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26 января глава админист
рации Свердловской области 
Э. Россель встретился в Мос
кве с председателем Совета 
министров России В. Черно
мырдиным. Во время полуто
рачасовой беседы был рассмо
трен комплекс проблем, свя
занных с социально-экономиче
ской ситуацией в области. Од
на из них касалась формиро
вания бюджета, так как его 
прогноз на 1993 год укалыва
ет на уменьшение доли бюд
жета области в общем объе
ме средств, формируемых в ре
гионе.

— Как же так, — говорил 
Э. уяг д Эргартович, — мы от- 
ЧРСляс.м всех налогов 465 мил
лиардов рублей, а Министерст
во'финансов России дает нам 
из Них 199 миллиардов. В 1990 
году в области оставалось от 
всех бюджетных средств 41,8 
процента, в 1991-м — 47,7, в 
1992-м — 45,9, а по прогнозу 
1993 гола получается 44,9 про
цента. Это значит, что будут 
сорваны важные социальные 
мероприятия. В частности, до
тации хлеба и мясо молочной 
продукции, на которые требу
ется 50 миллиардов рублей.

Поначалу В. Черномырдин, 
похоже, хотел отказать губер
натору, ссылаясь на то, что нс 
он первый в этом кабинете 
просит увеличить областной 
бюджет. Однако в ходе разго
вора его позиция определи
лась. Он высказался за то, что
бы нс рубить сук, на котором 
сидим. Сук в данном случае, 
олицетворяла Свердловская 
область, которая своими зара
ботанными деньгами «тащит» 
несколько российских террито
рий.

— Пало уважительно отно
ситься к областям-производи
телям, — сказал В. Черномыр
дин и. ѵлыбнѵвшнсь, добавил:

- ■ ·. ,м сі-: ео 'р.ззным· ку
рочкам, несущим золотые яйна.

Одним словом, вопрос был 
. решен, как говорится, в нашу 

пользу. Г.-:;ва кабинета мини
стров дал распоряжение о вы
делении 50 миллиардов рублей 
дополнительно к бюджету.

В разделе беседы, который 
касался экономической само
стоятельности области, были 
затронуты вопросы, связанные 
с предложением областной ад
министрации об освобождении 
таможенных пошлин и тари
фов, о региональной экспорт
ной квоте, о вывозе залогового 
фодаа.

Причем, касаясь вопроса 
пошлин, Эдуард Эргартович 
ставил его конкретно. Так, ад
министрацией области разрабо
таны программы по размеще
нию на предприятиях передо
вых зарубежных технологий и 
оборудования, закупаемых в 
счет региональной экспортной 
квоты. Некоторые из этих про
грамм и их стоимость были на
званы.

Говоря о региональной экс
портной квоте, Э. Россель об
ратил внимание В. Черномыр
дина на такой факт. Министер
ство экономики проигнорирова
ло решения Президента России 
и бывшего и. о. председателя 
правительства РФ, которыми 
->"гиональиая экспортная квота 

области в размере 
ов от общего объема 
ой продукции. Л 
іики урезало квоту в

и премьер:
СОВПАЛИ
Виктор Степанович согла

сился с такой аргументацией и 
дал поручение навести в этих 
вопросах строгий порядок.

— .... о лишнего мы для 
себя не просим, — заметил 
Э. Россель. — Просто нужно 
продолжить работу по вырабо
танной системе использования 
квоты, утвержденной руковод
ством России.

Несколько сложнее проблема 
залогового фонда, который, как 
известно, по решению прави
тельства РФ разрешено иметь 
нашей области. Многие зару
бежные инвесторы, банкиры, 
понятно, этим фондом сильно 
заинтересовались. Однако ста
вят вопрос так: мы пойдем на 
инвестирование тех или иных 
проектов, если будем иметь 
возможность вывезти этот за
логовый фонд к себе.

— А тут экономика тесно 
переплетается с политикой, — 
заметил В. Черномырдин. — 
Нам говорят: Россия нс платит 
по международным векселям, 
а золото, к примеру, сдаст в 
залог. Как же так?

Во время беседы заходила 
речь и о конкретных предпри
ятиях области, играющих серь
езную роль в экономике стра
ны и нуждающихся в государ
ственной поддержке: производ
ственных объединениях «Сев
уралбокситруда»,. «Вахрушев- 
уголь», Малышев'ском рудоуп
равлении, комбинате «Уралас- 
бест»...

И тут позиции губернатора 
и прсдсовмина совпали—-Вик
тор Степанович поддержку обе
щал. Решил он вопрос и о на
лаживании производства тер
моконтейнеров для транспорти
ровки и хранения скоропортя
щихся продуктов в производ
ственном объединении «Урал- 
трансмапі». Такой валютоокѵ- 
паемый контракт с итальянской 
фирмой «Фаля.к. Я4Х0ДНТСЯх.,В. . 
с га дни подпиуанпя, ' й'"а5ПфТ 
канский «Эйшм-банк» готоз 
выдать под него кредит в 75 
миллионов долларов. Нужна 
лишь гарантия российского 
правительства.

Ознакомившись с техпико
экономическими расчетами бу
дущего производства, которое 
предполагает выпуск 6 тысяч 
термоконтейнеров в гол, Вик
тор Степанович поддержал 
этот, проект и тут же по теле
фону распорядился дать от 
имени правительства гарантию 
американским банкирам.

Решенным оказался вопрос 
и о выделении кредитных ре
сурсов области в количестве 
15 миллиардов рублей под по
севную кампанию.

Во время беседы коснулись 
проблемы банкротства пред
приятий и... развития предпри
нимательства. Обратили вни
мание на такой парадокс. Мно
гие предприятия гибнут, а ма
лый и средний бизнес идут в 
гору. Так не пойти ли по та
кому пути перепрофилирования 
обанкротившихся предприятий 
или передачи освобождающих
ся площадей молодым бизнес
менам, заинтересованным в вы
пуске товаров народного пот
ребления?

В заключение разговора 
Эдуард Эргартович попросил 
председателя Совмина ускорить 
принятие постановления рос
сийского правительства «О ме
рах по выполнению государ
ственной программы ликвида
ции и утилизации ядерных бое
припасов на комбинате «Элек- 
трохи.мприбор», социальных га
рантиях и компенсациях жите
лям закрытого административ
но-территориального образова
ния Свердловск-45».

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь главы 

администрации.

Волович? Во!..

Из официальных источников

Когда принесут 
новые пенсии?

Двадцать первая, если верить каталогу, 
выставка одного ил самых знаменитых ху
дожников-графиков Екатеринбурга Виталия 
Воловича открылась 26 января при огромном 
стечении народа в Мизес изобразительных 
искусств, в здании на Вайнера, которое рань
ше называлось Картинной галереей.

Судя по всему, поклонники творчества Ви
талия Михайловича есть в любом возрасте. 
Тс, кто знает его по «Малахитовой шкатул
ке» и «Т ри стану и Изольде», увидели на вы
ставке совершенно иного Воловича, в но
вом свете и в новом цвете.

Значительную часть из никогда ранее не 
выставлявшихся полотен составляют работы 
цикла «Женщины и монстры», выполненные 
в излюбленной технике художника — тем
пере. Для тех, кто любит Воловича-гпафика, 
есть графика, для любителей природы и го
родских мотивов есть пейзажи Таллинна. 
Есть цикл «Средневековые мистерии». Есть 
шелкография. Много чего есть. Приходите до

25 февраля. Лучше один (или не один) раз 
увидеть, чем...

В этот же вечер галерея «Эстер», которая 
устроила этот подарок и художнику, и его 
почитателям, вручала ставшие традицион
ными пиемии имени Г. Мосина. Па этот раз 
ее обладателем стал, екатеринбургский ху
дожник Игорь Симонов. Кроме денежной 
премии Игорь Иванович получил еще и мини
копию скульптуры Эрнста Неизвестного 
«Проходящий сквозь стену» (трехметровый 
оригинал скульптуры, именуемой ласково 
«эстеркой», будет установлен на одной из 
улиц областного центра).

Думаю, что, видя очередное приглашение 
«Галерея «Эстер» представляет...», екатерин
бургская. публика уже знает, что за этим 
стоит: приятная атмосфера, негромкая му
зыка и море, цветов...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Льва БАРАНОВА.

Спорт . ■

Пусть победит 
«Ека терина»

Айдера чемпионата России 
по гандболу зовут «Екатерина». 
Команда с таким именем защи
щает в чемпионате честь нашей 
Свердловской области, неболь
шого городка Верхняя Пыш
ма, всемирно известного ком
бината «Уралэлектромедь» и 
фирмы, именем которой она 
названа. В среду вечером 
команда впервые вышла «в 
свет». Полтора десятка юных 
девушек в сшитых своими рука
ми нарядах угощали гостей 
очень вкусной собственной 
стряпней. Девушки совсем мо
лоды (половина команды роди 
лась в 1977 году) и на редкость 
хороши собой — кто-то пошу
тил даже, что вполне можно 
всем составом участвовать не 
только в первенстве страны, но 
и в конкурсе красоты. Завтра 
утром «Екатерина» проводит 
свой первый Матч четвертого 
тура на родной земле — в по
ловине двенадцатого в манеже 
спортклуба «Калининец».

История рождения команды 
нетипична. В 1989. году один из 
самых известных наших гандбо-

б ■ - г.'Гедах. ГІлгом спорт 
e:?.: Урожай» лйквиди-
рг··· ; ка·. и многое другое, 
пока . - кому-то -ненуж
ным. деКочки вместе с тренером 
тож- оказались никому не нуж
ны. Но есть, наверное, все-таки 
в мире справедливость: тренер 
случайно встретил на автобус
ной остановке председателя 
спортклуба «Металлург» (ныне 
он называется «Уралэлектро
медь») Вячеслава Поворозню- 
ка. Через несколько дней ком
бинат взял команду под свою 
опеку. Команду, не г. разшѵ ■ 
даже в классе «Б»! Сейчас 
спонсоров двое — «Ѵрал.'лск- 
тромедь» и фирма «Ека ерипт- 
Огромные деньги они вкл ,·.■■ ·■· а- 
ют в девушек сознательно, на
деясь на большие победы, в том 
числе и международные. А они, 
видимо, будут. Начало положе
но: капитана команды Ирину 
Аюбовскую впервые пригласили 
в сборную.

Думаю, презентация команды 
удалась: она понравилась жур
налистам. тренерам, спонсорам. 
Специалистам нравится и ее

КАК ЖИВЕТ
«?
предприятия 

: ' - г --· о” естно с го- 
г /о, ·;· инистроцией и 

’ истин Мини-
>й энергетикъ 

.-'от. -.ласти района и 
учредили акциой'ер- 

с.:- открытого типа 
развитія Заречного 

ГС.·, ол-:лнса» Его основная 
і з-.с. ·?. — реализация про- 
: ■ : ■ . заложенных в пакет

технополиса.
Эт,- первый, но достаточно 

' решительный шаг.
Г- Мезенском сельском 

Совете, п эти дни проходят 
сходы и собрания трудовых 
коллективов совхоза «Ме- 
зеяский» где вновь обсуж
дается вопрос о присоедине- 

»той территории к тер- 
, ценного. Большин-
с зо жителей совхоз?, пока 
выступают «за».

