы найти взаимовыгод
ные решения данной проблемы.

За семь верст и втридорога
Еще недавно была у нас в 

посели© цена молока, как вез
де по области, — 15 рублей за 
литр Тоже недешево, но хоть 
чуть-чуть грел душу фант, что 
она у нас как у всех; в рай
центре, в Екатеринбурге.

После Нового года рабкооп, 
а главное — Бисертсний сов
хоз, откупивший наш молоко
завод, преподнесли покупате
лям сюрприз; платите по 28 руб
лей за литр.

Поворчали, но заплатили; не
которым категориям населения 
без молока не обойтись. Недав
но бисертчанам преподнесли 
новый подарок: желающие ку
пить драгоценное молоко долж
ны проследовать за ним аж на 
молокозавод. А в магазинах 
рабкоопа молока не будет; не-

Соль на рану

выгодны им эти хлопоты.
И хоть бы ворохнулось в ду

ше у «новаторов*: как про
делает неблизкий путь до мо
локозавода старушонка, кото
рая прежде и до магазина-то 
еле доползала? Или как маль 
чонна донесет — не расплещет 
свой бидончик?

Вот уж воистину мы опятъ 
впереди планеты всей: наши 
монополисты и новую форму 
обслуживания ввели, и все до 
тации — российскую и област

ную — без зазрения совести в 
карман положили. Что они 
еще нам предложат? Может, 
повелит директор совхоза 
Г. Госьков каждому покупате
лю сперва сено сгрести или 
коров попасти, а уж тогда по
суду под молоко подставлять? 
А председатель райкоопа 3 Ки
селева с ним вместе за эту но
вацию отчитается.

Главный вопрос на сей счет 
хотелось бы задать главе по
селковой администрации Ю. 
Южакову: что лично он наме
ревается предпринять, чтобы 
прекратить этот беспредел?

Людмила ТУНКИНА  ̂
редайтор многотиражном 

газеты 
« Машиностроитель».

Нижнесергинский район.

РУССКИЙ ИОМ — 
селенга

Вы желаете вложить свои сбережения в выгод
ное и надежное предприятие? Опытные специа
листы «Русского дома Селенга» в области эконо
мики и права помогут Вам в решении этих проблем.

Предлагаем вам 3-летний договор имуществен
ного найма. «ГРАЖДАНСКИЙ СЕЛЕНГ» — это:

10—18-КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ВКЛАДА!
100-процентная сохранность вкладов гарантиру

ется действующим законодательством России.

ОСТАНОВИТЕ СВОЙ ВЫБОР НА СЕЛЕНГЕ!
Это защитит ваши деньги от инфляции!
Адреса представительств «РДС» в Екатеринбур

ге: Орджоникидзевский р-н: ул. Бабушкина, 22, 
вход со двора; Химмаш, ул. Профсоюзная, 26, в 
здании быткомбината, 3-й этаж; Вторчермет: ул. 
Титова, 3, в здании инет. «Гипрорезинотехника».

Тел.: 27-14-21, 20-54-35- 
* к *

«РДС» снимет квартиру с телефоном.

Дорогие подписчики, паши читатели! Мы работаем для вас, 
и потому мам очень важно знать ваше мнение о газете. ваши 
интересы и пристрастия. Ответьте, пожалуйста, на вопросы этой 
анкеты, подчеркнув свой вариант ответа. и. вырезав анкету, 
пришлите ее в редакцию.

Наш адрес; 620031, Екатеринбург, Октябрьская пл,. 1
1. Где вы живете?
Село. Райцентр. Крупный город. Обл. центр.
2. Ваш возраст?

До 20 лет. 20—30. 30—50. Более 50 лет.
Образование:
среднее, незаконченное высшее, высшее?

3. Какие рубрики и темы интересуют вас постоянно?
— вопросы политики, власти, общественных движений, 

партий;
— «Приватизация» и другие экономические темы:
— «Ведомости», т. е. документы областного Совета н адми

нистрации области;
—- вести с мест, из области;
— проблемы сельского хозяйства;
— юридические и другие консультации;
— культура, литература, искусство;
— народное образование, воспитание детей;
— здравоохранение;
— международные темы;

—проблемы частной жизни (быт и т. п.);
— воппосы борьбы с. преступностью;
—· спорт: в мире, стране, области.

4. И что еще? Напишите здесь:

5. Какая реклама в нашей газете вас интересует?

6. Пользовались ли вы возможностью опубликовать у нас бес
платное объявление? — Да. Нет. Собираюсь.

7. Какие газеты кроме «Областной» вы в 1993 году получаете, 
читаете?

Мы надеемся на взаимный интерес и заранее благодарим вас, 
уважаемые читатели, за внимание к газете и участие в этом 
небольшом, но важном для нас исследовании!

РЕДАКЦИЯ,

КИ-НО: культура,
Волшебная 

флейта Ху си да
Следующая неделя в областном центре 

пройдет под знаком, творчества удивительного 
человека — Михаила Александровича Хусида. 
Главный режиссер Санкт-11етербургского 
театра марионеток, он создал два с половиной 
года назад международную мастерскую синте
тического театра «Уникум» (Санкт-Петербург— 
Тулуза). Спектакли, этого театрального коллек
тива (жанр которых определить непросто: 
здесь и куклы, й. люди, и пластика, и маски), 
к сожалению, больше и лучше известны на За
паде. где зрители и. критики проявляют непод
дельный интерес к столь необычному театраль
ному языку.

Открывающийся 25 января фестиваль «Вол
шебная флейта», по сути, — первые гастроли 
«Уникума» в России, и проходить он. будет в 
рамках программы гуманитарного центра «Те
атр», «Культура и дети». .

За пять фестивальных дней театр покажет 
спектакль для детей и родителей «Волшебная 
флейта» (в оперном театре 25, 28 января), 
удостоенных многих призов на международ
ных фестивалях в Тулузе, Авиньоне... Получив
ший Гран-при в Швейцарии в 1992-м синтез- 
коллаж «Дон-Жуан» будет показан в Театре 
музыкальной комедии 26, 27 января.

Кроме того, в фестивале принимает учас
тие московский театр «Тень», который будет 
играть спектакли для детей «Волшебная дудоч
ка» и «Сказка без названия».

гкусст^о ~ новости
Инициатива проведения фестиваля стала, 

свершившимся фактом благодаря финансовой 
поддержке ПТФ «Уралмашмаркет», АО «Цит
рон». Уралкомбанка. при содействии газеты 
«Вечерний Екатеринбург» и СВАК-банка.

Храм

Петра и Павла
Спустя много десятилетий над Первоураль

ском снова стоял колокольный звон. 15 янва
ря в присутствии прихожан и священников из 
многих приходов Урала архиепископ Екате
ринбургский и Курганский Мелхиседек освятил 
храм Петра и Павла — первый храм города. 
Новое здание церкви построено на том самом 
месте, где стояло и раньше, до тех пор, пока 
не было взорвано в 1974 году. (А до того 
бывшая церковь служила музеем и колбасной 
фабрикой.) Нетронутой осталась только доро
га к храму — аллея, ведущая к развалинам.

За два года по проекту екатеринбургского 
архитектора .7. Соловьева местные кооперато
ры возвели храм — почти точную копию раз
рушенного, сохранив стиль и размеры. Строи
тельство велось на деньги прихожан и епар
хии. Город помог специалистами и мастерами- 
отделочниками.

Колокола отливали, в Каменске-Уральском. 
Пять из них уже прозвонили, а самый боль
шой. еще в пути-

В храме Петра и Павла прошла первая 
служба.

Прогноз погоды
23—24 января по области ожидается облач

ная погода с прояснениями, ночью 23-го без

осадков, в остальное время небольшой снег, 
слабая метель. Ветер юго-западный, 7—12 
метров в секунду. Температура воздуха ночью 
23-го минус 13—18, 24-го 9—14, днем 6—11 
градусов мороза.

Спорт

Без 
проблем 
ВОЛЕЙБОЛ
Никаких проблем не было 

у волейболисток екатерин
бургских команд «Уралочка» 
и «Юнезис» в играх очеред
ного тура чемпионата Рос
сии, проходивших в Москве. 
В первый день наши девуш
ки встретились в матче меж
ду собой, и чемпионки стра
ны победили в трех партиях. 
В поединках с клубами дру
гих городов и «Уралочка», и 
«Юнезис» только выигрывали: 
у ЦСКА — 3:1 и 3:0, ТТУ 
(Санкт-Петербург) — 3:0 и 
3:0, ЧМС (Челябинск) — 3:1 
и 3:1, «Нальчанки» (Наль
чик) — 3:0 и 3:0.

БИАТЛОН
В итальянском городе 

Риднауне завершились со
ревнования, входящие в за
чет розыгрыша Кубка мира. 
Екатеринбуржец Сергей Че
пиков занял пятое место в 
гонке на 20 км, а затем вы
ступил в составе сборной 
России в эстафете 4X10 км. 
Наша команда финиширова
ла второй, уступив 21,5 се
кунды хозяевам трассы.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Динамовец из Екатерин

бурга Игорь Бадамшин стал 
чемпионом России в гонке на 
30 км классическим стилем, 
опередив своего земляка 
Владимира Юрина, который 
занял второе' место, на 41 
секунду. Нз дистанции 15 
км классическим стилем луч
шей из представительниц 
нашего города была Наталья 
Корчагина, показавшая ше
стой 'результат.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате

ринбург) — «Торпедо» 
(Нижний Новгород). 5:1 (4. 
Гатаулин; 22,27. Пирожков; 
45. Коршунов; 58. Займов— 
25. Горев).

Отчетный матч имел иск
лючительно . важное, значе
ние,. прежде всего для тор
педовцев с берегов Волги. 
Они пока еще входят в 
восьмерку сильнейших 
команд подгруппы «Восток», 
но буквально' на пятки им 
наступают «Итиль», «Молот» 
и новокузнецкий «Метал
лург».

Словом, выиграть автоза
водцы очень желали, но ни
каких шансов на победу «Ав

томобилист» им не оставил. 
Во всех компонентах игры 
преимущество уральцев было 
довольно заметно. Взять хо
тя бы реализацию численного 
преимущества. Обе команды 
набрали по 14 минут штра
фа, но «Автомобилист» сумел 
трижды отличиться в боль
шинстве, а нижегородцы — 
ни разу. Справедливости ра
ди стоит сказать, что ост
рых моментов у ворот 
А. Ширгазиева они создали 
немало, но .наш голкипер сы
грал. блестяще.. По иронии· 
судьбы единственный гол 
торпедовцы забили как раз 
в ситуации, даже отдаленно 
не напоминавшей опасную·.

У «Автомобилиста» вновь 
удачлив был лучший бомбар
дир команды Д. Пирожков. 
В тот вечер он ничем осо
бенно не выделялся на льду, 
но свою главную задачу 
выполнил —вратарь торпе
довцев А. Н*ашкин дважды 
доставал шайбу из сетки 
после бросков Дмитрия.

Результаты остальных мат
чей: «Авангард» —«Метал
лург» (Мг) — 3:7, «Метал
лург» (Нк) — «Трактор» — 
4:3, «Молот» — «Итиль» — 
6:3, «Торпедо» (У-К) — «Са
лават Юлаев» — 8:6, «Авто
мобилист» (Кк) — «Лада»— 
1:3.

Сегодня наша команда 
принимает «Итиль».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Хабаровск) — СКА 

(Екатеринбург). 7:4 (9. Вол
ков; 27. Леонов: 42,51. Сало
матов; 47. Жеребков; 48. 
Горностаев; 69. Максаков, 
с 12-м. — 1. Дрягин; 20,66, 
с 12-м. Опытов; 34. Стафе- 
ев). Нереализованные 12-м: 
18. Жеребков —нет.

Уральцы уже обеспечили 
себе место в квартете силь
нейших восточной зоны, 
дальневосточники не попада
ют в него в любом случае. 
А поскольку на втором эта
пе учитываются только очки, 
набранные в играх с Други
ми финалистами, матч в Ха
баровске превращался для 
екатеринбуржцев, по сути, в 
товарищеский.

Гости сыграли явно не в 
полную силу, считает наш ха
баровский корреспондент Ва
дим Авдеев. Тем не менее 
первый тайм закончился вни
чью — 3:3. и только посла 
перерыва дальневосточнику 
решили исход встреч 5 
свою пользу.

Алексей КУРОИ.
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КТО КУДА, А МЫ- 
В ЗАРЕЧНЫЙ

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН. 
Осуществляя идею созда
ния технополиса, бывший 
поселок Заречный, полу
чивший в сентябре минув
шего года статус города 
областного подчинения, 
попросил у родного Бело
ярского района террито
рию совхоза «Мезенский», 
с которым у зареченцев 
сложились давние шеф
ские связи.

Депутаты Мезенского 
сельсовета предложили пе
ренести решение вопроса 
на сельские сходы, кото
рые должны состояться во 
всех четырех населенных 
пунктах Совета. Подобным 
образом решают свою су
дьбу и жители Малобру- 
сянского сельсовета.

Последнее слово — за 
сессией районного Совета. 
По предварительным дан
ным, большинство сельчан 
этой территории хотели бы 
испытать судьбу в техно
полисе.

Территориальные изме
нения чреваты осложнени
ями для районного руко
водства. Возможно, при
дется сложить депутат
ские полномочия предсе
дателю райсовета Г. Сизи
кову: деревня Гагарка, 
где его избрали депута
том, похоже, отходит к 
Заречному. Но в районе 
есть свободные избиратель
ные округа, где население 
не прочь избрать Генна
дия Владимировича своим 
депутатом.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЛЕКАРСТВА,

ДЕШЕВЫЕ 
ТОВАРЫ

КАМЫШЛОВ. Начало 
реализации дополнитель
ных мер государственной 
поддержки инвалидов по
ложил месячник помощи 
инвалидам, который про
водится с 1 по 31 января.

Более тридцати тысяч 
рублей будет израсходова
но на приобретение и до
ставку на дом лекарств 
ста нуждающимся, а так
же на другие меры меди
цинского характера.

В четырех магазинах го
рода будут открыты столы 
обслуживания инвалидов 
и организована продажа 
для них трех видов това
ров по льготной цене. Ше
стидесяти камышловцам 
привезут на дом продук
товые наборы. Триста ма
лообеспеченных инвали
дов в январе будут полу
чать бесплатное питание 
в столовых, а также тало
ны на выдачу продуктов 
через магазины.

Предусмотрены и меры 
социально-бытового обслу
живания нуждающихся.

КАК ЖИВЕШЬ, 
ВЕТЕРАН?

ИРБИТСКИЙ РАЙОН. В 
сельских, поселковых и 
районном Советах народ
ных депутатов прошел ин
формационный день «Как 
живешь, ветеран?». Забла
говременно объявили по 
радио и опубликовали в 
местной газете »Восход» 
номера телефонов Совета и 
администрации района, по 
которым в этот день могли 
обратиться к руководите
лям не только ветераны, 
но и участники 'ликвида
ции последствий Черно
быльской аварии, событий 
в Афганистане, многодет
ные семьи, инвалиды.

Множество вопросов, ко
торые поступили в район
ный, сельские и поселко
вые Советы, сейчас обоб
щаются комиссией район
ного Совета. В феврале 
будут проведены публич
ные слушания с пригла
шением руководителей по
селковых и сельских Со
ветов, колхозов, совхозов, 
предприятий и организа
ций, самих ветеранов.

БЕЛЫЙ ХАЛАТ
ПОДОЖДЕТ

РЕВ ДА. Приступил н вы
полнению обязанностей но
вый председатель горсо
вета. В, Воробьев стал 
третьим с начала созыва 
главой городского депу
татского корпуса. На двух 
предыдущих выборах он 
выступал как альтерна
тивный кандидат и, нако
нец, одержал убедитель
ную победу.

Владимир Леонидович 
— врач. До недавнего вре
мени он возглавлял город
скую службу «Скорой по
мощи», а также активно 
паботал как депутат об
ластнаго Совета, член ма
лого Совета.

Его предшественник А. 
Ульянов, тоже врач, не 

■смо'· уйти с поста главы 
еанчтарнв ■ эпидемиологи
ческой службы и испол
нял председательские обя
занности по совместитель
ству. Новый же председа
тель на время расстался с 
белым халатом и активно 
взялся за спасение авто
ритета представительной 
власти.

К 9-й сессии XXI созыва областного Совета народных депутатов 
— 1 ltu:· і'ЯВИУмг цижгда·· ' " г^ягл-дяваяа.···;;· ■.■■■дхчьзда·; 'Ж ■ ' " . ■ ■■"S7·

1. ПРОЕКТ.
консолидированного бюджета области на 1993 год

Жилишно-коммѵнальное хоз-во
В том чиіле (благоустройство, возмещение разницы

между плановорасчетными и действую* 
піимн тарифами, капремонт жилфонда) 7672962 149500 7523462

Код 
раз
дела

•S 3 Средства земельного налога.

Наименование

©

«а
= S

к© 2О г©

1 
н 
»х 2 
о.'0

передаваемые бюджетами для 
образования республиканского 
централизованного фонда 
Возмещение разницы между

4561192 — 4561192

закупочными и расчетными иенами: 
— на сельхозпродукцию
— на хлеб

1 2 3 4 5 20288880
10000000

20288880
10000000

—

Доходы — энергоносители 
Бытовое обслуживание населения

1276000 1276000 —

2 Налог на прибыль (доходы) (возмещение убытков по сельским
90785 
1500000
2470044

124100

46300 
1500000
2470044

124100

444485
7
8

10

предприятий и организаций
Подоходный налог с физических лиц 
Доходы от внешнеэкономической
деятельности
Платежи за пользование недрами

116024940
28527724

139000

87450200

139000

28574740
28527724

приемным пунктам)
Фонд фермерских хозяйств
Компенсация по ЖСК
Проценты за кредит

по объединению «Птицеводческое»

11
12

и природными ресурсами 
Государственная пошлина 
Прочие налоги, сборы и другие

2079020
261600
1702000

351859

751400

1727161
261600
950600

150
Итого по народному хоз-ву 
Расходы по внешнеэкономической
деятельности

60245386

1000000

41903950

1000000

8341436

поступления
в том числе:

возврат бюджетных ссуд 200000 200000 — Социально-культурные мероприятия
— доходы от сдачи в аренду 
государственного имущества

14 Налог на имущество
21 Налог на добавленную стоимость
22. Акцизы
23 Доходы от приватизации

Отчисления в размере 11 проц, от фонда оплаты 
труда на социальные программы
30 Средства, полученные из других 

бюджетов

50000 
7698950 
9014798 
8686033 
4188000

20829850

2771118

50000 
3848300

8686033 
1834783

3850650
9014798

2353217

20829850

2771118

200
201

202

Народное образование
Культура, искусство и средства 
массовой информации 
в том числе:
содержание областной, городских 

и районных газет
Наука (содержание архивов, 
инновационного комитета, отделений 
повышения квалификации и научно-

40101650

3385000

150422

13664135 26437515

1325000 2060000

5000 145422

37 Земельный налог 10551520 2573550 7977970 исследовательских работ на селе) 94948 83948 9000
Всего доходов 212474553 105635125 106839428 203 Здравоохранение 42312301 13438198 28874103

Расходы 204
206

Физическая культура и спорт 
Финансирование мероприятий в области

532000 495000 37000

100 Народное хозяйство
Архитектура (проектне-планире»очные 
работы по застройке городов и районов) 
Сельское хозяйство 
в том числе:

641
3585629

641
3043774 541855

207
молодежной политики 
Социальное обеспечение 
в том числе:
средства, передаваемые в фонд 
социальной поддержки населения

565000
6500798

800000

565000
6010580

800000

490218

расходы по коренному улучшению 
земель
содержание ветсети

2279601
522196

2270601
50341 471855

210

Содержание соцсферы села 
Итого по социально-культурным 
мероприятиям

1202874

94694571

1202874

36786735 57907836
Лесное хозяйства 
(лесовосстановительные работы) 862287 740900 121387

Расходы на содержание органов 
государственной власти 204942 47742 157200

Автомобильный транспорт 214 Расходы на содержание органов
2519586 1634066 885520(возмещение убытков по пассажирскому

216
государственного управления

транспорту) 3778700 199993 3578707 Резервный фонд 352248 352248 —
Хозорганы здравоохранения 
в том числе:

838000 552200 782780 222 Разные выплаты и прочие расходы 
в том числе:

9464444 9315632 148812

возмещение разницы в ценах
на медикаменты
возмещение убытков по основной 
деятельности

231000

607000 55220

231000

551780

— содержание МВД и гражданской 
обопоны
— фонд поддержки семьи
Фонд поддержки предпринимательства

6776812
430000
2200000

6628000
430000

2200000

148812

Киновидеообъедннение
Расходы по Минэкологии

13Ц80 50000 81180

250

254

255

Ассигнования на оплату труда 
информационно-вычислительных работ 27600 27600

(содержание госннспекиин по 
маломерным судам и содержание 
центральной спасательной станции) 
Газификация (возмещение разницы 
в цене по жидкому топливу)

26986

890000

7423

159830

9563

730170

Пособия и компенсационные выплаты 
на детей
Средства, передаваемые другим 
бюджетам
Расходы по корректировке бюджета

9980530

2771118

581906

2771118

9398624

Воздушный и речной транспорт 120000 120000 — на индекс изменения цен 4875015 4875015 —
Развитие связи
Топливная промышленность (возмещение 
разницы в ценах на топливо, 
отпускаемое населению)

700000

1338000

700000

971345 366655

Г оскапвложения 
Всего расходов 
Дефицит бюджета

35018141 
221125981 
8651428

15018141 20000000
114286553 106839428

8651428 —

II. ПРОЕКТ
консолидированного бюджета области на I квартал 1993 года

Код 
раз
дела

Наименование

Вс
ег

о

Ра
йг

ор


бю
дж

ет
ы

О
бл

- 
бю

дж
ет

1 2 3 4 5

2

Доходы

Налог на прибыль (доходы) 
предприятий и организаций 27119126 13813490 13305636

7 Подоходный налог с физических лиц S1322I7 8132217 —
8 Доходы от внешнеэкономической 

деятельности 14000 — 14000
10 Платежи за пользование недрами и 

природными ресурсами 519775 431811 87964
11 Государственная пошлина 65410 65410 -т—
12 Прочие налоги, сборы и другие 

поступления 363000 237650 125350
в том числе:
— возврат бюджетных ссуд 10000 — 10000
— доходы от сдачи в аренду 
государственного имущества 5000 — 5000

14 Налог на имущество 1924740 962665 962075
21 Налог на добавленную стоимость 9014798 2253692 6761106
22 Акцизы 2171508 — 2171508
23 Доходы от приватизации 400000 200000 200000
30 Средства, полученные из дрз’гих 

бюджетов 2771118 2771118 —
37 Земельный налог 1573520 1573520 —-

Отчисления в размере 11 прой, от фонда 
оплаты труда на социальные программы 2607462 2607462 —

Всего доходов 56691674 33049035 23642639

100

Расходы

Народное хозяйство
Архитектура (проектно-планировочные 
работы по застройке городов и районов) 160 160
Сельское хозяйство 930401 117964 812437
в том числе:
— на коренное улучшение земель 798245 — 798245
— на содержание ветсети 129039 117964 11075
— содержание соц. сферы села 300500 133800 166700
Лесное хозяйство 
(лесовосстановительные работы) 180348 150000 30348
Автомобильный транспорт
(возмещение убытков по пассажирскому 
транспорту) 750000 696685 53315
Хозорганы здравоохранения 216535 202730 13805
в том числе:
возмещение разницы в ценах 
на медикаменты 120000 120000 —
возмещение убытков по основной 
деятельности 96535 82730 13805
Киновидеообъедннение 35407 21907 13500
Расходы по Минэкологии
(содержание госинспекцин по маломерным 
судам и содержание
центральной спасательной станции) 6746 2410 4336
Газификация (возмещение разницы 
в цене по жидкому топливу) 230000 178800 51200
Воздушный и речной транспорт 30000 — 30000
Развитие средств связи 50000 —» 50000

Топливная промышленность (возмещение 
разницы в ценах на топливо, 
отпускаемое населению) 
Жилищно-коммунальное хоз-во