Разработчики проекта 
технополиса начали боль
шую пропагандистскую рабо
ту средн старшеклассников 
города. Они стремятся прив
лечь молодые головы к реа
лизации проектов: хотят соз
дать команду-дублер.

Ольга ПЕТРОВА, 
пресс-секретарь главы 

администрации.

Верховный Совет РФ принял 
постановление «Об индексации 
минимального размера пенсий 
с учетом изменения индекса 
цен за IV квартал 1992 года» 
15 января. В этот же день при
нят Закон РФ «О внесении из
менений и дополнений в Закон 
РСФСР «О государственных 
пенсиях в РСФСР».

Пенсии должны проиндекси
ровать с 1 февраля. Но когда 
пенсионеры нашей области ре
ально получат новые суммы 
и как будут производиться 
перерасчет и индексация! Мы 
решили проконсультироваться 
у начальника центра по начис
лению и выплате пенсий Алев
тины СЕМЕРИКОВОЙ и ее за
местителя Натальи КВАШНИ
НОЙ.

Законом внесены изменения 
в 110 статью — по начислению 
повышений к пенсиям с 1 ян
варя 1993 года. До 100 про
центов увеличивается повыше
ние участникам Великой Оте
чественной войны, до 50 про
центов — необоснованно реп
рессированным гражданам.

Вводится 100-процентное по
вышение бывшим несовершен
нолетним узникам концлаге
рей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их со
юзниками в период второй 
мировой войны. На 50 процен
тов будет повышена минималь
ная пенсия гражданам, не ме
нее 6 месяцев находившимся 
на военной службе в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сен
тября 1945 года (кроме участ
ников войны), и гражданам, не 
менее 6 месяцев проработав
шим в этот период (но до 9 
мая 1945 года) в тылу или на
гражденным орденами и меда
лями СССР за самоотвержен 
ный труд и безупречную воин
скую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной войны.

С 1 сревраля минимальный 
размер пенсии по старости 
при общем трудовом стаже, 
требуемом для назначения 
полной пенсии, увеличивается 
в 1,9 раза и устанавливается в 
размере 4275 рублей в месяц.

С учетом уральского коэффи
циента ее размер составит 
4916 рублей 25 копеек, а в се
верных районах (с коэффици
ентом 20 процентов) — 5130 
рублей.

За каждый полный год ра
боты сверх требуемого стажа 
начисляется по одному про
центу (но не свыше 20) — до 
5899 рублей 50 копеек.

Увеличиваются и минималь
ные размеры других пенсий: 
по инвалидности, по случаю 
потери кормильца, социаль
ные пенсии.

Теперь минимальный размер 
пенсии по инвалидности от об
щих причин I и II групп будет 
4916 рублей 25 копеек. Если 
инвалид имеет еще и трудовой 
стаж свыше требуемой нормы, 
то минимальный размер пен
сии, как и в случае пенсии по 
старости, может достигнуть 
5899 рублей 50 копеек. Для 
инвалидов I группы еще выпла
чивается надбавка на уход в 
размере 3277 рублей 50 копе
ек. Инвалидам II группы тоже 
может назначаться эта надбав
ка, если они достигли 80 лет 
или имеют специальное меди
цинское заключение о необ
ходимости ухода. Кроме это
го, инвалиды I и II групп мо
гут получать надбавку на иж
дивенца. Размер пенсии по ин
валидности III группы — 3277 
рублей 50 копеек.

Пенсия по инвалидности 
вследствие военной травмы 
(при праве на пенсию по ста
рости) составит для I группы 
14748 рублей 75 копеек, плюс 
3277 рублей 50 копеек (надбав
ка на уход), плюс 4275 рублей 
повышение как участнику вой
ны, плюс пенсия по старости 
в зависимости от стажа рабо
ты, У инвалидов II группы при 
цраае на иадбгяку иг уход 
размер пенсии такой же, как 
у инвалидов I группы, без пра
ва надбавки на уход — такой 
же, но за вычетом 3277 руб 
лей 50 копеек (надбавки на 
уход). Для инвалидов III груп
пы — 7374 рубля 38 копеек, 
плюс пенсия по старости, 
плюс повышение как участни
ку войны.

Пенсия по случаю потери 
кормильца на каждого полу
чателя составит 2,2П рублей 
50 копеек, на детей — круг
лых сирот — 7374 рубля 38 ко
пеек, за погибшего военнослу
жащего — 4916 рублей 25 
копеек.

Надбавка на каждого ижди
венца составит 3277 рублей 50 
копеек. Если иждивенец инва
лид III группы — 2458 рублей 
13 копеек.

Социальная пенсия инвали
дам I группы, инвалидам с 
детства II группы, детям—инва
лидам с детства до 16 лет, де
тям — круглым сиротам — 
4916 рублей 25 копеек, плюс 
3277 рублей 50 копеек — над
бавка на уход (только для ин
валидов I группы с детства и 
детей-инвалидов в возрасте до 
16 лет).

Инвалидам II группы (кроме 
инвалидов с детства) социаль
ная пенсия назначена в разме
ре 3277 рублей 50 копеек, ин
валидам III группы —: в разме
ре 2458 рублей 13 Копеек.

Б ожидании новых размеров 
пенсий пенсионерам не нуж
но обивать пороги собесов. 
Работники районных и город
ских отделов социальной за
щиты произведут повышение 
на основании документов, ко
торые хранятся в пенсионных 
делах.

Следует побеспокоиться 
лишь тем пенсионерам, в пен
сионных делах которых нет 
документов, связанных с но
выми повышениями. Скажем, 
не предъявлена награда за са
моотверженный труд в тылу, 
нс удостоверен трудовой 
стаж в годы войны.

Работники центра по начис
лению и выплате пенсий убе
ждают нс беспокоиться и о 
сроках. Новые пенсии прине
сут уже в феврале, по обыч
ному графику.

Ходили слухи, что работаю
щим пенсионерам не будут 
начислять пенсию. Слухи не 
подтвердились. Работающим 
пенсионерам об этом можно 
не беспокоиться.

листов и тренеров Алан Ивано
вич Пеннер начал работать в 
селе Балтым с девочками. Они 
тренировались и мечтали о

игра на площадке. Так что бу
дем ждать возрождения былой 
славы свердловского гандбола.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

ПРОГНОЗ погоды
30—31 января по области 

ожидается облачная погода, 
снег, метель, на дорогах снеж
ные заносы, 31-го—ослабление 
осадков, ветер юго-западный, с 
переходом на северный, 7—12,

порывы до 15—20 метров в се
кунду. Температура воздуха ■, 
30-го: ночью 10—15, днем 
8—13; 31-го: ночью 19—24, на 
севере до 28, днем 13—18 гра
дусов мороза.

РУССКИЙ лом АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

сененга

Контакты

На «Уралмаш»
зачастили

Стоило гиганту индустрии 
Уралмашзаводу объявить ’о 
своей приватизации, как не 
стало отбоя от зарубежных по
сетителей. Похоже, бизнесмены 
прицениваются к заводу, изу
чают его возможности, способ
ность составить конкуренцию 
на мировом рынке. Подписание 
протокола о намерениях с амс. 
риканской фирмой «Катерпил
лер» еще более усилило инте
рес предпринимателей к УЗТМ, 
поскольку в мире по болыпо-

разведчики
му счету производят нефтедо
бывающее оборудование лишь 
в США и России. И когда оба 
производителя объединяют 
усилия, это нс может нс при
влечь к себе внимания...

На прошлой неделе Урал
машзавод посетили представи
тели шести американских неф
тяных и машиностроительных 
компаний. Они проявили ин
терес к буровым установкам и 
даже предложили сотрудниче
ство в производстве станковых

насосов и циркуляционных си
стем. Однако дальше устных 
пожеланий дело пока не пошло. 
Оно и понятно: поездка носила 
исключительно ознакомитель
ный характер. Ес для американ
цев организовала Российская 
и инов а ни ой на я топливно-энер
гетическая компания. Тем не 
менее уралмашевцы готовы со
трудничать с иностранцами, ес
ли от тех поступят, конкрет
ные предложения.

Сотрудничество может стать 
взаимовыгодным: американцев 
прельщают дешевая рабочая 
сила и возможность избежать 
разорительных транспЪртных 
расходов, уралмашевцы с по
мощью зарубежной технологии 
увеличивают рынок сбыта сво
его нефтяного оборудования.

Владимир КАМЕНЕВ.

КИ — НО: культура, искусство — новости

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 СВОИ 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- 
* * *

«РДС» снимет квартиру с телефоном.

Адвентисты теперь 
молятся в церкви

Первая в нашей, области церковь религиозного объединения 
адвентистов седьмого дня, первая за всю историю существо
вания в наібсм регионе этого вероучения, начала действовать 
в Екатеринбурге.

Адвентистских организаций в Свердловской области четы
ре, две из них — в областном центре. Прежде верующие. от
правляли обряды отнюдь не в храме, а где. удастся .выбить» 
зал. например, в Доме культуры имени Свердлова. 
Сейчас же у них появился собственный дом — небольшая 
каменная церковь на улице Депутатской. Прошли первые 
богослужения, и теперь каждую субботу в 10 часов утра ад
вентисты. собираются в своем храме.

«Загадочная русская душа» 
Геннадия Шаройкина

.Фрагменты реальности» — так называется экспозиция ра
бот молодого екатеринбургского художника Геннадия Шарой
кина, разместившаяся в выставочном зале Музея обществен
но-политических движений (бывшем Свердлова).

.Шаройкин ·— певец реальности» — так можно коротко оха
рактеризовать этого художника. Он сумел кистью опоэтизи
ровать повседневность. Художник тонкий и точный, он чув
ствует нс только боль, тяготы нашей жизни, но и ее красоту. 
Его картины задевают, по мнению посетителей, самые нежные, 
тонкие струны души человека, в них отражено то. что в лите
ратуре принято называть .загадочной русской душой».

Завтра будет другая жизнь, другие картины. Но без его 
произведений, возможно, история современной жизни и жи
вописи будет неполной и нечестной.

И грянет бал!
Старую истину — встречают по одежке, манере поведения, 

умению вести себя в обществе —заставили заиграть по-ново
му верхотурские работники культуры, всерьез озаботившиеся 
тем, как поднять уровень культуры общения людей. Взрос
лые жители древнего уральского города принимали участие 
в .Джентльмен-шоу», подготовленном районным Домом куль
туры. Там же для детей решили создать .Салон хороших 
манер», где с ссми-восьмилетнего возраста будут обучать 
ребятишек правилам приличия, этике и эстетике поведения, 
законам этикета. Л чтобы закрепить полученные теоретиче
ские знания на практике, будут устраиваться балы. И зашу
мит Верхотурье балами...

Не так дорога Алла, как
болтают злые языки. По Екатеринбургу поползли слухи, что 
билеты на предстоящие в начале февраля концерты эстрад
ной примадонны продаются за 15 тысяч. В .Космосе» этот 
слух развеяли: цены билетов колеблются от 1 тысячи до 
2,5.

«Кармен» совсем близко
В конце февраля поклонников оперного искусства ждет 

встреча, с Кармен. Репетиции вступили в завершающую ста
дию. Режиссер-постановщик спектакля Г. МарЦинкявичус, 
который известен екатеринбуржцам по работам .Порог по
роков» и .Семь танго для вечности». Как говорят люди зна
ющие, это будет весьма оригинальное и нестандартное реше
ние известного классического произведения. Декорации и ко
стюмы выполнены московским художником Вячеславом Оку
невым, который .нарисовал» .Тоску». Балетная группа на
шего театра в скором времени отправляется на гастроли в 
Южную Корею, где пока: -ст .Жизель» и большой балетный 
концерт.

Подборку ПОДГОТОВИЛИ
Марина РОМАНОВА и Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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У МИХАИЛА ИВАНОВИЧА 
РВАЧЕВА счет идет уже не 
на дни, а на часы. Сразу по
сле беседы со мной, несмот
ря на то, что уже вечер, он 
едет на переговоры с ком
мерсантами. Авось помогут. 
Рвачеву нужна валюта. Много.

Деньги для председателя
Если до 5 
дет треть 
контракте 
миллиона

февраля он не най- 
от оговоренной в 

суммы в полтора 
немецких марок,

голландская фирма «Агрико»
разорвет с ним контракт. Ну

фигура колоритная и среди 
наших сельских хозяев доволь
но иззестная.

О проекте. Не всем, навер
ное, известно, что на наших 
полях нынешние урожаи кар
тофеля можно удвоить и даже 
утроить. Наши почвы и климат

Крестьянский вопрос

и что скажеты вы — вели-
больше 
именно

ка беда. Беда велика — мы с 
вами все от этого в конечном 
счете проиграем. А теперь по

способст-вуют росту 
этой культуры, а не

порядку. 
Рвачев один из

наших фермеров.
і первых
В конце

прошлого года двенадцать 
крестьянских хозяйств Камен
ского района объединились в 
ассоциацию под названием 
«Уральский фермер». Он — 
председатель этой ассоциации,

злаков. Тем не менее кормо
вой баланс животноводчества 
области строится в основном 
на зерновых, сборы которых 
у нас невелики. А что если 
использовать более эффектив
но наше картофельное пре
имущество?

Тут-то все и упирается в 
технологии, которых у нас нет. 
Но есть у голландцев. «Агри-

производстве картофеля. Их 
сорта и их технология обес
печивают урожайность карто
феля в 400 и более центнеров 
с гектара. Гарантированный 
фирмой минимум — 250 цент
неров. Мы же, Свердловская 
область, в этом году доби
лись урожайности чуть более 
100 центнеров с гектара.

Но было бы наивным думать, 
что Рвачев просит деньги, что
бы купить на них просто кар-

ко» признанный лидер в

тошку. 
дальше, 
циации

Он смотрит гораздо 
На базе своей ассо- 

каменские крестьяне

намерены наладить выпуск 
своей, адаптированной к на
шим условиям, технологии 
возделывания картофеля. В 
прошлом году на их полях 
уже работал эксперименталь
ный картофелеуборочный ком
байн екатеринбургской фирмы 
«Техника». Показал себя от
лично. Объединив усилия мо
лодых конструкторов, ферме
ров да подключив нашу «обо
ронку», можно, в принципе, 
создать свою технологию и 
продавать уже ее. А это вы
годнее. Потребность в таковой

у России велика.
Перспективы заманчивые. 

Вложенный сегодня в проект 
миллион .завтра может сэко
номить десятки миллионов 
долларов. Ведь тонна карто
феля голландской селекции эк
вивалентна минимум полутон-
не, а и тонне отборной
пшеницы. Наши южные сосе
ди по СНГ были бы рады та
кому бартеру. Да и мы тоже. 
Ведь пшеницу страна и об
ласть продолжают покупать за
валюту и 

Конечно,
вложить

за валютный товар.
сегодня 

деньги в
водкой, сигаретами, 
требом. И тот же

выгоднее 
торговлю 

ширпо- 
миллион

даст гораздо быстрее прибыль. 
Но это сегодня, а завтра?

У наших соседей, в Казах-

стане, производство картофе
ля по голландской технологии 
уже поставлено на государст
венную основу. Получив в 
этом году на базе обычного 
совхоза в Северо-Казахстан
ской области по 520 центне
ров с гектара, они заключили 
с «Агрико» уже 11 контрак
тов. Так что мы можем и опоз
дать.

И потому параллельно с по
иском инвестора Рвачев «со 
товарищи» покупает где толь
ко можно лучший семенной 
картофель. Конечно, не гол
ландский суперэлитный, а наш, 
на основе голландского. Зато 
за рубли. Готовят под картош
ку пашню — 600 гектаров од
ним массивом, завозят туда 
торф. В общем — готовятся 
к весне. Вот только какой она 
будет для Рвачева, зависит от 
результата этих нескольких 
зимних дней.

Рудольф ГРАШИН.

Вести из Шалинского района

Куда безработному податься?
В райрннрм бюро занято

сти населения готовы отве
тить на этот вопрос. С пер
вых дней своего существова
ния служба не только реги- 
стирует безработных. но и 
постоянно занимается пои
ском рабочих мест.

Широко известен в районе

человек. В шамарском фи
лиале уже получили профес-
сию 
цию 
щее 
еще 
том

и повысили квалифика- 
80 человек. Р настоя- 
время здесь .обучаете» 
почти столько же. в 
числе 18—со статусом

учебно производственный

Деньги — наши, мозги ваши

Немцев не пугает
наш рынок

Немецкая
БАГ», несмотря

фирма «ТРЕ-
ни на какие

трудности, намерена осваивать 
наш рынок. Как сообщили мне 
сотрудники компании «Евро-
па Азия», представляющие
интересы этой фирмы в Рос
сии, немцы всерьез собирают 
ся организовать на базе Нейво- 
Рудяиско-о лссхимзавода ак
ционерное общество закрытого 
типа, тридцать один процент 
уставного капитала которого 
будут составлять иностранные 
инвестиции. И это при том, что 
преимущества нашего рынка, 
которые виделись экспертам 
год назад, растаяли сегодня, 
как легкий дым: сырье наше 
дешевым уже не назовешь, це
ны на энергоносители близятся 
к мировым, а качество выпу
скаемой продукции — увы — 
лучше не стало.

Именно поэтому под боль-

шим вопросом находится осу
ществление проекта по выпу
ску на каменск-уральском за
воде ОЦМ медной катанки, о 
чем мы в свое время писали.

Тем нс менее у западных 
предпринимателей каждый раз 
рождаются новые идеи. Сейчас 
они предлагают наладить у нас 
по немецкой технологии ре
монт сельскохозяйственной и 
лесообрабатывающей техники. 
Завод ОЦМ готов рассмотреть 
этот проект и разместить заказ 
у себя. Для него это был бы 
выход, поскольку предприятие 
стоит сегодня перед необходи
мостью сократить 1200 человек.

Дотошные германцы также 
обнаружили и решили за
действовать пока еще дешевый 
наш интеллектуальный потен
циал. В планах г-на Тернера 
(президента фирмы «ТРЕ-

онно-финансового и научного 
центра. Это будет своеобраз
ный институт по генерирова
нию идей с последующим дове
дением их «до ума» и финан
сированием. для чего в струк
туре центра предусмотрен банк 
с иностранным участием.

Средн других проектов 
«ТРЕБАГ» следовало бы на
звать создание у нас предста
вительства известной немецкой 
фирмы «Квелле». Последняя 
готова, конечно, устроить у нас 
распродажу своих товаров по 
образцам, но прекрасно осозна
ет. что потвердеет наш рубль 
не скоро. Поэтому немцы ре-
UI или 
выставку 
которые

организовать
наших 

могли

здесь 
товаров,

интересовать Запад.
бы за-

Как вы

БАГ») создание инвестици-

догадываетесь, привлечь его 
смогут в основном поделоч
ные изделия из натуральных 
материалов (камень, дерево, 
форфор и т.п.). Правда, не
которым нашим товарам фир
ма готова придать товарный 
вил. своими силами. В настоя
щее время рассылаются заявки 
в славящиеся своим мастерст
вом уральские города Касли, 
Златоуст, Реж, Богданович.

Владимир 
ТЕРЛЕЦКИЙ.

SOSTOHHiie экологии

НЕМНОГО СОЛНЦА
В МУТНОМ ВОДЕ
Один шутник недавно заметил, что все выступления 

экологов похожи на «страшилки» для взрослых: по
слушаешь — жить не хочется. Только куда ж от это
го убежишь, если факты — вещь упрямая. Вот, напри
мер, стакан холодной, прозрачной питьевой воды 
прямо из-под крана — чем не «страшилка»?

МЫ ВЫШЕ НОРМ

тролем СЭН, ведь не глаз не 
определишь, из какого родни
ка взята вода.

Областное отделение Всесо
юзного общества охраны при
роды решило объявить ны
нешний год годом чистой пи
тьевой воды. Естественно, бро
сить красивый лозунг всегда 
проще, чем добиться хоть ка
кого-то результата. Но суще
ствующие планы внушают 
пусть слабую, но надежду, 
что положение понемногу бу-
дет изменяться к 
пробьется солнце 
воде.

Планы, конечно,

лучшему, 
в мутной

не такие
глобальные, как раньше, а, так 
сказать, приближенные к до
му. Для больниц и детских
комбинатов Верх-Исетского

центр «Трудовые ресурсы», 
созданный при бюро заня
тости. В числе его учреди
телей кроме бюро сельхоз
кооператив «Сылва». сель
ские строители Шалинской. 
ПМК, товарищество «Шат- 
лык».

Выращивание овощей, про
изводство товаров народного 
потребления, благоустройст
во улиц, уход за лесокуль
турами в питомниках, озеле
нение — это не полный пе
речень работ, которые мо
жет предложить служба сов
местно с центром «Трудовые

безработных.
В планах службы занято

сти и центра — организация
дополнительных рабочих
мест в муниципальном 
бельном предприятии, 
тульском леспромхозе.