215279 121010 94269

(благоустройство, возмещение разницы 
между планово-расчетными и действую
щими тарифами, капремонт жилфонда) 1913100 . 1870970 42130
Возмещение разницы между 
закупочными и расчетными цепами: 
— на сельхозпродукцию 4200100 4200100
— на хлеб 2500000 —— 2500000
— на удорожание энергоносителей 320000 — 320000
Бытовое обслуживание населения 
(возмещение убытков по сельским 
приемным пунктам) 13392 11132 2260
Фонд фермерских хозяйств 375000 —— 375000
Компенсация по ЖСК 617500 — 617500
Проценты за кредит 

по объединению «Птицеводческое» 93700 __ 93700
Итого по народному хоз-ву 12978168 3507408 9470760

150 Расходы по внешнеэкономической 
деятельности (покупка валюты) 27000 *— 27000
Социально-культурные мероприятия

200 Народное образование 14488323 11034359 3-153964
201 Культура, искусство и средства

массовой информации 959498 741795 217703
в том числе:
содержание областной, городских 

и районных газет 44876 43626 1250
202 Наука (содержание архивов, 

инновационных комитетов, отделений 
повышения квалификации и научно- 
исследовательской работы па селе) 26794 2300 24494

203 Здравоохранение 15381956 12563756 3018200
204 Физическая культура и спорт 132000 9000 123000
206 Финансирование мероприятий в области 

молодежной политики 41000 — 41000
207 Социальное обеспечение 1647579 160081 1487498

в том числе:
средства, передаваемые в фонд 
социальной поддержки населения 200000 — 200000
Итого по социально-культурным 
мероприятиям 32877150 24511291 8365859

210 Расходы на содержание органов 
государственной власти 51234 39300 11934

214 Расходы на содержание органов 
государственного управления 684467 470266 214201

216 Резервный фонд 88100 — 88100
222 Разные выплаты и прочие расходы 1775546 66238 1709308

в том числе:
— содержание МВД и гражданской 
обороны 1453638 66238 1387400
— Фонд поддержки семьи 107500 — 107500
Фонд предпринимательства 550000 — 550000
Ассигнования на оплату труда 
информационно-вычислительных работ 7508 7508

250 Пособия и компенсационные выплаты 
на детей 2495009 2349532 145477

254 Средства, передаваемые другим 
бюджетам 2771118 — 2771118

255 Расходы по корректировке бюджета 
на индекс изменения цен 1200000 — 1200000
Г оскапвложения 5805000 2105000 3700000
Всего расходов: 60752792 33049035 27703757
Дефицит бюджета 4061118 — 4061118

Вот и Камышлов впереди пла
неты всей. Если прежде прихо
дилось видеть перечеркнутыми 
в екатеринбургских «комках» 
рубли и «трешки», то на днях 
в «комке» Камышловското ав
товокзала в списке персон нон 
грата впервые увидел и пяти
рублевку. Не нужна больше 
она. Посинела, что ли, больше 
меры? Или за плечами ее уже 
ничего больше не стоит? Да

Реплика

ЗАЧЕРКНУЛИ «ПЯТЕРКУ»
«ет! «Банковски^ билеты обес
печиваются золотом, драгоцен
ными металлами и прочими ак
тивами Государственного бан
ка», — напечатано на них. А

кроме того: «...обязательны к 
приему на всей территории 
СССР во все платежи для всех 
учреждений, предприятий, лиц 
по нарицательной стоимости».

Не должно же смущать при
сутствие аббревиат у р ы 
«СССР», коль Россия является 
его правопреемником. Значит, 
сомнений в законности купюры

нет и быть не должно. А коль 
так, то.... Крамольная мысль: 
а может, сотрудники «комков», 
занимающиеся противозакон
ным действом, незаконны сами?

Если законны, то тогда и на 
них нужна управа. Иначе игра 
в крестики-нолики захватит не 
только частные лавочки, а в 
списке угодных останутся лишь 
пяти- и десятитысячные купю
ры. Николай КУЛЕШОВ.

Межотраслевой институт 
повышения квалификации кадров 

при УПИ им. С. М. Кирова

Международная ассоциация 
продолженного инженерного образования

Вы хотите стать преуспевающим специалистом? Тогда 
наши знания — это ваши будущие успехи! Повысить свою 
квалификацию сегодня — значит иметь стабильное поло
жение и получить перспективу на завтра,

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ВСЕХ УРОВНЕН ПОДГОТОЬ 
КИ И НАПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬ
НОСТИ:

— эксплуатация и ремонт ПЭВМ IBM PC
— диагностика и эксплуатация ПЭВМ IBM PC
— микропроцессоры и системы на их основе
— интегрированный пакет ОРЕ АССЕ
— вычислительная техника и информатика
— языки программирования

Применение ПЭВМ:
— для решения планово-экономических задач
— в работе секретаря-референта
— в работе менеджера и делового человека
— в редакционно-издательской деятельности
— бухгалтерский учет на ПЭВАЕ
— программное обеспечение ПЭВМ
— объектно-ориентированное программирование
— системы управления базами данных
— системы автоматизированного проектирования
— вычислительные сети ПЭВМ.
Ряд курсов проводится в УРАЛЬСКОМ МЕЖДУНА

РОДНОМ ЦЕНТРЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВА
НИЯ.

Для вас:
— современные методы обучения
— высококвалифицированный препоіавательский состав
— новейшее оборудование фирмы IBM
— видео- и аудиоаппаратура
— широкий выбор учебной и методической литературы.
Срок обучения — 1 или 2 месяца.
При обучении целевых групп существует возможность 

составления учебных программ и назначения сроков обуче
ния совместно с вами с учетом специфики и потребностей 
конкретного производства.

Адрес: 620002, г, Екатеринбург, МИНК при УПИ им. 
С. М. Кирова, главный учебный корпус УПИ, ком. И-424, 
отдел маркетинга.

Телефоны; 44-93-07, 44-04-00,

ДВОРЕЦ СПОРТА 24 ЯНВАРЯ

Знаменитая Знахарка 

и Спасительница

Мария-Стефания
Снятие сглазов, наговоров, 

порчи, колдовства

Начало сеансов в 10-00, 12-30, 15-00.

Справки по телефону 23-95-90·

Билеты продаются в кассах Дворца спорта 
по адресу: ул. Большакова, 90.

Автобусы: 12, 18, 35, 46, 76, трамвай 32, 
остановка «Дворец спорта».

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОТКРЫТОГО ТИПА

«Уральский завод
химических реактивов»

объявляет о начале закрытой подписки на льгот
ные акции среди работающих на предприятии, 
пенсионеров и бывших работников, выработав
ших на нем трудовой стаж не менее 10 лет для 
мужчин и не менее 7,5 лет для женщин, а так
же других лиц, имеющих на это право в соот
ветствии с законодательством.

Для участия в подписке необходимо в течение 
7 дней, со дня публикации данного объявления 
явиться со своим конвертом по адресу: г. Верх
няя Пышма, ул. Ленина, 123, в отдел кадров для 
заполнения бланка-заявки (бланк будет выдан). 
При себе необходимо иметь паспорт и трудовую 
книжку.

Величина уставного капитала акционерного об
щества — 247542 тыс. рублей.

По закрытой подписке размещается 34478 
штук обыкновенных акций. Номинальная стои
мость одной акции — 1000 рублей. Продажная 
цена одной акции по закрытой подписке —- 1700 
рублей.

ОРГАНИЗАЦИЯ
— реализует оптовые партии аккумуляторов 

марки 6СТ 190 со склада в Новосибирске;
— производит перевод денег из России в Ка

захстан.
Телефоны в Новосибирске: (3832) 32-32-44 

32-29-47 
32-12-59

Телефакс: 32-12-59
Телетайп: 16-62 «Памир».

ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ, образованная по 
решению СОКУГИ· объявляет о ликвидации спецавтобазы 
ОРСа Свердловской железной дороги.

Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления.
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Для потомственного

времени писано

Гражданская война есть народное бедствие, и если уж 
нельзя без насилия и восстания достигнуть изменения 
социального строя, то надо употребить все усилия, что
бы было меньше жертв и период был так краток, как 
возможно,

Федор ЭЙХЕ, инженер, 1922 год.

В российских газетах ради 
нашего Режа специальных 
карт не печатают. А вот в 
польском еженедельнике «Су
перэкспресс», тиражо.м свыше 
500 тысяч, недавно появилась 
карта, на которой Москва, Вар
шава, Екатеринбург и... Реж. 
В трех номерах печатала га
зета воспоминания Ярослава 
Городецкого «Путешествие в 
ядро памяти». Оно у пае па 
Урале, это ядро.

В апреле к нам в редакцию 
позвонил с просьбой помочь 
хорошему человеку один ека-

твердила: «Ты там Тыкина 
ищи, он твоего отца от Ирбита 
спас». Ирбит, знали поляки, 
пострашнее Режа: тут ссылка 
была, а там—лагеря. Так вот 
за то, что отказался отец под
писать согласие на советское 
гражданство, полагался ему 
Ирбит. Но и комендатура не 
без добрых людей...

Нет, они не были противни
ками русских, но они—поляки· 
Ушел из Режа в армию Кос
тюшко старший брат Ярослава 
Яновича Владислав, офицером 
стал. Получив ранение, был

6СЕ мы с детства привыкли 
Считать, чт© Советская власть 
с первых своих шагов облаго
детельствовала крестьян, на
делив их землей. Но недавно 
я впервые внимательно про
чел Декрет о земле:

«Право частной собственно
сти на землю отменяется на
всегда; земля не может быть 
ни продаваема, ни покупаема, 
ни сдаваема в аренду либо в 
залог, ни каким-либо другим 
способом отчуждаема. Вся 
земля: государственная, удель
ная, кабинетная, монастырская, 
церковная, посессионная, майо
ратная, частновладельческая, 
©б-щественная и крестьянская 
и т. д., отчуждается безвоз
мездно, обращается во все
народное достояние и перехо-

ственность не только свою, но 
и чужую. Он станет охранять 
владение его всеми зависящи
ми от него способами и преж
де всего будет врагом каких- 
либо переделов земли».

Пройдет время, и жизнь 
подтвердит справедливость 
этих слов. Идет первая миро
вая. Хлебопашцы уходят на 
фронт. Сокращаются площади 
посевов. Губернское земство 
старается, чем может, поддер
жать семьи, у которых кор
мильцы на войне: в 1915 году 
3691 хозяйству выделены де
нежные пособия в помощь 
проведения уборки.

И вот в Петрограде гряну
ла революция. Принят Декрет 
о земле. И почти сразу при
бывшие из Питера к своим

было 214 тысяч. Свертывались 
посевы, падала урожайность. 
Надвигалась продразверстка. 
Приказ Крзсноуфимского про
довольственного комиссариата 
называл цифры обязательной
сдачи семенного зерна и за-
канчивался словами: «Настоя
щий приказ считать боевым».

Газета «Уральский рабочий» 
11 декабря 1920 года сообща
ла: «10 миллионов пудов кле
ба ссыпано по 
ской губернии.

Екатеринбург- 
Г осударствен-

ная разверстка на зерно и 
фураж выполнена полностью. 
Новая победа одержана Со
ветской властью на 
ствеНном фронте». 
Но кого?

Красноуфимская 
«Красный пахарь»

продоволь- 
Победили.

«Жертвы на фронте

газета 
в заметке 
труда» от

Бой серпа
и молота

дит в пользование всех 
дящихся на ней.

За пострадавшими от 
щественного переворота

тру-

иму- 
при-

знается лишь право на обще
ственную поддержку на вре
мя, необходимое для приспо
собления к новым условиям 
существования...»

Вот так: среди безвозмезд
но отчуждаемой земли была 
и крестьянская. Стало быть, 
Советская власть не давала 
землю, а, наоборот, отбирала 
ее.

Ну а как жилось моим зем
лякам-земледельцам до рево
люции? Формой организации 
крестьянского землевладения 
и землепользования было об
щество, управление которым 
велось в духе коллективизма: 
вопросы решались на сель
ском сходе большинством го
лосов, «миром». Во главе об
щества стоял староста, изби
раемый сроком на три года.

В 1890 году в земледельче
ской части Красноуфимского 
уезда имелось 271 крестьян
ское общество. Самым круп
ным из них было Ачитское. 
Оно включало з себя три на-

семьям военные Александр 
Коренкин и Иван Озорнин ре
шают отнять хлеб у земляков 
для питерских рабочих. Над 
ними происходит зверская рас-
права. Убийство
убийство. Но вызвано-то 
инстинктом: спасай свое, 
житое, а главное — хлеб!