ме- 
Во- 
от-

крытие курсов для обучения 
строительным профессия .. А 
по договору с товарищест
вом «Рубин» уже организо-
ваны курсы кройки 
и десять рабочих 
молодых женщин и

Думается, после 
поездки в ФРГ для

и шитья 
мест для 
девушек, 
недавней 
изучения

ресурсы». Совсем 
появились ѵ центра 
говые точки.

Четыре филиала

недавно 
две тор-

центра
могут принять на работу я 
разное время года до 30

опыта работы бирж труда ѵ 
директора бюро занятости 
П. Сергеева возникнет нема
ло новых идей.

Кстати, служба не высту
пает в роли просителя, на
оборот, под организацию 
новых рабочих мест она вы
деляет предприятиям креди
ты на льготных условиях.

Самочувствие по-колпаковски

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВ ЕТ СТ В Е И Н О СТ ЬЮ 

«НАДЕЖДА»
ПРЕОБРАЗУЕТСЯ

В АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ОТКРЫТОГО ТИПА «НАДЕЖДА»

Право на приобретение акций имеют:
1. Работники фабрики, для которых она является ос

новным местом работы.
2. Пенсионеры и бывшие работники, имеющие трудо

вой стаж не менее 10 лет для мужчин и 7,5 года для 
женщин.

3. Уволенные по сокращению штатов после 1 января 
1992 года и зарегистрированные как безработные.

4. Имеющие право вернуться на прежнее место ра
боты в соответствии с законодательством.

Желающие приобрести акции должны обратиться в 
течение 10 дней со'дня опубликования объявления по 
адрес: Зоологическая, 9, отдел кадров

Тел.: 28-68-54, 28-59-04.
При себе иметь паспорт и трудовую книжку.
Проезд: авт. 18, ост. «Зоологическая» («Октябренок»), 

авт. 69, 9. ост. «Отрадная».

Забастовка

Добились
своего?

Каждый год человек выпи
вает в среднем 750 литров во
ды, стакан за стаканом зали
вая в свой организм порой 
неописуемую ' смесь. Не буду 
перечислять все составные 
этого компота, но в результа
те исследований, проводимых 
Свердловским медицинским 
научным центром профилакти
ки и охраны здоровья рабо
чих промпредприятий, выяс
нились следующие законо
мерности. Длительное упо
требление х'лоридно-натрие- 
вых вод с высоким содержани
ем бора, брома, магния (такие 
источники характерны для го
родов и поселков восточных 
районов области) значительно 
подстегивает рост заболева
ний сердечно-сосудистой сис
темы и органов пищеварения. 
Влияние недоброкачественной

ВАШ СЧЕТ В СТРОЙФИНБАНКЕ

открываем й обслуживаем 
расчетные и текущие счет; 

БЕСПЛАТНО

ВАШ ВКЛАД В СТРОЙФИНБАНКЕ

по срочным вкладам 
физических лиц выплачиваем 

от 50% до 70% годовых

по вкладам свыше 100 000 рублей 
ВЫПЛАТА НАЛИЧНЫМИ 
из расчета 72% годовых 

ЕЖЕМЕСЯЧНО

ВАШ КРЕДИТ В СТРОЙФИНБАНКЕ

предоставляем ссуды 
под коммерческие сделки

Уважаемые 
владельцы 
ваучеров!

Вы не хотите рисковать? Вам нужны гарантии? Нет 
проблем: крупнейшая в России страховая компания 
АСКО выступает гарантом надежности акций Ураль
ского чекового инвестиционного фонда РИК АП.

АСКО принимает ваучеры в обмен на акции РИКАП- 
фонда из расчета один приватизационный чек за десять 
акций. Но даже одна акция дает вам шанс без малей
шего риска обеспечить стабильный дивиденд: по жела
нию клиентов АСКО страхует любое количество акций 
РИКАП-фонда, И более того: АСКО страхует один 
ваучер, вложенный в акции РИКАП-фонда, иа сумму 
50.000 рублей!

Не теряйте времени — вы еще можете успеть обме
нять чеки на акции РИКАП-фонда в любом из район
ных и городских отделений АСКО.

Телефоны центрального офиса компании в Екатерин
бурге: 41-75-84. 49-19-32.

Телефон РИКАП-фонда: 51-09-11.

АСБЕСТ. ВЫШЛИ ИЗ ЗА
БОЯ ШАХТЕРЫ РУДНИКА 
ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧИ МА- 
ЛЫШЕВСКОГО РУДОУПРАВ
ЛЕНИЯ, ОКОЛО ДЕСЯТИ ДНЕЙ 
НАХОДИВШИЕСЯ ПОД ЗЕМ
ЛЕЙ.

Все это время они настаива
ли на выполнении экономиче
ских требований, которые сей
час в основном удовлетворена. 
После обращения шахтеров гл. · 
ва правительства России Еикто? 
Черномырдин подписал поста
новление. в котором предоста
вил Малышевскому рудоуправ
лению право самостоятельной 
реализации 400 килограммов 
изумрудокристаллов и 25 тысяч 
каратов обработанных камней. 
Б Свердловском областном ко
митете по управлению имущест
вом подписаны документы о 
приватизации рудника отдельно 
от рудоуправления, на чем на
стаивали бастующие. После при
остановки забастовки председа
тель стачкома Юрий Попов от-
правится в областной 
будет рассматриваться 
ность акции. Затем

суд, где 
закон- 

вместе в
экономистом рудника вылетит в 
Москву, чтобы окончательно ре
шить вопросы приватизации 
рудника.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

воды на состояние здоровья
населения поселка Староут-
кинска выражается в высоком
уровне заболеваемости взрос
лых болезнями мочеполовой 
системы. Употребление вод 
города Кировграда іТарушает 
у женщин детородную функ
цию, вызывает заболевания 
костного мозга, нервной и ды
хательной систем.

Этот список наверн.лна мс/ж- 
'__но продолжить, в 

сматривал перечень 
с подпорченной пиі 
дой, подготовленны.

іро-

. ЭЙ во- 
центром

санэпиднадзора, я в -р. ила 
названия почти всех городов 
области и упоминания боль
шинства элементов таблицы 
Менделеева.

В три раза по сравнению с 
1936 годом возросло количе
ство так называемых нестан
дартных проб, значит, пример
но во столько же раз вода 
стала хуже той, которую мы 
пили лет семь назад. Так, ека
теринбургские источники пить
евой воды существенно по
полнились различными приме
сями. Например, было добав
лено более трех с половиной 
тонн биогенов, 20 тысяч тонн 
хлоридов, 50 тысяч тонн суль
фатов. И так из года в год 
возрастает концентрация ядо
витых веществ.

Но появляющиеся изредка 
сообщения о том, что в ка
ком-то месте все соответству
ет ПДК (предельно-допусти
мым концентрациям), — еще

«Рэнк»
С 1 по 12 февраля во Двор

це молодежи—выставка-продажа 
офисного оборудования извест
нейшей западной фирмы по из
готовлению оргтехники «Рэнк 
Ксерокс». Организатор выстав
ки — уполномоченный дилер 
фирмы — научно-производствен
ное объединение «Индукция».

Американский друг выслал в 
письме ксерокопии интересней
ших документов с маленькой 
припиской: «Специально для 
тебя на чудо’машине «Ксерокс», 
которой у тебя нет».

Если бы он знал, что уже 
полтора года я получаю истин
ное наслаждение, работая на 
ксероксе, благодаря которому 
изменились стиль и качество 
моего труда.

Необычайно простая в экс
плуатации, с четким и ясным 
управлением, системой всевоз
можных подсказок, эта машина 
фирмы «Рэнк Ксерокс» похожа 
на птицу в полете. Ее дизайн 
изящен и элегантен. Остается 
добавить, что приобретена она 
в «Индукции» по ценам более 
дешевым, чем у других фирм. 
Сегодня ежедневно из 4 мил
лиардов копий, производимых в 
мире, половина делается на 
машинах «Рэнк», что говорит о 
конкурентоспособности фирмы 
иа мировом рынке. А каково ее 
положение на рынке россий
ском?

Сегодня «Рэнк Ксерокс» от
крывает отечественный рынок 
на новом, качественно ином 
уровне.

Начав работать в СССР еще 
в 60-е годы, иностранная фир
ма делала это в условиях цен
трализованного планирования 
через министерства и главки. 
Второй путь — посредством си
стемы дилеров, которую после
довательно и целеустремленно 
создает фирма на территории 
СНГ,—более перспективен.

В чем же его суть?
Система дилеров, через кото

рую работает «Рэнк Ксерокс», 
позволяет покупателю приобре
тать оборудование по ценам 
фирмы, минуя посредников. 
Благодаря дилерству осуществ
ляется обратная связь. «Рэнк 
Ксерокс» имеет возможность 
оперативно реагировать на за
просы потребителя, так как 
фирма-продавец берет технику 
на комплексное сервисное обс
луживание. помогая эксплуати
ровать приобретенную машину 
с первого дня ее жизни, т. е. 
выполняя функции, если хотите, 
«домашнего доктора».

Каким же при всем этом дол
жен быть сам сервис, спросите 
вы. Ну. конечно же, фирмен
ным, ответит на ваш вопрос 
Николай Сенькин, директор 
екатеринбургского представи
тельства «Индукции» (тел.

не повод для счастливого 
вздоха. В 91-м году Минздрав 
(тогда еще союзный) нашел 
оригинальный выход из опас
ной ситуации. Пользуясь тем, 
что простой горожанин ни на 
вкус, ни на цвет не сможет 
оценить цифры ПДК, санитар- 
но гигиенические нормы пе
ресмотрели... в сторону уве
личения. Но они уже и до то
го значительно превышали 
нормы, принятые за рубежом. 
Фосфатов ныне мы можем 
глотать в 3,5 раза больше, чем 
чехи, болгары, кубинцы, а 
стронция — в 7 тысяч раз 
больше! Кстати, меня всегда 
удивляло: как это рыбы, оби
тающие в Белоярском водо
хранилище, накапливают в се
бе стронция в несколько раз 
больше ПДК, а вода, качаемая 
оттуда для питья, по строн
цию соответствует нормати
вам?!

Чистая на вид вода в дейст
вительности до отчаяния мут
на.

района Екатеринбурга в ско
ром времени будут достав
лять воду из подземного озе
ра. Специальные скважины с 
чистейшей водой, возможно, 
появятся и для других райо
нов.

Следующий путь финан-

Кашкинский леспромхоз 
приобрел для участковой 
больницы, расположенной в 
лесном поселке Колпаковка, 
аппарат магнитолазерной те
рапии стоимостью в полмил
лиона рублей. Это не един
ственный подарок предприя
тия местной службе здо
ровья.

В прошлом году леспром
хоз выстроил новое больнич
ное здание. Здесь уютнее

2—4-местные палаты, совре
менная медицинская техни
ка. Городские поликли,- 
могут позавидовать ос на- 
щенности стоматологического 
кабинета, в котором установ
лено финское оборудование.

Местная больница не 
страдает недостаткрм меди
цинских кадров: медикам, 
как и педагогам, леспромхоз 
регулярно выделяет хорошие 
квартиры.

СВЯТАЯ ПЛАТОНИДА
Нельзя сказать, чтобы 

ба за чистую питьевую 
сводилась доныне лишь 
ресмотру существующих

борь- 
воду 

к пе- 
норм.

Множество институтов разра
батывали передовые проекты 
по созданию систем очистки 
нашего городского родника. 
Но миллионы уп."ы»а.пи, а а 
кранах ничего не менялось. 
Несмотря на то, что в мире 
давно существуют эффектив
ные коагулянты (вещества, 
связывающие соли металлов), 
у нас до сих пор пользуются 
серно-кислым алюминием,»ко
торый при температуре ниже 
пяти градусов (фактически 6 
месяцев в году) ни с какими 
примесями вступать в контакт 
не желает.

Мои знакомые, обладатели 
машин, в последние годы по
ступали просто: ехали под Рев- 
ду и из источника Платониды 
набирали для домашнего поль
зования множество банок, ка
нистр и бидонов воды, счита
ющейся не только чистой, но 
и святой. Святая Платонида, 
наверное, смогла бы помочь 
и тысячам безмашинных ека
теринбургских семей, органи
зуй какая-нибудь фирма дос
тавку и продажу целебной во
ды. Безусловно, фирма г»та 
должна находиться под кон-

сирование вполне конкретных 
и проверенных разработок. В 
конце прошлого года на сове
щании в администрации об
ласти свои проекты по очист
ке воды защищали семь фирм. 
Но на этот раз ни одна не 
была одарена деньгами под 
честное слово. Серьезный раз
говор состоялся только с те
ми, чьи установки уже работа
ли, имели заключения санэпид
надзора и отзывы заказчиков. 
Деловые переговоры ведутся 
с фирмой «Лико», чья мем
бранная установка успешно 
обеспечивает чистейшей во
дой госпиталь инвалидов вой
ны. Сейчес разрабатываются 
планы по строительству не
большого завода по выпуску 
подобных установок. Конкрет
ный разговор ведется и с 
совмесѵ-ьм советско-канад
ским предприятием «Компо- 
мет Кентек», выпускающим 
домашние фильтры «Роса-1», 
очищающие воду прямо из- 
под крана. В отличие от при
вычного уже фильтра «Родни
чок» «Роса-1» благодаря осо
бым сорбентам под красивым
названием «Берлинская 
зурь» способна извлекать 
воды соли большинства 
желых металлов, а также

ла- 
из

тя- 
ра-

диоактивные изотопы. Приоб
ретение таких фильтров, по
жалуй, самый лучший способ 
защитить себя и семью от 
мутной водицы, поэтому в 
ближайших номерах газеты 
мы подробнее расскажем обо 
всех существующих вариантах.

И все же, какие бы фильт-
рыкрепости мы ни 
вокруг собственных 
земля неспособна

строили 
кранов, 

при таких
темпах загрязнения вечно ро
дить воду живой. Немного со
лнца не помешает и окружаю
щим рекам и озерам.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Вес организации, заинтере
сованные в создании и освое
нии новых технологий по очи
стке воды, могут обращаться 
по телефонам 51-02-11 и 
51-62-35.

Выставка-продажа

Вспомним слово
«богадельня»

Отец Александр, настоя
тель Сретенской церкви, что 
в селе Сылва, подал в рай
онный Совет прошение о 
том, чтобы передать церков
ной общине старое больнич
ное здание.

На этот объект муници
пальной собственности на
ходились и более выгодные 
претенденты. предлагавшие 
выкупить его, организовать 
Дом рыбака, способный при
носить доход в районную 
казну. Но малый Совет удов
летворил прршение о. Алек
сандра: здание, освобож
дающееся в связи с ново
сельем участковой больницы,’

руем разместить в нем оди
ноких пожилых людей. Опе
ку и заботу о них возьмет 
на себя церковь и организа-
ции, 
мочь», 
ны на 
храма.

желающие нам по- 
— так изложил пла- 
будущее настоятель 

Раньше подобные

передано 
мездно.

«После

верующим безвоз-

ремонта мы плани-

У двух
Коллектив детского сада

производства «Геодеталь», 
расположенного в райцент
ре. в полном составе напи
сал заявления о приеме на 
работу... в собственный са-
дик. Воспитатели 
будут приходить 
здание, встречать 
тех же детей, что

и нянечки 
в то ж? 
по утрам 

и раньше.
Единственное отличие — от
ныне они относятся к работ
никам бюджетной сферы.

Не рт хррршей жизни ро
дился в районе своеобразный 
такрй компромисс: здания 
дошкольных учреждений, их 
содержание остаются за 
предприятием, а кадры вос
питателей и питание детей 
берет на себя местный 
бюджет.

В рабочем поселке Старо
уткинске. например, два дет
ских сада слили в один, рас
положился он в заводском 
здании как более подходя-

заведения называли бога
дельнями.

Главная забота христиан
ской общины села Сылва — 
восстановление полуразру
шенного храма, являющегося 
историческим памятником. 
Пока на добровольные по
жертвования удалось тишь 
разработать проект рестав
рации храма. Церковные 
службы идут в приспособлен
ном помещении. Они собира
ют все больше верующих.

нянек
щем. Для Шамарского лес
промхоза содержание двух 
дошкольных учреждений то
же стало не по карману. И 
снова пошли на тот же ком
промисс: питание детей и 
оплату труда работников 
взял на себя бюджет района.

Кстати, среди предприятий 
нашлись и другие желающие 
снять с себя часть забот по 
содержанию детских садов. 
Но всем остальным пока от
казано: нет нормативных ак
тов на передачу учреждений 
социальной сферы в муници
пальную собственность. Но 
главное препятствие — скуд
ный бюджет. Именно это 
обстоятельство и обусловило 
появление у детсадов двух 
«нянек».

Подборку подготовили 
журналисты газеты 

«Шалинский вестник»
Елена САЛТЫКОВА и 

Павел ШИРЯЕВ.

приходит на Урал
2256-66), — во всяком случае 
НПО «Индукция» стремится 
приблизить свой сервис к за
падным стандартам. Этой цели 
подчинена сегодня вся страте
гия деятельности ее сотрудни
ков—от президента до инжене
ра. Фирма «Рэнк Ксерокс» ис
пользует опыт «Индукции» по 
организации технического об
служивания в работе с другими 
дилерами. Большинство сотруд
ников «Индукции» — в недав
нем прошлом выпускники Перм
ского университета. Все имеют 
сертификаты на право обслужи
вания оборудования с торговой 
маркой «Рэнк Ксерокс». Так что 
подход к делу высокопрофессио
нальный. «Индукция» занимает
ся обслуживанием тодько фир
менного оборудования, здесь нет 
побочных коммерческих инте
ресов.

«Индукция» не просто прода
ет машину, она занимается ее 
поставкой, пуском и наладкой, 
обучением персонала, обслужи
ванием. ремонтом. поставкой 
расходуемых материалов, запас
ных частей, бумаги.

Бумага в данном случае име
ет принципиальное значение, так 
как «фирменная» бумага идет 
в машине «как по маслу». А 
это значит — меньше грязи, 
поломок, последующего ремон
та, выше качество копий. Мето

дики, разрабатываемые «Индук
цией», позволяют рационально 
использовать машинное время, 
а значит, снизить стоимость экс
плуатации. Сотрудники «Индук
ции» надеются, что с открытием 
склада запасных частей для об
служивания всего Уральского 
региона еще более сократятся 
сроки вынужденного простоя 
оборудования, а с организацией 
транспортной службы более 
оперативной станет доставка 
техники во все представитель
ства «Индукции».

На рынке Екатеринбурга «Ин
дукция» работает давно. Среди 
ее покупателей — государст
венные учреждения, крупные за
воды. банки, малые предприя
тия. учреждения образования и 
здравоохранения. Парк аппара
тов растет, растет и спрос на 
предоставляемые услуги. Отсюда 
и потребность в постоянно 
действующем полноценном 
представительстве, презентация 
которого пройдет в рамках 
предстоящей выставки.

На выставке будет дана мак
симально полная информация 
об оборудовании и услугах. По
сетители увидят аппараты в ра
боте, получат консультацию спе
циалистов.

В экспозиции выставки будут 
представлены ксероксы, позво
ляющие делать копии форматом

от М до АО. т. е. от стандарт
ного машинописного листа до 
крупных чертежей.

В их числе ксерокс 5009. о 
котором западная пресса писа
ла: «Невероятный успех этой 
малышки привел к тому, что 
конкуренты «по уши» закопа
лись в запасах своих машин». 
Ксерокс 5026—машина, которая 
дает копии высокого качества 
как черно-белые, так и в цвете. 
Ксерокс 2520 с автоматическим 
устройством для подачи и рез
ки материалов для копий поз
воляет сократить время для ти
ражирования чертежей. Эта ма
шина для проектно-конструктор
ских организаций.

Помимо ксероксов на выстав
ке будут представлены послед
ние модели телефаксов, один 
из которых работает на обык
новенной бумаге, несколько мо
делей лазерных принтеров. На
до отметить, что стоимость 
расходуемых материалов для ла
зерных принтеров «Рэнк Ксе
рокс» сравнительно низка.

Кстати, «Рэнк Ксерокс» еже
годно тратит на научные ис
следования и разработки более 
миллиарда долларов. И яркое 
подтверждение этому тот мало
известный факт, что и лазерные 
принтеры, и факсы рождены 
в ее недрах.

Не секрет, что иностранные

фирмы используют российский 
рынок для сбыта залежалого то
вара. Фирма «Рзнк Ксерокс» в 
этом плане держит свою марку. 
Например, ею предложен в этом 
году многоцветный цифровой 
ксерокс 5775. Думается, что эта 
модель заслуживает персональ
ной выставки.

Одним словом, перефразируя 
блестящий рекламный слоган 
«Рэнк Ксерокс» «Мы научили 
копировать весь мир» (при 
всем уважении к другим диле
рам, действующим сегодня у 
нас достаточно активно) 
об «Индукции» можно сказать:
«Она тоже учит копировать...»

Анна КУРЕНЕЦ.