Пока еще только хлеб.

всегда
оно 
на-

Но
новые порядки все настойчи
вей заявляют о себе. В мае 
1918 года в Красноуфимске 
работает второй общеуездный 
съезд Советов рабочих, кре
стьянских и армейских депу
татов. Представитель от Ачит- 
ского волостного Совета до
кладывает соратникам: «Зе
мельные участки распределе
ны по душам... 
единовременный

обложение, 
налог на

ІЯШИНЫХ на 548
дворов приходилось 2,9 тыся
чи жителей.

Государство стремилось раз
вивать крестьянское земледе
лие. В 1882 году был открыт

буржуазию, сделано в 67 ты
сяч рублей, и сумма эта обра
щена на заготовку хлеба».

От Ялымской волости: «Хлеб 
был взят у более зажиточных 
домохозяев и распределен 
среди бедняков». От Афа
насьевского волостного Сове
та: «Совет организован с тру
дом, даже приходилось вы
езжать Красной гвардии. Об
ложение производилось».

Второй уездный съезд Сове
тов выносит решение: «Уси- 

, лить Красную гвардию, дабы 
во всякое время располагать

Крестьянский поземельный
вооруженными силами Для

банк. Ссуды из него выдава
лись по желанию заемщиков.

Крестьяне, .по возможности, 
приобретали землю в частное 
пользование. В «Смете и рас
кладке Красноуфимского уезд
ного земства на 1914 год» я 
нашел данные по частным зем-
левладельцам, Вот пятеро
крестьян приобрели пятьдесят
десятин земли. А вот еще
760 дэеятин, которые доста
лись как отдельным владель
цам, так и добровольным объ
единениям нескольких хо
зяйств. И каждый раз рядом 
с фамилиями проставлена 
стоимость земли, сУм/*ьі го
довых сборов.

Земля имела реальную це
ну. Вот как высказались по 
этому поводу члены Государ
ственного Совета, учреждая 
Крестьянский банк: «...Банк 
этот будет давать ссуды толь
ко тем крестьянам, которые в 
состоянии будут покрыть часть 
покупной цены из собствен
ных средств; но сие-то именно 
обстоятельство и будет иметь 
весьма важное воспитательное 
Для народа значение: народ 
увидит, что правительство пе
чется глазным образом о 
тех, которые и сами заботят
ся о себе, что увеличения до
статка может ожидать лишь 
тот, кто трудится и сберега
ет, а не проводит жизнь в ле
ни, праздности и пьянстве. При
обретение крестьянином уча
стка земли с приплатою за 
него из собственных средств, 
добытых в поте лица,. будет, 
в свою очередь, иметь весьма 
важное в политическом отно
шении влияние: сделавшись 
собственником такой земли, 
крестьянин будет уважать соб-

борьбы с буржуазией».
Красная гвардия вскоре при

годилась новой власти. Сбы
лись слова членов Государст
венного Совета о том, что 
крестьянин «станет охранять 
владения всеми зависящими 
от него способами».

В июле в уезде вспыхивают 
мятежи против Советской вла
сти сразу в 23 волостях из 28. 
Вновь убийства. В Ачите вос
ставшие убивают Григория Ку-
сакина, уполномоченного
обложению 
руктора 
уездного

налогами,
по 

инст-
Красноуфимского 

исполкома. В Кле-
новской сошлись не на жизнь, 
а на смерть местные крестья
не и рабочий отряд из Бисер- 
ти. В Афанасьевском аресто
ваны, а затем убиты члены ис
полкома волостного Совета, 
секретари Совета Оболенский 
и Наумов, три милиционера, 
красноармеец и трое ни а чэм 
не повинных детей Оболен
ского.

«Проведение в жизнь декре
тов и распоряжений Советской 
власти не нравилось кулакам)· 
— так объясняет причину мя
тежа газета «Красноуфимские 
советские известия» от 5 сен
тября 1918 года. Винят и по
мещика Голубцова, который-де 
поднял кулаков-богатеев, орга
низовал банду и двинул ее на 
Красноуфимск. Но в банде-то 
были сотни и сотни людей. 
Неужто все кулаки-богатеи? 
Шли они с дробовиками, с пи
ками, которые ковались в 
Ачите, и были встречены ру
жейным и пулеметным огнем...

После окончательного уста
новления Советской власти по
севная площадь в уезде со
ставляла 131 тысячу десятин, 
тогда как три года назад их

Выставки

ВЫШЕ КРЫШИ!
Екатеринбург уже с самого 

начала имел свое «івоздушное» 
лицо: архитекторы, как бы па
ря над землей, рисовали пла
ны его застройки. Художники 
тоже находили верхние точки; 
с окрестных гор сделано много 
зарисовок старого Екатерин
бурга.

Рукотворные доминанты — 
колокольни церквей — облюбо
вали фотографы для съемок 
круговых панорам. Пионером 
здесь был В Л. Метенное, на
чиная с 1883 года ведший фо
толетопись города.

К сожалению, закрытие хра
мов приземлило и фотографов, 
им пришлось спуститься на 
крыши старых особняков. Со
ветский период, правда, озна
меновался и ростом высотных 
зданий, но количество снимнов 
с них было строго регламенти
ровано ,. шпиономанией. В 
Свердловске даже запрещалось 
делать съемки с уровня выше 
пятого этажа.

Взгляд птичьего полета
всегда заманчив для фотогра
фа, тем более что к его услу-

5 ноября 1920 года называет 
новые имена: Геранич, Ерушин, 
Чукчилов, Кривозубов. И это 
далеко не все, кто пал, отби
рая хлеб у крестьян.

Вскоре на борьбу поднялись 
так называемые дезертиры. 
Последняя отчаянная попытка 
сбросить новую власть. В' от
четах волостных Советов : на 
вопрос о борьбе с дезертира
ми следует, как правило, та
кой ответ: «Меры принима
лись карательными отрядами 
при участии местных властей».

Двадцать первый год. В нем 
переплелись борьба с голо
дом и сдача продналога.-Еще 
ранее по губернии были разо
сланы листовки, в которых 
указывалось: «Неурожай, по
стигший страну в 1920 году, а
также угрожающая по 
рьім указаниям науки

некото- 
засуха

в 1921 году вызывает особую 
необходимость дружной рабо
ты для проведения
посевной 
году».

Засуха

кампании

двадцать

весенне- 
в 1921

первого
года предсказывалась! А прод
разверстка выгребла зерно 
почти подчистую. И хлеб надо 
сдавать вновь. «Красный па
харь» грозит: «Как сурово ка
рались дезертиры боевого 
фронта, так во много раз су
ровей будут караться дезер
тиры на фронте борьбы с го-
лодом».

Любимое слово карать!
Карают и тех, кто укрывает от 
учета пахотную землю. Дело 
в том, что хозяйства для под
счета величины продналога 
разбиты на группы по количе
ству десятин на одного едока 
и на разряды по урожайности.
Первый 
пудов 
дцатый

разряд — менее 25 
с десятины и одинна- 
— от семидесяти пу-

дов и более. Таких урожаев в 
Красноуфимском уезде и в 
помине не было! Рожь и пше
ница в 1921 году дали в сред
нем по 11 с небольшим пудов,
овес и ячмень около пяти.

Быковский волисполком пы
тался робко возразить гроз
ным постановлениям, просил 
об отмене натурального нало
га, «так как хлеба будет толь-
ко исключительно на 
вольствие».

Увы! «В трехдневный

продо-

собрать 250 пудов»...
Продналог сдавать не 

чего. А еще идет сбор

срок

из 
по-

жертвований. Сдавали кроме 
хлеба почти все овощи, рыбу, 
куделю, пряжу, холст и де
нежные знаки. В адрес Уфим
ской губернии отправлены 
рожь, овес, картофель, а тем 
временем, как отмечает уезд
ная комиссия помощи голода
ющим, «ввиду постигшего 
Красноуфимский уезд стихий
ного бедствия — неурожая, 
уже в данное время жители 
многих волостей уезда пита
ются суррогатами: рябиной, 
липой, лебедой, желудями, 
соломрй и тому подобное, — 
вследствие чего участились 
случаи голодной смерти и це
лые тысячи населения волос
тей: Артинской, Манчажской,
Саранинской, 
ташкинской и 
чены также

Сажинской, По- 
других — обро- 

на голодную
смерть...»

Так крестьянство нашей ме
стности переносило тяготы 
первых лет Советской власти. 
А сколько их было еще впе
реди!

Александр ТРОФИМОВ, 
член Общества 

уральских краеведов.
р. п. Ачит.

ребителей

Долгий путь
пана Городецкого

потом
по-разному. Но всегда в нем

Л« о

общественная

и красивый, как

года на

С 1893 ГОДА предположено 
Пермскую губернию разде
лить пополам, причем из 
уездного Екатеринбурга об
разовать губернский город 
новой Екатеринбургской гу
бернии. Проект этого преоб
разования в настоящее время, 
по слухам, в принципе уже 
решен в утвердительном 
смысле (ио не осуществил
ся.— Ред.).

«Екатеринбургская 
неделя»,

3 января 1893 ?.
ЛЕТ 10 тому назад было 

закрыто существовавшее в 
Екатеринбурге Общество пот-

лавка. Не можем, с достовер* 
ностъю сказать, какие причи
ны были главными для прек
ращения их полезной, без 
сомнения, деятельности; 
ввиду же с каждым годом 
возрастаюіцей дороговизны 
жизни было бы весьма жела
тельно, чтобы это общество 
снова возобновило свои дейст
вия, или хотя указаны были 
причины его падения...

«Е.н.»* 10 января 1893 г.
12 ЯНВАРЯ, день основа

ния старейшего (Московско
го) университета, праздновал
ся здесь обычным, несколько 
лет назад заведенным поряд
ком: кружок бывших сту
дентов, человек 35, собрался 
в клуб для беседы о «делах 
давно минувших дней», была 
послана приветственная теле
грамма в Москву, состоялся 
скромный ужин и устроена 
между присутствующими под
писка в пользу тех молодых 
людей, которые нуждаются в 
средствах для поездки в выс
шие учебные заведения. Эта 
подписка, устраиваемая еже
годно, дала уже 4429 рублей, 
которые употреблены для 
сказанной цели.

НА 
ское 
через 
зики
верситета 
получает 
ной фирмы 
ее большой 
трех аршин

ДНЯХ Екатсринбург- 
городское управление, 
посредство доктора фи- 
Гейделъбергского уни-

И. С. Левитова, 
в дар от извест-

Ф. Швабе в Моск- 
термометр (около 
длины), который

даст возможность жителям
Екатеринбурга, особенно н 
достаточным, всегда знать 
степени холода или тепла 
то или другое время...

«Е.н.», 17 января 1893 г.

о 
в

Эти люди собираются по выходным о одной из аудиторий
Уральского университета. Раскладывают
графиями, развешивают схемы, напоминающие
интересны друг другу, потому что
уходящим в глубь времен родорыми

планшеты с фото-

интересны
дерево. Онн 

сами себе: с
корнями, с семейными

преданиями, с кодексом чести, ставшим образом жизни.
Среди активных членов Уральского генеалогического об

щества — сестры Эйхе: Татьяна Сергеевна, инженер, и На
талья Сергеевна, философ. Они недавно даже в Санкт-Петер
бург ездили, на международную научную конференцию.

Большое удовольствие — разглядывать их семейные релик
вии: фотографии в рамочках, толстенные альбомы. В них — 
спокойные, благородные лица людей, чья жизнь была испол
нена смысла, основывалась на интеллекте и повседневном тру
де, Здесь не властвовали дикие предрассудки; в освященных 
любовью браках смешались осетинская, ингушская, немецкая, 
русская кровь.

И о таких предках у нас полагалось молчать — не то со
циальное происхождение. Нельзя было упоминать о родствен
нике за границей, а он воевал во французском Сопротивлении, 
Нс следовало говорить о прямом предке, загадочно погибшем, 
скорее всего — погубленном, а он был боевой русский генерал.