Екатеринбург 
с 1 по 12 февраля 1993 г. 
пр. Ленина, 1, Дворец молодежи

RANK XEROX
Authorised Dealer

ВЫСТАВКА—ПРОДАЖА
КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 

ПИШУЩИЕ МАШИНКИ 
ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ
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Гастроли

По «главным» 
театрам 

с успехом
На сцене МХАТа с огромным успехом про

шли гастрольные спектакли екатеринбургско
го ТЮЗа. Не очень балующие своим внимани
ем столичные театры, москвичи два вечера 
подряд в буквальном смысле слова перепол
няли зал. Профессиональные критики, режис
серы, актеры (среди которых были Сергей 
Юрский, Михаил Ульянов, Евгений Симонов) 
и «простые» зрители сидели во всех осветп- 
тельских ложах, не говоря уже о приставных 
стульчиках л боковых местах. В Москве гово
рили об артистах из Екатеринбурга, о «Чело
веке рассеянном». Спектакль, поставленный 
Анатолием Праузиным по стихам Маршака, 
— лирико-ностальгическое признание в любви 
Советскому Союзу, дань памяти хоть и труд
ному, ио беззаботному и счастливому детствѵ.

А на сцене Вахтанговского давали «Чайку». 
Занятие достаточно рискованное —· играть 
спектакль там, где Чехова знают наизусть. 
Но нашим артистам во главе с режиссером 
Георгием Цхвиравой удалось выдержать зо
лотую середину, не опускаясь до штампов ба
нальности и уносясь в выси арт-модернизма. 
Кроме известных чеховцев, членов чеховского 
общества, на спектаклях побывали и «быв
шие наши» — Лев Вайсман и Борис Плотни
ков, который после того, как опустился зана
вес, сказал: «Мне не стыдно, что я вышел из 
этого театра».

После московской премьеры «Чайку» приг
ласили на Всероссийский фестиваль классичес
ких театров в Орел.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
На снимке Бориса СЕМАВИНА: Светлана 

Замараева в роли Нины.

Мелочи жизни

«ВЕГА»
НЕ ЗВЕЗДА, 
НО СВЕТИТ 
НОЧЬЮ

Знакомство состоялось ' 
на редкость буднично и 
прозаично. Засиделись с 
приятелем допоздна, ко
ротал вечерок, ну и, ко
нечно, как это частенько 
бывает, элементарно «не 
хватило». Бежать на ночь 
глядя /,* ікібрым бабусям 
за «добавкой» было уже 
поздно. Что делать?

Ис помню уже, какая 
подвернулась газета, —
наверное, всем известная 
«Ярмарка». Позвонили, по 
объявлению в фирму «Ве- 
гаг». Іітгрѵ&а ипи ниъ тгрѵив^- 
халм так быстро, чтф мы 
с приятелем, наверное, и 
по сигарете выкуритъ не 
успели.

Разговорились. Наши 
гости назвались Владими
ром Геннадьевичем и 
Алексеем- Ивановичем« Фа
милии называть нс стали. 
Коммерция есть коммер
ция, и есть у нее свои 
секреты.

— Вы никому не отка
зываете? А если позвонят 
с Химмаіи а?

— Приедем. Правда, ото 
будут не двадцать минут, 
а несколько больше. А 
вообще-то у нас самая бы
страя доставка в городе.

■— Что отличает «Вегу» 
от прочих подобных «ноч- 
ных» фирм? Встати, вы 
какие-то связи с ними 
поддерживаете?

— Пет, чего нет, того 
нет, мы ведь все-таки 
конку ренты. А что отли
чает... Мы открылись од
ними из первых в горо
де. Сейчас вот собираемся 
перейти на круглосуточ
ную работу. Всегда мо
жем привезти шоколад. 
Мы готовим в домашних 
условиях пельмени, кур. 
Кое-что делает для нас 
столовая, с которой у нас 
договор, но готовят они 
для нас совсем не «по- 
етоловски». В общем, ста
раемся.

— Если вдруг надо ко- 
со-то выручить, а. с фи
нансами у клиента туго, 
что будете делать?

— Если клиент постоян
ный, поможем, поверим в 
долг.

— Ну и последнее. Есть 
ли в вашей ночной рабо
те что-нибудь неприятное? 
Может быть, даже опас
ное?

Ребята переглядываются.
— А вот на этот воп

рос мы отвечать не бу
дем. Думайте сами...

Алексей БОРОВСКИМ.

Образование

ХОДИТЬ В ШКОЛУ ОПАСНО?
ЕКАТЕРИНБУРГ. Посеще

ние городских школ становит
ся для юных екатеринбуржцев 
небезопасным — 75 процентов 
учебных заведений работают в 
две смены, а пять процен
тов — в три. Городу не хва
тает 80 тысяч ученических 
мест. Именно с этим специа
листы связывают резкое по
вышение заболеваемости де
тей: на 38 процентов выросла 
общая заболеваемость, на 
26 — хроническая.

Скученность влияет на ми
кроклимат помещений. Во 
многих школах влажность пре
вышает норму в два раза, на
рушен температурный режим, 
в 34 процентах школ освещен
ность ниже нормы. Содержа
ние формальдегидов в воздухе 
школ-новостроек превышает 
допустимую концентрацию в 
10 раз.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ 

НОВОСТИ».

ЧТО такое каратэ? Жесто
кая драка, экзотический вид 
спорта, образ жизни или что- 
то еще? С просьбой ответить 
на этот и другие вопросы мы 
обратились к Сергею Казан
цеву — президенту профессио
нального клуба каратэ «Ло
тос», обладателю второго да
на черного пояса по каратэ в 
стиле «дзесинмон-серинрю».

— Все началось с обычного 
для каждого мальчишки же
лания научиться драться. За
писался в секцию бокса, стал 
разрядником. Л уже после 
службы в армии прочитал 
объявление о наборе в секцию 
каратэ спортклуба «Калини- 
нец». Вес там было необыч
но. начиная с тестирования. 
Мне предложили выполнить 
упражнения на гибкость, от
жаться па кулаках, а в за
ключение — попытаться раз
бить твердые предметы (кир
пичи, доски, куски черепицы) 
руками и ногами. Кое-что по
лучилось, и я был принят.

В «Калинипце» занимался 
около года, азы этого вила 
спорта нам преподал Алексей 
Султанов. По информации о 
каратэ катастрофически не 
хватало. Литературу по ка
ратэ в нашей стране тогда до
стать было невозможно, и 
технике выполнения приемов 
мы учились по отдельным пуб
ликациям в зарубежных жур
налах, смотрели видеофильмы. 
Разумеется, нс могло быть и 
речи об обучении какому-то 
определенному стилю.

— В 1984 году вышло па
мятное многим спортсменам 
постановление о запрете куль
тивирования восточных едино
борств...

— Да, но не открою секре
та, если скажу, что занятия 
каратэ продолжались, только 
под иной вывеской. Например, 
я в те времена официально за
нимался в «Динамо» рукопаш
ным боем. Ведь чисто внешне 
эти два вида имеют между 
собой много общего. А после 
отмены указа каратэ стало 
еше более популярным. В 
1989 году состоялся чемпионат 
России, где я занял первое 
место.

Необходимо добавить, что 
после Султанова я .занимался 
стилем «киокусинкай» у Сер
гея Степанова, а затем «дзе- 
синмон-серинрю» — у Юрия 
Марьяшина.

— А чем вызвана смена 
стиля?

— Только одним обстоя
тельством — более достовер
ной информацией о стиле 
«дзесиимон-серинрю». Ведь 
техника проведения приемов, 
дошедшая, условно говоря, че
рез десять — пятнадцать рук,

очень искажается. И эффек
тивность такого способа об
учения невелика.

— Успехи на российских со
ревнованиях, конечно, тоже 
престижны. Но вот удавалось 
ли вам «произвести впечатле
ние» на законодателей мод в 
каратэ, японцев?

—- Все в том же 1989 году 
я. стал серебряным призером 
соревнований на Кубок ДІон- 
кады на Кубе. А в командном 
зачете мы были третьими.

Присутствовавший там осно
ватель стиля «дзёсинмон-се- 
ринрю», обладатель восьмого 
дана по каратэ Хо Ши Пкеда

ПУТЬ

ла, становилось образом 
жизни.

— Знаете, для «непосвящен
ного» ваши слова звучат не
сколько претенциозно, что ли...

— Вполне возможно. Объ
яснил, как сумел. А для того, 
чтобы самому все это по
стичь. нужно долго заниматься 
каратэ, и на достаточно высо
ком уровне. Другого пути не 
дано.

— Как заработать па жизнь 
профессиональному каратисту? 
Побеждать на соревнованиях 
и прирабатывать на заводе?

— Вы сами прекрасно по
нимаете, какие солидные сум- 

ВОИНА
выбрал для себя профессиональный

каратист Сергей Казанцев
(между прочим, его жена име
ет шестой дан) очень высоко 
отозвался о возможностях со
ветских спортсменов. А чуть 
позже, на соревнованиях в 
Москве, он даже сказал, что и 
победителям стоило бы по
учиться у нас выполнению не
которых приемов.

В 1999 голу наша команда 
вновь участвовала в Кубке 
Монкады и выступила еще 
лучше. И тогда Хо Ши Имела 
провел с нами двухнедельные 
сборы. Об этом можно только 
мечтать!

— Согласны ли вы с ут
верждением, что каратэ не
сет в себе духовное начало?

— Человек, занимающийся 
каратэ достаточно долго, в 
конце концов ставит подобный 
вопрос перед собой. Я бы 
сравнил каратэ с книгой, кото
рую можно читать без конца. 
Вот, кажется, прочел, перевер
нул последнюю страницу, и вес 
равно чего-то не хватает. Тог
да начинаешь читать ее зано
во, но уже на более высоком 
уровне. Каратэ ■— это путь к 
совершенствованию своего «я», 
физического, морального, ду
ховного.

Для меня лично каратэ по
началу было просто видом 
спорта — работа по снарядам, 
отработка техники, спарринг, 
и все. Позже я стал повышен
ное внимание уделять медита
ции. расслаблению, сосредото
чению. Начал понимать красо
ту движения, его истинность 
(есть в каратэ и такое поня
тие). Каратэ уже значило для 
меня нечто большее, чем не
сколько часов тренировки те

мы нужны сейчас, чтобы обес
печить человеку хотя бы сред
ний уровень жизни. По у 
спортсменов есть ведь и своя 
специфика. Нужно тратить 
деньги на приобретение экипи
ровки, на поездки в другие го
рода страны пли даже за ру
беж па соревнования. Вполне 
естественно поэтому, что в 
клубе «Лотос» есть «подраз
деление», занимающееся ком
мерческой деятельностью. Кро
ме того, мы осуществляем ох
рану коммерческих предприя
тий.

Вырученные деньги исполь
зуем для поддержки ведущих 
спортсменов клуба, популяри
зации стиля «дзе.синмон-сери- 
нрю».

— Насколько, на ваш 
взгляд, популярен «дзесинмоіі- 
ссринріо» в России?

— Этот стиль основан всего 
лишь двадцать лет назад, в 
России им занимаются только 
в нескольких регионах. Кроме 
того, технически он весьма 
сложен, поэтому вряд ли мо
жет стать массовым. Даже в 
Японии им занимается всего 
лишь около трех тысяч чело
век. Так что за количеством 
мы и не гонимся. По тс кара
тисты, что овладеют им по- 
настоящему, о своем выборе 
не пожалеют.

...На Востоке говорят, что 
для самовыражения человека 
существует пять путей: мага, 
йога, философа, монаха и вои
на. Сергей Казанцев выбрал 
путь воина. Не самый легкий, 
но стоящий того, чтобы его 
пройти.

Дмитрий КАШТАНОВ.
Олег ГЛАГОЛЕВ.

НОВОЕ
ИЛИ

О тяжелом состоянии пси
хиатрической службы области 
мы писали в материале «Зо
лушка в ветхом халате». Вет
хий халат одной из «золу
шек» — психо-неврологической 
больницы № 34 — выглядел 
так: вода — привозная, и то 
не всегда, отопление, электри
чество — с перебоями, о ка
нализации лучше помолчать. 
И в таком положении находи
лось около трехсот больных 
длительного лечения. Теперь 
этот «халат» существенно под
штопан и выглядит иначе.

Я встретилась с главным 
врачом больницы В. Новико
вым и была приятно удивлена: 
если в большинстве учрежде
нии сейчас говорят об упадке, 
разрухе, то здесь изменения 
произошли в лучшую сторону.

— Теперь у больницы есть 
собственная артезианская сква
жина, проведен водопровод, 
решены проблемы с водой. По
строена подстанция. Проведен 
телефоп — звони хоть в Па
риж! — говорит Виктор Усти
нович Новиков.

— Л как обстоит дело с ме
дикаментами, питанием боль
ных?

— ■ Несмотря па нынешние 
трудности, городское управле
ние здравоохранения относит
ся к нашим нуждам с понима
нием. Например, питание боль
ных в месяц обходится сегодня 
в 600 тысяч рублей — раньше 
этой суммы с лихвой хватило 
бы на полтора года, но нам ее 
дают. Безусловно, нынче боль
шая «напряженка» с медпрс- 
паратами, особенно импортны
ми. так необходимыми нам 
нейролептиками. Их можно за
купить на валюту, но негде 
ее взять. Или, например, про
блема: как одеть наших пя

ПЛАТЬЕ ЗОЛУШКИ,
Мечты доктора Новикова

циентов в нбвые халаты, пи
жамы? Где взять дефицитную 
ткань, чем оплатить ее стои
мость?

Здесь многое зависит от ра
сторопности, предприимчивости, 
наконец, обаяния руководите
ля, сумеет ли он убедить в не
обходимости дополнительных 
средств на нужды своего уч
реждения, найти добровольных 
«жертвователей».

■— Немало, оказывается,
добрых людей на свете, — 
убежден Виктор Новиков. — 
Есть предприниматели, кото
рые помогают нам бескорыст
но. И хотя спонсоров у нас 
пемпого, но мы дорожим их 
вниманием. Например, бывший 
кооператив «Инватехника» по
содействовал в получении от
личной ткани на сумму более 
миллиона рублей. Л шить себе 
пижамы, халаты, «ночнушки» 
больные будут сами в швей
ных мастерских, прилично обо
рудованных цехах при боль
нице. Скоро всех пациентов 
оденем в обновы.

Забот у главврача предоста
точно. Возрастающий социаль
ный прессинг увеличивает чис
ло пациентов психиатрических 
стационаров. В больничных па
латах сегодня немало людей, 
состояние которых медики оп
ределяют как пограничное. Их 
необходимо вовремя поддер
жать, убедить, что положение 
поправимо, вселить надежду 
на исцеление. Здесь, в 34-й, 
проводят для таких людей 
встречи, беседы, консультации 
специалисты высшей катего
рии. Одновременно со мной в 
стационар приехал кандидат 
медицинских наук, сотрудник 
кафедры психиатрии Екате
ринбургского мединститута

Виктор Южаков, чтобы про
консультировать больных, при
менить так называемую «с.;т- 
вртерапию», врачевать слово'' 
которое порой имеет больший 
эффект, чем самый силніыіі 
нейролептик.

Однако изображать жизнь 
психо-неврологической больни
цы лишь в радужных тонах 
было бы нечестно. В конце 
концов все это — лишь за
платки на порядком износив
шемся наряде «золушки». Ей 
необходимо повое платье. Пси
хиатрическая служба области 
и Екатеринбурга в частности 
нуждается в новом медкомп- 
лексе, современном, с уютными 
палатами, просторными холла
ми, удобным пищеблоком, все
ми необходимыми службами.

— Встал бы он, — мечтает 
главный врач, — на месте 
старых построек, вот здесь, на 
берегу прекрасного озера, ок
руженный великолепным, сбе
гающим по каменным терра
сам, лесом. Пациенты больни
цы летом могли бы собирать 
здесь грибы-ягоды да целеб
ные травы, а в озере ловить 
рыбу. Благословенные здесь 
места, красивейший ландшафт, 
и это тоже исцеляет душевные 
недуги.

1 Іо строительство городской 
психиатрической больницы об
ластного центра, которое пла
нируется горсоветом уже не 
один десяток лет, не начина
лось, и неизвестно, когда на
чнется. Давно эта стройка, о 
которой мечтает доктор Нови
ков и его коллеги, значится в 
планах Свердловского горис
полкома, ныне Екатеринбург
ской мэрии. Воплотятся ли 
мечты в реальность или оста
нутся мечтами?

Наталья БУБНОВА.

У воинов-уральцев

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ С Т- 
ЕЮ
И СЛУЖБА НЕСОВМЕ
СТИМЫ•

В целях неукоснительного 
исполнения органами военного 
управления и военнослужащи
ми законов Российской Феде
рации о собственности, пред
приятиях и предприниматель
стве и о борьбе с коррупцией 
министр обороны генерал ар
мии Павел Грачев потребовал 
принять решительные меры по 
пресечению предприниматель
ской деятельности военнослу
жащих.

Его директивой от 12 янва
ря предписано создать в окру
гах комиссии для проведения 
в первом квартале нынешнего 
года? проверок по фактам уча-

стия военнослужащих в пред
принимательской деятельности. 
Документ требует не остав
лять без внимания пи одного 
такого случая. Создается ко
миссия и в УрВО, хотя пока 
коммерсантов в войсках окру
га не обнаружено.

ЗАБОТА О ДЕТЯХ-СИ
РОТАХ

Правительство Российской 
Федерации приняло постанов
ление «О неотложных мерах 
по социальной защите детей- 
сирот, оставшихся без попече
ния родителей». В Министерст
ве обороны издан приказ, в 
котором внимание руководя
щего состава армии и флота 
обращено на курсантов, слуша
телей военно-учебных заведе
ний, воспитанников суворов
ских, Нахимовского, военно-

музыкального училищ, остав
шихся без родителей. Такие 
ребята есть и у пас — в Ека
теринбургских суворовском и 
артиллерийском училищах.

Министр обороны потребо
вал проявлять к ним особое 
внимание. Приказом опреде
лено выдавать курсантам и 
суворовцам из числа детей- 
сирот, оставшихся без попе
чения родителей, воинские, 
проездные документы для по
ездок к ближайшим родствен
никам два раза в год: во вре
мя зимних и летних каникул. 
Л ребят, которым исполнилось 
16 лет, обеспечивать по их 
желанию бесплатными путев
ками в дома отдыха, пансио
наты и на туристические базы 
Министерства обороны Рос
сийской Федерации.

Кроме того, выпускникам 
суворовских военных, Нахи
мовского военно-морского, 
военно-музыкального учили
ща, музыкантским воспитанни-

кам, нс поступившим в воен
но-учебные заведения, будут 
выдавать для начала само
стоягельной жизни предметы 
первой необходимости или по 
их желанию взамен имущест
ва выплачивать денежную 
компенсацию.

НАГРАЖДЕНЫ
ПО ДОСТОИНСТВУ

Большую . помощь тружени
кам села в уборке урожая 
1992 года оказали военные 
автомобильные батальоны, в 
том числе и сформированные 
Уральским военным округом. 
Труд военнослужащих по до
стоинству оценен.

Приказом МО за добросо
вестное выполнение правитель
ственного задания майор 
Ю. Васин, подполковники 
ІО. Вяткин, В. Гришин, пол
ковники II. Рыжов, М. Савчен
ко, В. Шестопалов награжде
ны ценными подарками.

Пресс-центр УрВО.

ОЧЕНЬ мало знают у нас о 
Шахмине. Это был совершен
но своеобразный представи
тель жившего когда-то на 
Урале славного племени тер
щиков. Второй год ищу я упо
минания о нем в документах, 
письмах, публикациях. Недав
но обнаружил вот эти три 
подлинника. Они помогли вос- 

I стансвить одну из сторон 
. | большой жизни Василия Вла

димировича Шахмина.

...ВОТ уже больше часа ака
демик никого не принимал. В 
приемной накопившаяся за 
это время очередь недоволь
но переговаривалась. Спраши
вали: кто там у него? Устав
шая к концу дня секретарша 
каждый раз односложно отве
чала: важный человек — и 
плотно прикрывала дверь ди
ректора Уральского филиала 
Академии наук Ферсмана.

Им1 обоим неуютно было в 
этом большом и важном каби
нете. И непоседливому, из
вестному в стране ученому, 
только недавно получившему 
столь высокое назначение на 
Урал, и старому гранильных 
дел мастеру по фамилии Шах- 
мин.

Ветер шевелил листок на 
перекидном календаре: 17 ав
густа 1934 года.

— Ты, академик, не только 
мне, себе помоги, — растол
ковывал Шахмин. — Если ме
ня затуркают, большие дела 
остановятся.

— Не Бог я, конечно, но те
бя, Василий Владимирович, в 
обиду не дам. Бумагу сообра
зим. Пусть, кто не знает Шах
мина, узнает. Итак, пишу:

УДОСТОВЕРЕНИЕ
«Настоящее удостоверение 

выдано гранильному мастеру 
гр. Шахмину Василию Влади
мировичу в том, что он явля
ется крупным и незаменимым 
специалистом - самоучкой и 
изобретателем в области об
работки камня. Гр. Шахминым 
сконструированы и сделаны 
многочисленные приборы, до 
настоящего времени ввозив
шиеся лишь из-за границы, 
как, например, кварцевые 
клинья для микроскопов, 
призмы для научных прибо
ров...»

... Ферсман обмакнул перо, 
глянул на Шахмина: ·

Так, значит, впервые мы 
с тобой в двенадцатом году 
на Ватихс встретились.

— Тогда все туда за камуш
ками бегали. Мимо мурзин- 
ских краев никакой горщик не 
пройдет. И ты туда же из 
Москвы подался.

— Пишу дальше:
«В течение 14 лет Шахмин 

обслуживает научно-исследо
вательские учреждения Сверд
ловска и других городов и из
вестен как крупнейший спе
циалист в своей области все
му Союзу».