Мы открыли нашу краеведческую страницу цитатой из 
анкеты Федора Федоровича Эйхе, одного из основателей Ура
льского университета, проектировщиков Уралмаша. Он принци
пиально заявлял о невхождении ни в какие партии и объявлял 
своим девизом честность, знания, труд! Опасный родственник, 
что и говорить. Память о таких людях пусть и поможет нам 
выжить.

тсрпнбургскни коллега. А на
утро у нас появился очень 
энергичный поляк, который не 
мог и секунды скрыть своего 
волнения. Он просил и не ве
рил, что все так просто, что 
мы поможем ему разыскать 
тот самый 105-й квартал, что 
недалеко от поселка Костоусо
во. Там могила его отца и 
сестры.

Всю свою жизнь он вплел 
сон — березовый крест на мо
гиле отца, который горел иное? 
да странным светом, как бы 
искрил! И только потянешься 
к нему рукой, крест исчезает. 
А еще снилось Ярославу, как 
он говорит, детинство. Очень 
непростое, которое выпало 
многим полякам, русским, ук
раинцам, белорусам, родив
шимся до войны.

В феврале 1940 года, по
пью. на польской станции Под
гайцы их посадили в эшелон 
и повезли. Никто не знал ку
да. Чем дальше везли, тем хо
лодное становилось. Сомнений 
не осталось: Сибирь.

У станции даже названия 
не было — 105-й квартал. Но
их там 
стояло 
ла и... 
водили

ждали: много бараков 
пустыми, столовая бы- 
детскці! сад. Правда, 
туда других ребяти-

шек, тех, чьи родители рабо
тали в комендатуре.

А он, десятилетний, как и 
многие поляки, получил свою 
норму· — 50 граммов черного 
хлеба и тяжелое ведро цѳд 
живицу. Правда, русская жен
щина, что работала на сборе 
живицы, не давала ему носить
то ведро, сама 
сосне таскала.

И вообще, то 
память приберегла 

картинки, то

от сосны к

ли детская 
только свет

ли оттого,
что ура.тьиы — простые 
щц — так устроены, что
могут не помочь в беде, 
запомнил этот человек < 
много ясного и хорошего 
той суровой ссылки.

ДУ- 
не
ПО

очень
I из

направлен в госпиталь в 
ву. Но письмо оттуда 
получила уже без отца,

Моек- 
семья 

от не-
посильных трудов скончался 
он на режевской земле, здесь
же похоронили и сестру; 
1944 году только двое из 
большой семьи двинулись
Урала в обратный путь. 

Жизнь складывалась

жили память и мечта 
клочке уральской земли.

В 
их 

с

том 
где

вместо детства были война, ра
боту и ссылка. Нет, не только 
это. Были и воспоминания о 
доброй русской учительнице, 
сны о поварихиной дочке Люб
ке и этот прекрасный сосновый
бор, суровый 
сам Урал.

Предпринял 
в Костоусово

попытку поехать 
в феврале 1990 
пятидесятилетие

той горькой даты. Доехал до 
Москвы. Дальше не пустили. 
У нас все еще был социализм...

После возвращения в Вар
шаву из первой (удавшейся) 
поездки на Урал он искал 
спонсора для сооружения па
мятника. Нам тоже очеі-іь хо
телось ему помочь. От дирек
тора Режевского химзавода Т. 
Богданова мы узнали адрес 
одной польской 'фирмы, кото
рая намерена сотрудничать е 
Режом. Так в жизни нашего 
гостя появился предпринима
тель Андрей Колтуновекий. Ие-
давно Городецкий приехал 
Реж во второй раз- И уже 
уверенностью, что встанет

в 
с 

на
могиле отца обелиск с надпи
сью: «Памяти всех тех, забы
тых, что отдали не только си-
лы свои, 
месту».

но и жизнь этому

Сегодня у него 
мощцнков. Это Іі 
кліщнувшиеся на

МНОГО ПО- 
ПОЛЯКИ, OT- 
Публцкацию

в «Суцерэкспреере», это и 
уральцы, в частности екате- 
р и нбургск и й «Ме м ор и ал».

Паши встречи с уцм,, .прохо
дили в обычной редакционной

Фото.. Владимира КАЗАКОВА,

«ЗА ВОТЧИННУЮ

Запомнил, что, когда лежал 
больной, при смерти почти, 
добрая женщина из Костоусо^ 
во тайком носила ему круги 
мороженого молока. Перепадал 
и мед. I Іе без опаски за свои 
семьи шли эти женщины, на 
не идти не могли — сердце не
спокойно, когда беда с малы· 
цом, хоть и не своим...

Пли еще один пример взять: 
мать до самой смерти верила, 
что побывает он па' Урале, по
видает могилу отца, и все

сутолоке: звонили 
приходили люди... 
варивали урывками 
больше понимали,

телефоны. 
Мы разго- 

и все 
как много

общего в жизни наших стран. 
И думали о том времени, ког
да каждый сможет жить там. 
где хочет, и так, как хочет. 
У нас такое прошлое—что ни 
день, то урок. Неужели оно 
нас ничему не научило?..

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
редактор газеты «Режевская 

весть».

АРХИВАРИУС
В БЕЛОМ ХАЛАТЕ

Целебная
песнь петуха
Завтра вступаем мы в деся

тый год первого двенадцатилет
него цикла азиатского (восточ
ного) календаря. 1993 год —

рением мужского — активного, 
светлого — начала, в то время 
как змея олицетворяла жен
ское—-темное, пассивное—нача- 
ло. Полагали, что вместе они 
могут дать энергию и жизнен
ную силу, способствующие из
влечению.

Интересно отметить, что фи
гуры всемирно известных вра
чей Гиппократа и Галена изо
бражались так: первый — с 
посохом, обвитым змеей, вто-

ЗЕМЛЮ ДЕНЕГ СТО РУБЛЕЙ...»

год Петуха. В связи этим
мне, как историку медицины, 
хочется отметить интересный 
факт из мифологии.

В Древней Греции возник 
культ самого близкого и понят
ного людям бога исцеления Ас
клепия (Эскулапа — у древних 
римлян). Это был единствен
ный, чисто врачебный культ в 
истории человечества, он имел 
среди атрибутов петуха и змею, 
которые потолѣ входили в меди
цинскую эмблему на протяже
нии нескольких веков.

Петух и змея символизиру
ют два необходимых, дополня
ющих друг друга атрибута 
врача: бдительность (петух) и 
осторожность или осмотритель
ность (змея). Корни этой сим
волики восходят к Древнему 
Китаю, где существовало уче
ние о двух началах: мужском — 
активном и светлом, обозна
ченном иероглифом ЯН, и жен
ском — пассивном и темном — 
ИНЬ. Только правильное соот-
ношение этих начал 
по этому учению, 
жизни.

Петух всегда был

создавало, 
гармонию

олицетво-

рой с кукарекающим пету-
хом. Французские врачи в 1696 
году внесли в свой гер5 золо
того петуха на красном щите 
сверху над изображением двух 
змей на серебряном фоне,

С первых веков нашей эры 
петух встречается как христи
анский символ. Один из отцов 
церкви Амвросий Медиодзн- 
ский говорил: «Как приятна 
ночью песнь петуха, и не толь
ко приятна, но и полезна. Всем 
вселяет надежду в сердце этот 
Крик; больные чувствуют об
легчение, уменьшается боль в 
ранах, с приходом света спада
ет жар лихорадки». В одном 
богословском трактате XIII рёна 
говорится: «Петух, помещен
ный на верху церкви, означа
ет провозвестника. Всегда 
бодрствующий, он разделяет 
часы глубокой ночи и рассве
та своими криками, будит спя
щих, извещает возвращение 
Дня. но сперва самого себя 
пробуждает к пению ударами 
крыльев».

Так пусть же наступивший 
год Петуха всем нам вселит 
надежду, разбудит спящих, воз
вестит возвращение дня.

Юоий СОРКИН.
Кандидат медицинских 

наук.

Много написано об ураль
ских горнозаводчиках Демидо
вых. Кажется, вся династия 
расписана по годам: кто когда 
родился, женился, что купил, 
продал, построил. Ан нет. 
Белых пятен в истории динас
тии Демидовых еще много, и
работы историкам и 
дам хватит на долгие

Я занимаюсь той 
династии Демидовых,

краеве- 
годы.
ветвью 

которая

Васильевичу Певцову и выс
казал ему свои сомнения. Но 
он твердо заверил меня, что 
купчую читал сам лично в му
зее Михайловской ремеслен. 
ной школы еще в 1929 году и 
там ясно значилась дата «1775». 
Мне хотелось посмотреть эту

Поиск

представлено сейчас 
тавке, открывшейся в 
ном особняке на улице 
нехта, 26 (бывший 
Свердлова). Подробно

і 8 Н 9 «I

К. Либи-
Музей 

поцаза-

на выс-

ны — во времени и простран
стве — церкви Екатеринбурга, 
главная площадь и Вознесен
ская горка. «Воздушное путе
шествие с тремя посадками» 
организовал Евгений Бирюков.

На снимке: вид на Кафед 
ральную площадь (сейчас — 
площадь имени 1905 года") и 
Гостиный двор (на его месте 
теперь здание горсовета). Сни
мем сделан в 1912 году с церк
ви большого Златоуста.

гам — самолеты, вертолеты и... 
воздушные шары. Грозные ин
струкции теперь бездействуют, 
но фотосъемка с сих подруч
ных средств стала очень доро
гим удовольствием. В букваль
ном смысле. Впрочем, солид
ные фирмы проявили коммер
ческую инициативу и уже сво
бодно продают виды города аж 
из самого комоса.

Все это — от первых планов 
до фотографии со спутника —

построила Сергинские заво
ды — в Верхних и Нижних 
Сергах. История этих заводов 
мало исследована. Располо
жены они как бы на отшибе, 
в стороне от главных шоссей- 

. ных и железных дорог, и до
браться до них долгое время 
было , весьма непросто.

Верхние Серги основаны в 
1743 году, Нижние Серги — 
в 1744 году. А вот с поиском 
купчей на землю для расши
рения этих заводов у меня 
получилось вот как.

О том, что Демидов купил 
у башкир в 1775 году участок 
земли от реки Серги до Уфы, 
.я знал давно из книги А. Пев
цова «Михайловские прокат
чики». Поначалу этому сооб
щению А. Певцова не придал 
особого значения. Но, начав 
изучать документы о первых 
строителях Сергинских заво
дов, я вспомнил дату «1775» и 
был озадачен. Почему Деми
дов совершил купчую лишь в 
1775 году, тогда как этот учас
ток земли ему был необходим 
сразу после пуска завода, то 
есть в 1745 году, чтоб отправ
лять на продажу железо по 
реке Уфе? Было отчего прий
ти в замешательство.

Я съездил в город Михай
ловск к автору книги «Михай
ловские прокатчики» Алексею

купчую, но след документе 
затерялся. Тайна осталась по? 
хороненной до времени.

И время пришло. В Сверд
ловском областном архиве по
палась мне на глаза и папка 
фонда УОЛЕ (Уральского об
щества любителей естество-
знания), но я ее все 
откладывал в сторону.

Однажды, когда на 
были перебраны все

время

полке 
книги

описей и больше уж ничего 
не оставалось, я все же рас
крыл опись фонда УОЛЕ. На
чал листать одну страницу, 
вторую, третью и... что это?! 
«Михайловский завод (купчая 
крепость 1745 года)». Мне ста
ло жарко. Неужели нашел?! 
Но как соединить эти два по
нятия: купчая крепость 1745 
года и Михайловский завод, 
построенный только спустя 
полстолетья? Однако, научен
ный многолетним опытом ра
боты в архиве, я знал, что 
подчас документ хранится во
все не там, где ты его ищещь.

Итак, вот он, драгоценный 
документ. Тоненький форму-г 
ляр, всего две странички. Рас- 
крываю. Несколько минут нас
лаждаюсь радостью находки. 
Столько сомнений, столько по
исков в этом листочке! Он,

когда-то сложенный вчетверо 
и теперь распрямленный, силь
но постарел, поблек, на сги
бах кое-где треснул и побу
рел, да и чернила уже повы
цвели, но, главное, чтр меня 
волновало, сохранилось очень 
хорошо: чётко видны цифры 
и имена. Вот что я прочел:

«В купчей крепости, совер
шенной 1745 года ноября 13 
дня, башкирцами Уфимского 
уезда Упейской волости ста
рейшиною кадралем Башики- 
ным и прочими, всего 53 лиц 
человеками на проданную ими 
с общего согласия башкир 
всей волости Статскому Со
ветнику Никите Никитичу Де
мидову, жене его, детям и 
потом наследникам, землю в 
вечное и потомственное вла
дение, находящуюся в урочи
щах по реке Серее до Уфы 
реки и Демид реку до владе
ния Шигирской волости.., и 
взяли мы у Статского Совет
ника Демидова за показанную 
свою проданную вотчинную 
землю с лесами, сенными по* 
косами и прочими угодьями 
денег сто рублей...»

Итак, все ясно. Год все же 
1745-й. На той копии купчей, ко
торую видел А. Певцов, воз
можно, цифры были мало раз
борчивы, отсюда ошибочна* 
версия.

Мне думается, что всем, 
занимающимс» историей на
шего края, следует бережней 
относиться к датам: ведь од
на неверная цифра, всплыв
шая в памяти исследователя, 
может потянуть за собой ве
реницу искажений, чем нане
сет непоправимый урон исти
не.

Михаил ПЕТРОВ, 
краевед.

СТО ЛЕТ НАЗАД
АКАДЕМИКОМ А. Ц. Карпинским, закон

чена работа о никелевых месторождениях 
на Урале, исследование которых было пред
принято по поручению горного ведомства и 
по инициативе покойного герцога И. М. Лейх- 
тенберского. Ученым-исследователем наме
чены главные выводы о форме и размерах, 
а также практические заключения относи
тельно никелевых месторождений и о их 
разработке..

«S. н.», 24 января-1893 г.

ЕЩЕ в 1888 году мы говорили о намере
нии г. Анцелевича открыть в Екатеринбур
ге фабрику для приготовления стенных ча
сов, начиная от самого дешевого и кончая 
высокими сортами этого рода изделий. 
Предположение это теперь осуществлено — 
фабрика в полном ходу... При равнокачест
венном достоинстве с такого же сорта часа
ми, изготовляемыми в Шварцвальде, часы 
с фабрики Анцелевича будут предаваться 
на 40—50 процентов дешевле.

вЕ. н.», 31 января 1893 г.
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ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
Понедельник 25 января

14.55 Открытый чемпионат

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6,00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.25 «Посмотри, послушай»
9.45 «Страсти по Владими-

23.10 
23.40
23.50 
0.35 
0.40

«Новая студия» 
представляет:

«Бомонд» 
«АТВ-брокер»
«Однако»
«Шаг к свободе»
«Кривой эфир»

ру». Худ. фильм
11.40 «Дойра зовет 
12.00 Новости
12.20 «...Младая 
жизнь играть». В.

0.50 «Жизнеописание». В пе-
в горы» рерыве 0.00 — Новости

нов о Большом театре

будет 
Молча-

1.15 «Сердце не камень». 
Худ. телефильм. 1—2-я се
рии

18.00 «Вести»
18.25 «Спасение-911»
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.35 Поет С. Матвеева
20.10 «Карамба, коррида и 
черт побери». К 55-летию 
В. Высоцкого
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Худ. 
канал «ЛИК»
21.55 «Уралтелебаржа»

13.35
15.00
15.25
16.10
16.15

«Былое»
Новости
«Телемикст»
«Блокнот»
«Проделки Рамзеса».

8.00
КАНАЛ «РОССИЯ» 
«Вести»

Мультфильм. 1—2-я серии 
16.35 «Эмиль из Леннебер- 
ги». Худ. телефильм. 1-я 
серия [Швеция)
17.00 «Продлите молодость 
свою». О нетрадиционных 
методах лечения академи
ка А. Дерябина
17.50
18.00
18.25
19.00

«Технодром» 
Новости
«НЭП»
«Звездный час».

19.40 «Гол»
20.10 «Страсти по Владими
ру». Худ. фильм
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Спорт, уик-энд»
21.40 «Страсти по Владими
ру» (продолжение)

8.25 Время деловых людей
8.55 «Снег — судьба моя». 
Док. телефильм. 6-я серия
9.50 «Параллели»
10.05 «Дай лапу, друг»
10.20 «Артобстрел»
11.20 Встреча с пианистом
В. Буниным
11.50 «Репортер»
12.05 «Иможен». Худ. теле
фильм. 5-я серия
13.30 «Звучание моей пла
ниды»
13.45 Крестьянский вопрос
14.10 «Козырная дама»
14.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
14.50 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису
15.45 Становление бизнеса. 
«Цифры»

представляет...
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Иможен». Худ. теле
фильм. 6-я серия
23.50
днем

ЕКАТЕРИНБУРГ. «С
рождения, театр»

(к 75-летию Народного те
атра железнодорожников)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.45 Мультфильмы

18.30 Олимпиада по мате
матике для школьников. 
Прямой эфир
19.30 «Панорама новостей» 
(Би-би-си]
19.50 «Поп-магазин»
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Встречи в Михайловске». 
Из цикла о маршале Г. К. 
Жукове
20.50 «7-й канал»
21.05 «Большой фестиваль»
21.20 Хоккей. МХЛ. СКА— 
«Химик» (Воскресенск)
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Фэмили Нэт»: про
грамма «Легкая музыка» 
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Акцент»
0.10 Телеслужба «Чапыгина, 
6»
1.10 К дню рождения В.

«7-й
Австралии по теннису
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ.

22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. : 
раллели»

«Па-

канал» 23.05 «7-й канал»
15.55 Фильм-концерт 23.20 «Антракт»
16.20 «Там-там новости» 23.35 «Тихий дом» (продол
16.35 «Сигнал» жение]
16.50 Трансросэфир. «Ураль 0.25 На сессии ВС Россий
ский вариант»
17.35 «М-тресТ»
18.00 «Вести»

ской Федерации 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

18.25 «Служение в духе и 9.30 «Здравствуйте»
силе» 9.45 Мультфильмы
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Се 10.05 «Киносалон»
ло и город: союз или про 11.30 ТО «Вертикаль». Пере
тивостояние?» дачи 1-я и 2-я
19.45 «7-й канал» 12.30 «Панорама новостей»

«Санта-Барбара».20.15 (Си-эн-эн)
13.05 «Идиот». Худ. фильм
15.15 «Муз. среды»
17.30 «Факт»

17.40 «13-й вопрос»
18.40 «Египетские ночи». Те
лефильм-балет
19.20 «Поп-магазин»
19.30 «Панорама новостей» 
[Би-би-си]
19.50 Домашний урок. Ли
тература
20.15 «Сказка начинается». 
Кукольный телеспектакль
20.45 Фильм-концерт
21.00 «Большей фестиваль»

23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Акцент»
0.10 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 9—10-я се-
рии 
1.20
2.05 
НИЙ

«Итоги XX века»
«Кто войдет в послед- 
вагон». Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

ВТОРНИК, 26 января
9.00 ТИК-ТДК
9.10 Мультфильм
9.35 Худ. фильм «За преде
лами веры» (комедия) .
10.25 ХИТ-ХАОС
19.20 Екатеринбур г с кий

18.00 «Яблочко». Худ.

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55
6.00
6.35
6.45
9.00
9.20
9.35
10.05
10.45
11.05

Программа передач 
Новости
Утр. гимнастика
;«Утро»
НО.вости 
Мультфильм 
«Гол»
«Наш муз. клуб» 
«Возрождение» 
«Рождественские гу-

ляния». Концерт народного 
хора им. М. Пятницкого 
12.00 Новости
12.20 «Городские подроб
ности». Худ. телефильм. 1— 
2-я серии
15.00
15.25
15.40
15.45
16.15

Новости
«Деловой вестник» 
«Блокнот» 
«Искусство Индии» 
Поют Р. Идрисова и

Г. Фазуллин
16.30 «Проделки Рамзеса». 
Мультфильм. 3—4-я серии
16.50 «Эмиль из Леннебер- 
ги». Худ. телефильм. 2-я 
серия , ·
17.15 «Нт» муз. клуб»
18.09 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет программу «Стороны
света»
18.50 «Миниатюра»
19.05 Худ. телефильм 
серии «Возвращение 
Эдем»
19.55 «Тема»

из 
в

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Высшая истина бом
биста Алексея». Худ. фильм. 
1-я серия

21.15
канал»
21.30

ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

«Поцелуй феи».

125-я серия
21.05 «Тихий дом»
22.00 «Вести»

Пяк\нии.а

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

16.15 
16.30 
часть 
17.00 
17.45

«Там-там новости» 
«Айболит-92». 1-я

«Европа—Азия»
Программа «ЭКС»

22.35 Мультфильмы
23.00 «Музыка в эфире».
В перерыве — 0.00 — Но
вости
1.40 «Городские подробно
сти». Худ. телефильм. 1-я 
серия.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00
8.25
8.55

«Вести»
Время деловых людей 
Трансросэфир. «Улица

любви»
9.40 «Карамба, коррида и 
черт побери». К 55-летию 
В. Высоцкого
10.25 Док. фильмы
11.50 «Иможен». Худ. теле
фильм. 6-я серия
13.2S 
13.35 
13.55
14.25
14.35

«Домашний клуб» 
Крестьянский вопрос 
«Джентльмен-шоу» 
Мульти-пульти 
Открытый чемпионат

Австралии по теннису
15.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.35 «Поклон красоте». Те
лефильм
16.00
16.15
16.45
17.30
18.00
18.25
18.55

«Там-там новости» 
«Если вам за...» 
Трансросэфир 
«Кормчая книга» 
«Вести» 
«Неопалимая купина» 
«Дело № 1500». Док.

фильм
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де-
путатский канал»
19.45 «7-й канал»
20.15 «Малыш». Телефильм
20.25 «Санта-Барбара». 123-я 
серия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Глав-

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
J.55 
6.00 
6.35 
6.45 
9.00 
9.20 
9.35

Программа передач
Новости
Утр; гимнастика
«Утро»
Новости 
«Кидди-видди» 
«Высшая истина бом·

21.00 Новости
21.20 Играет Н. Петров
21.40 «Высшая истина бом-
биста 
фильм, 
22.50
У. Отт 
ховым

Алексея». Худ. 
2-я серия 

«Телезнакомство», 
беседует с Е. Вели-

биста Алексея», Худ. 
фильм. 1-я серия
10.40 «ТЕАТР + ТВ: шутки 
с меценатами»
11.30 
12.00
12.20 
ХУД, 
рии
14.35

«Джэм» 
Новости 
«Сердце не камень», 
телефильм. 1—2-я се-

23.40 Г. Аполлинер. «Нок
тюрн»
0.00 Новости
0.35 «Звуковая дорожка»
1.10 «Городские подробно
сти». Худ. телефильм. 2-я 
серия

КАНАЛ «РОССИЯ»

«Глубокие родствен
ники». Худ. телефильм
15.00
15.25
16.10
16.15
16.35

Новости 
«Телемикст» 
«Блокнот» 
Мультфильм 
«Эмиль из Леннебер-

8.00
8.25
8.55
9.50

«Вести»
Время деловых людей 
«Без ретуши» 
Санкт-Петербург. «Рож-

ги». Худ. телефильм. 3-я

Фильм-балет
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Фэмили Нэт»: «Вол
шебство музыки»

фильм
19.45 «7-й канал»
20.15 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Для девчонок и мальчишек. 
«Кровавые . игры». Худ. 
фильм (боевик). Репортаж 
нашего корреспондента. 
«Микс»

клуб неигрового кино на 
«КАНАЛЕ-4». Фильмы «г5аа- 
дцать дней жаркого лета», 
«Ярмарка»
20.30 НЛО
20.40 Худ. фильм «За пре
делами веры»
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Худ. фильм «Вера в 
золото» (прикл.)
23.00 ТИК-ТАК

9.00
9.10
9.35

29 января

СРЕДА, 27 января
ТИК-ТАК 
Мультфильм 
Худ. фильм «Бетховен»

(комедия] 
Мультфильм

серия 
17.00
17.25 <
18.00
18.20
18.30

«Джэм» 
«Клуб-700» 
Новости 
Мультфильм
«Останкино»

ставляет: «Находка для 
сии»
18.55 Худ. телефильм

пред-
Рос-

из
серии «Возвращение в
Эдем»
19.45 «Кинопанорама»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 
6.00
6.35
6.45
9.00 
9.20
9.35

Программа передач 
Новости
Утр. гимнастика 
«Утро» 
Новости 
Мультфильм 
«Высшая истина бомби-

ста Алексея». Худ. фильм. 
2-я серия
10.45
11.15
12.00
12.20 
Худ.

«Институт человека» 
«До 16-ти и старше» 
Новости

«Собака Баскервилей», 
телефильм

10.05 
11.25 
Худ.
рии 
12.30 
стей»
13.05 
13.55

«Киносалон»
«Моя вторая мама», 

телефильм. 5—6-я се-

«Панорама ново-
(Си-эн-эн]
«Ист. альманах» 
«Экспресс-кино»

14.10 «Я тебя никогда 
забуду». Худ. фильм
15.30 Мультфильм
15.50 «Софья 
Худ. фильм 
17.30 «Факт»
17.40 «В мире 
ния»

не

Петровна».

вдохнове-

ный проспект». «Круглый 
стол» по проблемам ду
ховного возрождения и 
возвращения исторической 
памяти
22.00 
22.20
22.25 
«М».

«Вести»
«Звезды говорят»
ЕКАТЕРИНБУРГ. Канал

«Этот незнакомый
кетч». Встреча в фенклубе. 
«15 минут с Машенькой» 
23.10 На сессии ВС Россий
ской Федерации (25.01)
23.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
23.40 «Вилла «Орхидея». 
Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.45 Мультфильм
10.05 «Киносалон»
11.20 «Я не люблю...». Худ.- 
публ. фильм
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.10 «Немецкая волна» 
представляет: «Правый ра
дикализм»
13.45 «Зимняя 
Фильм-спектакль 
В. Шекспира
15.15 «Секретный 
Док. фильм
15.40 Телеслужба

сказка», 
по пьесе

заказ».

«Чапыги-
на, 6»
16.25 «Уик-энд»
17.30 «Факт»
17.40 «Айгуль». Телефильм- 
концерт
13.10 Мультфильмы
13.30 Олимпиада по мате
матике для школьников. 
Прямой эфир

17.30 Христианская 
грамма
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
бюсси. «Море». Три 
эскиза
18.45 «Очищение»
19.45 «7-й канал»

про-

К.Де- 
симф.

20.15 «Зеркала Эрмитажа»
20.25 «Санта-Барбара». 124-я
серия
21.15
21.25 
ской <
22.00
22.20
22.25

Программа «ЭКС» 
На сессии ВС Россий-
Федерации 
«Вести» 
«Звезды говорят» 

ЕКАТЕРИНБУРГ. И.

Высоцкого. Премьера
фильма «Я не люблю...»
2.15 «Ля Сет»: «Заброшен
ный край». Док. фильм

18.00 
19.25
19.35 
20.00
21.00

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
(Пробные передачи]

«Закат». Худ. фильм 
«7-й канал» 
Мультфильм
«Немецкая волна»

Программа «АСВ»:
Для девчонок и мальчишек. 
«ІТМ». Новости в мире. 
«Право на вождение». Худ. 
фильм (комедия). Моды. 
«Микс»

26 января

19.30 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
19.50 Мультфильм
20.00 «Политика»·
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 «Карнавал». Телефильм
22.00 Концерт 
русских народных 
ментов Дворца 
«Юность» (г.
Уральский)
22.20 «Факт»

ансамбля 
инстру- 

культуры 
Каменск-

22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Колыбельная с кук-
лой». Фильм-концерт
23.35 «600 еекунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Акцент»
0.10 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 7—8-я се
рии
1.20 «Театральная провин
ция»
2.10 «Ля Сет»: «Борис Коч- 
но рассказывает о русских 
балетах»
3.10 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Дубровский», 
фильм
19.45
20.15 
21.00 

Для 
шек.

Худ.

дественский бал»
11.05 «Тарханские прелю
дии»
11.30 «Устами младенца»
12.00 «Санта-Барбара». 123-я 
серия
12.50 «Танцевальный ма
рафон»
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 «Семейные встречи»
14.50 Открытый чемпионат

Тальков. «Монолог» 
23.30 «7-й канал» 
23.45 Гость программы «Па
раллели»—дирижер А. По- 
ляничко
0.30 «Джазмен». Муз. 
грамма

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.45 Мультфильмы
10.10 
11.15
11.25 
Худ.

про-

«Киносалон» 
«Поп-магазин» 
«Моя вторая мама», 

телефильм. 7—8-я
Австралии по теннису 
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ.
канал»
15.50
16.00
16.15 
часть
16.45

14.50
15.00
15.25
16.10
16.15

«7-й

Телефильм
«Там-там новости» 

«Айболит-92».

«Дальний Восток»

2-я

серии
12.30 «Панорама новостей» 
[Си-эн-эн]
13.05 «Тапа»
13.35 «Наедине с музыкой»
14.15 «Нижегородский
кремль». Док. телефильм
14.25 Киноканал «Осень»:

Мультфильм
Новости 
«Телемикст» 
«Блокнот» 
Играет А. Майкапар

(клавесин)
16.30 Мультфильм
16.50 «Эмиль из Леннебер- 
ги». Худ. телефильм. 4-я
серия
17.15
18.00
18.25
19.05

«Много музыки» 
Новости
«До 16-ти и старше»
Худ. телефильм из

серии «Возвращение в 
Эдем»
19.50 «Общественное мне
ние»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Фильмы В. Рубинчика. 
«Отступник». Худ. фильм 
0.00 Новости
0.40 «Живая вода». Муз. 
программа

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ».

Издание областного Совета и администрации области.
И. о. редактора В. Н. КЛЕПИКОВ.

5.55 
6.00 I 
6.35
6.45 <
9.00 і 
9.20 
9.50
10.20 
11.10 
ков»
12.00
12.20

«7-й канал»
«Немецкая волна»

Программа «АСВ»: 
девчонок и мальчи- 
Муз. программа.

«Смертельная ставка». Худ· 
фильм. Передачи Super 
Channel (с переводом). 
«Микс»

27 января

Программа передач 
Новости
Утр. гимнастика 

«Утро»
Новости
Мультфильмы 
«Олеся и компания» 

I «Под знаком «л» 
I «Клуб путешественни-

Новости
В. Дельмар. «Даль-

ше — тишина». Фильм-спек-
такль 
14.50
15.00 
15.25
15.50
16.05
16.10
16.40

Театра им. Моссовета 
Играет В. Шестопал 
Новости 
«Бридж» 
«Бизнес-класс» 
«Блокнот» 
«Олеся и компания»

завтра!»
17.10
17.40
17.50
18.00
18.20 
ляет

«Валаам сегодня. А

«Телемемуары» 
«Дело»
Мультфильм 

Новости 
«Останкино» представ- 
программу «Точка от-

счета». Встреча глав госу
дарств СНГ в Минске
18.45 «Человек и закон»
19,15 «Вагон-03»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «КТВ-1» и канал 
«Франс интернасьональ»
представляют: «Ловкий
трюк». Худ телефильм из 
сериала «Китаец» (Фран
ция)

23.10 «Эка невидаль». Дои.
телефильм

«ВиД» представляет:
23.25 «Политбюро»
0.40 «Музобоз»
1.20 «Человек недели»
1.35 Площадка «Обоза».

еще 
ИЗ I

на плаву». Передача
совхоза

19.45 «7-й
20.10 «К-2» 
«Абзац»

«Сухоложский» 
канал»

представляет:

В
21.05 «Уходящая натура». 
Программа Л. Аннинского

ному 
17.30
17.40
18.40
18.55
19.30

желанию». Худ. фильм 
«Факт» 
«Альтернатива» 
Док. телефильм 
«Поп-лгагазин» 
«Панорама новостей»

19.20 
19.50 
20.00 
вен» 
21.30 
21.45

НЛО
Худ. фильм «Бетхо-

ТИК-ТАК
«Звезды Голливуда»:

перерыве — 0.00 — Ново
сти
2.35 «Собака Баскервилей».
Худ. телефильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Мульти-пульти
9.05 «Тихий дом»
11.00 «В мире животных»
12.00 «Санта-Барбара». 125-я
серия 
12.50 
себе i
13.35
14.00 
14.30 
15.00
15.30

ЕКАТЕРИНБУРГ. «Сам 
режиссер»
Крестьянский вопрос 
«Ижица»
«Дом Паустовского» 
Студия «Рост»
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

канал»
15.35 Телефильм
16.00 «Там-там новости»
16.15 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису
17.10 «Минарет»
17.25 Парламентский вест
ник
17.40 «Звучание моей пла
ниды»
18.00 «Вести»
18 25 Дисней по пятницам. 
«Звездный странник». 3-я 
серия
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «И'все

22.00 
22.20 
22.30 
ской
23.00

«Вести»
«Звезды говорят» 
На сессии ВС Россий-
Федерации

«К-2» представляет:

(Би-би-си)
19.50 «С. Есенин и древняя

Чарльз Бронсон. «Лето на
силия» (боевик]
23.15 ТИК-ТАК

«Зеленые цепочки». Худ. 
фильм
16.15 «Семь месяцев беско
нечности». Док. фильм
17.30 «Факт»
17.40 «Бойся, враг, девято
го сына». Худ. фильм
18.45 «В стиле джаз-ретро»
19.05 Домашний урок. Ис
тория
19.30 «Панорама новостей»
(Би-би-си) 
19.50 "
20.05
20.30
21.00
21.15

«Барометр» 
Фильм-концерт
«Сказка за сказкой»
«Большой фестиваль»
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

канал»
21.30 «По праву сильного?».
По следам одного 
ликта
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт.
23.00 ' «Немецкая 
представляет
ский 
23.35 
23.50 
23.55 
0.10

калейдоскоп» 
«600 секунд» 
«Ваш стиль» 
«Акцент» 

«13-й вопрос»

конф-

спорт» 
волна»

«Европей-

1.15 «Блеф-клуб». Телеиг-
ра 
1.45 «Ля Сет»: «Врата ночи».
Худ. фильм 

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 
Худ.
19.45
20.15

«Гудзонский ястреб 
фильм
«7-й канал»
«Немецкая волна»

28 января

8.55 «Прок» [бизнес и по
литика)
9.50 «Русская провинция»
10.15 «Так и живем»
10.45 «Экзотика»
11.45 «Коллекционер»
12.00 «Санта-Барбара». 124-я 
серия
12.50 «Пилигрим»
13.35 Крестьянский вопрос
14.00 «Ностальгические 
сиделки»
14.30 Мульти-пульти
14.40 «Звучание моей 
ниды»

по-

пла-

«Звезды Америки»
23.30 Спорт, карусель
23.35 «Тишина № 9»
0.35 «За брызгами алмаз
ных струй...»
1.20 Программа «АСВ»: Su
per Channel. Репортаж на
шего корреспондента. «Диа
лог в ночи по телефону». 
«Тарзан в Нью-Йорке». Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.45 «Сказка начинается».
Кукольный телеспектакль 
10.15 «Киносалон»
11.15 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 9—10-я се
рии
12.20 «Где лебеди зимуют»
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Театральная провин
ция»
13.50 «По страницам совет
ских оперетт»
14.55 «Итоги XX века»
15.40 «Влюблен по собствен-

Русь» 
20.20
21.00
21.30

Мультфильмы 
«Большой фестиваль»
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

канал»
21.45 Концерт фольклорно-
го ансамбля
22.05 «Поет 
Телефильм

«Сударушка» 
Г. Васильев».

9.00
9.10
9.40

ЧЕТВЕРГ, 28 января
ТИК-ТАК 
Мультфильм 
Худ. фильм «Центр

22.20
22.45
23.00
23.35
23.50
23.55

«Факт» 
«Спорт,
Муз. новости 
«600 секунд» 
«Ваш стиль» 
«Акцент»

спорт, спорт»

0.10 «Тслеефиша»
0.25 «Камертон»
1.30 «Дом кино» представ
ляет: «Золотой Овен»
2.30 «Ой вы, гуси». Премь
ера худ. фильма

Солнце» [прикл.)
19.05 Мультфильм
19.35 НЛО
19.45 Худ. фильм «Центр 
Солнце» (прикл.)
21.30 ТИК-ТАК -ЬХИТ-ХАОС- 
НЫ-ОЗ
21.50 «ПИРАМИДА-РЕТРО». 
Худ. фиг.ьм «Великолепная 
семерка». По окончании— 
ТИК-ТАК

ПЯТНИЦА, 29 января
9 00 ТИК-ТАК-1,-ХИТ-ХАОС- 
НЫОЗ

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Слоненок». Теле
спектакль
18.45
19.45
20.10
21.00

Мультфильм 
«7-й канал» 
«Немецкая волна»
Программа «АСВ»:

9.15 Мультфильм
9.45 Худ. фильм 
Шейк» (комедия)
19.20 Мультфильм
19.50 НЛО
23.СО Худ. фильм
Шейк»
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Худ. фильм

«Клоун

«Клоун

«Кайф»

Для девчонок и мальчишек. 
«Диалог в ночи по теле
фону». «Вспомнить все». 
Худ. фильм

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.55 Программа передач
7.00 Субботнее утро , 
вого человека
7.45 Утр. гимнастика
7.55 Новости
8.35 «ЭКО»
8.50 футбол. Кубок 
пионов Содружества, 
луфинал
9.40 «Марафон-15» — 
лышам

дело-

чем- 
По-

ма-

30 января

исполнении Л. Илларионо
вой
19.50 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: «Той же мо
нетой». Худ. телефильм из

14.15 «Ретро». Песни 30-х 
годов
14.45 «Пилигрим»
15.30 Акция 
120-летию С.

«Пеликан». К
В. Рахмани-

10.05 
10.35
11.05 
там» 
11.35 
12.15

«Бумеранг» 
«Медицина 
«Автограф

«Книжный

для тебя» 
по суббо-

двор»
«Придет ли князь с

Востока!». Передача 2-я 
12.45 «Ангелочек». Худ. те
лефильм
13.15 «Мир на досуге»
13.55 «Будь проклята вой
на». Фильм 4-й—«В запад
не». Фильм 5-й·—«Решающее 
сражение на Волге»
15.00 Новости
15.20 «Непутевые заметки, 
или Испанские мотивы». 
Передача 2-я
15.55 «Дракулито-вампире- 
ныш». Мультфильм (Фран
ция)
16.20 «Центральный экс
пресс». Европейский теле-
журнал
16.50 Спорт. 
«Ультра-си»
17.50 «Красный
18.30 «В мире

программа

квадрат» 
животных»

19.15 Русские романсы

Поск/іосенье·
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.50
6.55
7.55 1
8.30
8.40
9.00
9.30
10.00
10.30
11.20
12.05 
ного

в

Программа передач 
«Час силы духа» 
Новости
Утр. гимнастика 
Тираж «Спортлото» 
«Центр»
«С утра пораньше»

і «Пона все дома» 
і «Утренняя звезда» 
і «Это вы можете»

«Приключения Чер-
Красавчика». Худ. те-

лесериал
12.30 «Марафон-15» — 
старт
13.20 «Резерв»

КТВ-1 и канал «Франс 
интернасьональ» 

представляют:
13,25 «Пиф и Геркулес», 
Мультфильм
13.35 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
14.25 «Эрмитаж». Фильм 5-й
15.00 
15.20 
дом».

Новости
«Дорога п Белый

О
должность 
дента США
16.00 
ков» 
16.50 
сел» 
16.55
17.35

«Клуб

приведении в 
нового прези- 
Б. Клинтона 
путешественни-

«Живое дерево реме-

«Панорама»
Мультфильмы «Кас-

пер и его друзья» (Англия],

Наш адрес: 620031. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Телефоны: редактор — 58-98-92: отдел но работе Советов и 

администрации, отдел спорта, отдел гуманитарных проблем
51-47-31; отдел экономики
58-98-24.

58-98 91. отдел рекламы

сериала «Улица 
дия» (США)
20.40 «Спокойной 
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Коламбия 
представляет: «'

правосу*

ночи, ма-

Пинчере» 
Создатель

звезд». Худ. телефильм. 4-я 
серия
22.15 «Браво»
23.40 Мультфильмы
0 00 Новости
0.35 «Сно-видения» (повТо-

нова 
16.30 
17.05 
18.00 
18.20

«Золотая 
«Футбол 
«Вести»

А. Серов
13 50 < 
19.20 
но» 
20.15 
день»

шпора»
без границ»

ЕКАТЕРИНБУРГ. Поет

15.55 «Ключ без права пе
редачи». Худ. фильм
17.30 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
18.05 «Ребятам о зверятах»
18.35 Шоу-конкуре «.Трямч-.. 
лин». Передача 1-я
19.55 «А. Ахматова. Листки 
из дневника»

(триллер)
23.45 Ночкой сеанс. Худ. 
фильм «Преступная лю
бовь»
1.05 ТИК-ТАК

СУББОТА, 30 января
9.С0 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильм
9.40 Худ. фильм «Полет на
рушителя» (пг-нкл.)
17.10 Кафе «Опера»'. Тож
деств. вечер
18.15 Док. фильм «Прае 
ный путь»
18 55 .*
<9.25 i

льм

«7-й канал»
«Совершенно

«Праздник

секрет-

каждый

20.25
21.00
21.15
21.45
22.20
22.45
23.00

Спорт, обозрение 
«Большой фестиваль» 
«Гражданин и закон» 
Концерт по заявкам 
«Факт» 
«Экспресс-кино» 
«Иван Пономаренко».

19.35 Худ. фильм «По 
нарушителя»
21.30 ХИТ-ХАОС
21.55 «Мадс·'-з-91» (м 
программа)
22.50 «Сюрприз на унк-эн, 
Ричард Гир и Ким Бессинд- 
жер в суперфильме 1992 г. 
«Окончательный диагноз»

20.25 «Не может 
Худ. фильм

быть».

рение от 1 января) 
КАНАЛ «РОССИЯ»

22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»

8.00 «Вести» 22.30 «Я люблю РТВ»
8.20 «Свой взгляд не мир» 22.45 «Ассорти»
8.45 Студия «Рост»
9.15 «Телестройсервие»

23.15 Программа «А»
23.45 «Ад либитум»

9.30 «Бурда моден» предла- 0.15 Спорт, карусель
тает....
10.00 На сессии ВС Россий-

0.20 «Пани Мария». Худ. 
фильм

ской Федерации ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.30 «Поэтический салон в 10.00 «Фэмили Нэт»: «Аэ
Доме ученых»
10.45 «Манька». Коротко-

робика»
10.20 «Телсафиша»

Фильм-концерт
23.30 «Ваш стиль»
23.40 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 11—12-я 
серии
0.45 «Боксеры встречаются 
вновь...»
1.50 «Муз. каскад»
2.40 «Частная вечеринка»
3.40 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 января
10.00 Мультфильм
10.30 Худ. фиг.ьм «Ярост
ный кулак»
12.10
18.30 
дача
19.35
20.05
20.15

«Мадонна-91»
Кафе «Опера». Пзре- 
2-я
Мультфильм 
НЛО
Худ. фильм «ОртрЫ2

18.00 Экран
«Ксюша и- компьюша»

детям.
ощущения 
(фант.)

будущего»

метражный худ. фильм 
11.10 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису
12.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про-
грамма «Валентина»

«Как жить будем!»13.00 
13.50
с я»
14.00
МОН»

«Давайте разберем-

Мультфильм «Дораэ- 
[Япония]

10.40 «Кто войдет в по
следний вагон». Худ. фильм 
12.05 Муз. новости
12.35 Киноканал «Осень»: 
«Ради нескольких стро
чек...», Худ. фильм
14.20 «Панорама новостей» 
[Си-эн-эн)
14.55 «Семь слонов»
15.25 «Теледоктор»

18.20 
Худ- 
20.00
21.00 
Для 
шек.

«Воры в 
фильм
«Немецкая 
Программа 

девчонок и

законе».

Super Channel.

волна»
«АСВ»: 

і мальчи-

Новости в мире.
«ITN».
Моды.

21.30
21.40
22.00 
ские

ТИК-ТАК
Киноафиша февраля 
Худ. фильм «Город- 
пижоны» (комедия]

«Тарзан в Нью-Йорке». Худ. 
фильм. Клипы. Инсайды. 
Репортаж нашего коррес
пондента. «Микс»

31 января

Головное пред
приятие СПО «МА
ЯК» преобразовано 
в ТОО «ЕКАТЕРИН
БУРГСКАЯ ШВЕЙ
НАЯ ФАБРИКА».

«Настоящие охотники за 
привидениями» [США] 
18.30 «На катке». Хореогра 
фическая сюита 
18.45 Новости
19.05 «Спортшанс» —
«Азартные игры»
19.35 Мультфильм
19.45 «Новогодняя ночь-93»

15.05 «Ретро». Трио «Мери
диан»
15.50 «Познер и Донахью»
16.20 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
грамма «Выходной»

Про-

12.25 «Экспресс-кино»
12.45 «Новые времена»
13.30 «Панорама новостей» 
[Си-эн-эн]

[повторение]
22.00 «Итоги»
22.50 Продолжение

17.15 
ник 
17.30
17.40 
18.00
18.25

Парламентский вест-

«Культура манси»
«Антракт» 
«Вести» 
Волшебный

про-
граммы «Новогодняя ночь- 
93»
0.00 Новости
0.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА — 
«Самотлор»
0.45 Футбол. Кубок чем
пионов Содружества

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Баскетбольное обоз
рение НБА
8.50 «Наш сад»
9.20 «Муз. класс»
9.50 «Книжный развал»
10.20 «Непознанная Вселсн-
на я» 
10.50 <
11.20 
Раэвл.
11.50 
фильм

«Аты-баты...»
«Телекроссворд».

программа 
«Волкодав». Худ-

13.30 Крестьянский вопрос
13.50 «Не вырубить...»
14.05 Лучшие Игры НБА

14.05 
ри нт»
16.10

«Воскресный лабм-

«Прицесса-павлин».

Диснея. «Новые 
ния Винни Пуха» 
плащ»
19.15 Открытый

мир Уолта 
приключе- 
и «Черный

чемпионат
Австралии по теннису
20.10 «Праздник каждый 
день»
20.20 Фестиваль классиче
ских фильмов Голливуда.
«Демонтия 13»
22.00 
22.20 
22.25 
Док.
23.20 
23.25
(Эс-эн-си)

«Вести»
«Звезды говорят» 
«Снег — судьба моя», 
телефильм. 7-я серия 
Спорт, карусель 
Центр Стаса Намина

представляет:
клуб «Желтая подводная 
лодка»
0.00 «Нечистая сила»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10,00 «Фэмили Нэт»: «Слово 
жизни». Программа-бого
служение
10.30 «Киносалон»
11.40 «Шлягер-93»
11.55 Концерт по заявкам

Худ. фильм
17.35 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
18.10 Шоу-конкурс «Трам
плин». Часть 2-я
19.10
19.55 
ХуД-
21.20
22.20
22.40
22.50

«Зебра». «Мнни-93» 
«Познавая белый свет», 
фильм 
«Ист. альманах» 
«Факт»

Правление изве
щает бывших работ
ников предприятия, 
работавших в пери
од после 01. 01. 89 
года и уволенных по 
сокращению штата 
и в связи с уходом 
на пенсию, о праве 
получить свою долю 
в коллективной соб
ственности в 10- 
дневный срок со дня 
опубликования объ
явления.

«Ваш стиль»
«Король умер.

здравствует король!»
23.50 
вю» 
0.10 
0.45 
re». I
Дж. 
1.45 
2.10 
2.25

Да

«Прогноз-информре-

«О-ля-ля»
«Три дня в Петербур- 
П. Доминго в опере 
Верди «Отелло» 
«Оранж-ТВ» 
«Шлягер-93» 
«Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
20.00 Программа «АСВ»: 
Для девчонок и мальчишек. 
В мире моды. Муз. про
грамма. «Король Ральф». 
Худ. фильм. «Микс»
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Телефон для спра
вок: 28-23-04.

Продам
0 2-комн. кв. в Екатернн- 

бѵоге в Кировском р-не за 
СКВ.

Тел. раб.: 58-98-24.

0 Щенков породы пудель, 
средний (черного- окраса), с 
хорошей родословной, роди
тели —- неоднократные по
бедители выставок, и. 17—■ 
18 тыс. руб.

Тел.: 27-15-29.
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