— Оно так, академик. Да 
работать не дают...

С первых дней их знакомст- 
. ва Шахмин только так звал 

Ферсмана. Имя, отчество — 
они есть у каждого. А акаде
мик — это важнее и уважи
тельнее.

Тогда, при первой встрече, 
приезжий про самоцветы спра
шивал. Особенно александри-

теми интересовался. Шахмину, 
который никого к своим гра
нильным делам и близко не 
подпускал, понравился этот 
большой, с круглой лысой го
ловой и живыми глазами мос
квич. Он не бахвалилс^ зна
ниями, а как бы на ходу ими 
делился.

Перед Ферсманом нельзя 
было устоять еще и потому, 
что сослался он на знакомого 
горщика: «Сергей Хрисанович 
к тебе послал, с Южаковки 
который». А это как пароль. 
Положил тогда Шахмин на ла
донь Ферсману крупный алек
сандритовый штуф. Сам он не 
сильно жаловал этот камень,

Спорт

НА РАВНЫХ? ЛИДЕРОМ
МИНИ ФУТБОЛ

Наиболее успешно во втором 
туре чемпионата России, про
ходившего в Москве, из команд 
нашей области выступил верх- 
нейвинский «Строитель». Пос
ле поражения 5:6 от москов
ского КСМ-24 в первом матче 
верхнейзинцы затем с одина
ковым счетом 7:5 обыграли 
«Смену» (Воркута) и «Зарю» 
(Новгород,, сыграли вничью с 
челябинским «Фениксом» 5:5 
и столичной «Диной» 4:4. При 
этом лидеру российского ми
ни-футбола — «Дине», игроки 
которой составляют основу 
национальной сборной страны, 
«Строитель» проигрывал по 
ходу встречи 0:3 и 1:4 и все 
же нашел силы, чтобы вырав
нять положение. Четыре оч
ка — в активе студентов УПИ, 
выигравших у новосибирского 
«Сибиряка» 3:1 и земляков из 
команды «АлАн» 13:1. В ос
тальных играх политехники ус
тупили «Заре» (Емельяново) 
0:2, московским «Спартаку» 
2:7 и «Диче» МАБ 0:4. Всего 
очко добыл екатеринбургский 
«АлАн», сыграв вничью с «Си
биряком» 6:6 и проиграв, по
мимо УПИ, «Спартаку» 2:7, 
«Заре» (Емельяново) 4:10, 
«Дине» МАБ 2:13.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Чемпионат России в Кавго- 

лово завершился мужской 
гонкой на 50 км. Первенство
вал в марафоне Игорь Ба
дамшин, защищающий с это
го года цвета петербургского 
«Динамо». По итогам россий
ского первенства была сфор
мирована сборная команда 
России для участия в чемпио
нате мира, который стартует 
через две недели в норвеж
ском городе Фалуне. Помимо 
Бадамшина екатеринбургскую 
лыжную школу на мировом 
форуме лыжников гонщиков 
будут представлять Андрей 
Кириллов и Владимир Юрин.

ФУТБОЛ
Во втором туре предсезон

ного турнира с участием ве
дущих команд Урала «Урал
маш» обыграл миасское «Тор
педо» 2:1 (голы у екатерин
буржцев забили Алексей Юш
ков и Альберт Андреев). Счет 
мог быть и большим, но Ан
дреев не реализовал 11-ме
тровый. «Наша команда на 
протяжении р<-«й вгтоечи вла
дела преимуществом, но тя
желое поле и неточности в 
концовке не позволили до

биться ожидаемого результа
та, — отметил один из тре
неров «Уралмаша» Валерий 
Войтенко. — Миасские фут
болисты вышли на игру с хо
рошим настроением и очень 
решительно боролись каж
дый мяч». В другом матче 
подгруппы «А» между екате
ринбургским РТИ и магнито
горским «Металлургом» была 
зафиксирована нулевая ничья. 
Надо отдать должное игро
кам РТИ, которые очень са
моотверженно сражались со 
значительно превосходящим 
их по мастерству соперником. 
К тому же магнитогорцы не 
сумели реализовать пенальти.

В подгруппе «Б» качканар
ский «Г орняк» выиграл у 
МЦОП «Металлург» (Верхняя 
Пышма) 1:0. «Игра была при
близительно равной, с хоро
шим движением для начала 
сезона, но с грубейшими 
ошибками в обороне, — про
комментировал матч главный 
тренер пышминцев Виктор 
Ерохин. — Один из таких про
махов защитника Добрынина 
привел к пенальти в наши во
рота, который и решил исход 
встречи». С таким же счетом 
1:0, курганская «Сибирь» на- 
есла поражение «Уральцу» 
(Нижний Тагил).

Вчера состоялись заключи^ 
тельные игры в подгруппа*: 
«Уралмаш»—РТИ 5:1, «Торпе
до»— «Металлург» 0:1, МЦОП 
«Металлург» — «Уралец» 2;1, 
«Горняк» — «Сибирь» 1:1.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Команды первой· лиги пере

валили экватор. Увы, хокке
исты «Северского трубника» 
из Полевского потеряли уже 
все шансы на выход в финаль
ную часть соревнований. Сна
чала полевчане дважды уступи
ли в гостях лидеру, зоны Вот
кинскому «Знамени» 2:6 и 3:10, 
а затем на своем , поле разде
лили очки с «Нефтяником» из 
Новокуйбышевска 5:3 и 1:9. В 
следующем туре «Северский 
трубник» должен был играть 
с «Горняком» в Хромтау, за
нимающим сейчас 3-е место, 
но полевчане на эти игры не 
поехали, за что им засчитаны 
дв-з поражения с техническим 
счетом —: Набрав 15 оч
ков в 26 матчах, «Северский 
трубник» расположился на 6-й 
стречке в таблице розыгрыша 
центральной зоны.

Юрий ШУМКОВ.

Потом были заказы на точную 
оптику от ученых университе
та, политехнического и горно
го институтов, от заводских 
лабораторий. Не знал этого 
налоговый инспектор.

— Сарай во дворе твой? — 
спросил он Шахмина .— Стан
ки у тебп там какие-то? Про
мыслом занимаешься, карллан 
набиваешь. Налоги не пла
тишь. Не оформишь как на
до — снесем халабуду.

Вот с чем и постучался 
Шахмин к академику, кото
рый, как ему сказали, теперь 
на Урале большой ученый на
чальник.

...Василий Владимирович при-

Из зала суда

Забытое имя

Шахминская
грань

но коли человек интересу
ется...

Академик — быстро лупу 
из кармана. Каждую грань 
внимательно осмотрел.

— Стекло-то у тебя увели
чительное больно затертое, —· 
звААСтил тогда Шахмин. — Но
вое сделаю.

И тут же сел за шли
фовальный станок. Обыч
но при посторонних нс рабо
тал. Но на этот раз пошел про
тив правил. Видно, тогда и за
родилась у Ферсмана мысль, 
что чуткие руки гранильщика 
Шахмина, ощущающие микро
ны, хорошо могут послужить 
науке.

Так и вышло. В ноябре 1925 
года почтальон передал Шах
мину пакет. Василий пробежал 
глазами официальный гриф 
Нижегородской радиолабора
тории и машинописный текст:

«Гранильному мастеру Васи
лию Владимировичу Шахмину. 
Прилагая в копии письмо про
фессора Б. А. Остроумова, 
просим принять к исполне
нию изложенный в письме за
каз на изготовление 6 штук 
круглых и 6 штук шестиуголь
ных кварцевых пластин по мо
делям, которые Вам высыла
ются почтой. Получение мо
делей и принятие заказа про
сим подтвердить».

Это было началом его пло
дотворного сотрудничества с 
крупнейшей в стране радиола
бораторией. Здесь работали 
над новыми типами мощных 
приемников, основой которых 
должна была стать колеблю
щаяся кварцевая пластинка. И 
никто не мог найти илленно тот 
срез кристалла, именно в та
кой плоскости, именно такой 
конфигурации, чтобы кон
струкция действовала безу
пречно. Это сделал Шахмин. 
Первый в стране кварцевый 
стабилизатор для Нижегород
ской лаборатории сделал он. 
И это знали нижегородский 
профессор Остроумов, акаде
мик Ферсман и те в академии, 
кому положено было знать 
(заказ быстро засекретили).

мял из рук Ферсмана бумагу, 
вышел на Покровский прос
пект. Ветер гнал по гранитным 
плитам тротуара пожухлую 
листву. Она шуршала под но
гами, напоминая о дальних 
лесных тропинках, исхожен
ных по каменистым увалам в 
поисках самоцветов. Всю 
жизнь он искал свой самоцвет, 
свою грань, свой фарт. И всег
да он был счастлив своим тру
дом, своим долом, и всегда 
ему не давали по-настоящему 
проявить себя.

В декабре 1964 года когда 
уже не стало Александра Ев
геньевича Ферсмана, его же
на Екатерина Матвеевна писа
ла Шахмину:

«Многоуважаемый Василий 
Владимирович.

Хочу порадовать Вас сооб
щением, что письмо об уста
новлении Вам персональной 
пенсии за подписью прези
дента Академии наук послано. 
Этим делом занимается юри
дический отдел академии. Се
годня я разговаривала с юри
стом, который сказал, что 
письмо отправлено в декабре 
и что теперь надо терпеливо 
ждать ответа. Будем надеять
ся, что все закончится хоро
шо. Пенсию Вы заслужили бо
лее, чем кто-либо другой. Вся 
Ваша жизнь прошла в кропот
ливом труде, требовавшем 
большого умения, прилежания 
и необыкновенной тонкости 
мастерства. Честь Вам и хвала.

Е. М. ФЕРСМАН».
Человек, перед которым 

преклонялись академики, 
лишь за четыре года до смер
ти получил квартиру и пенсию.

Говорят, первый подарок 
Шахмина Ферсман хранил у 
себя в рабочем столе. Алек
сандрит — колдовской камень- 
загадка. Днем он зеленым от
ливает, а год вечер становится 
багрово-красным. Конечно, 
все это элементарные законы 
физики. Но Ферсман верил: у 
каждого камня — свое пред
назначение. Как и у кажого 
человека.

Михаил СИДОРОВ.

КРАЖА ПО ЗАКАЗУ

В Верхнюю Туру они при
ехали вдвоем. Бушуев ука
зал Носыреву дом и нуж
ное окно и встал во дворе 
«на стреме». Носырев полез 
в форточку. Из квартиры в 
качестве трофеев ѵдалось 
утащить один японский ви
деомагнитофон. девять ви
деокассет к нему, электрон« 
ныв ручные часы и три
дцать рублей мелочью. Пос
ле кражи приятели благо
получно отбыли в Екатерин
бург.

Благодаря умелой работе 
уголовного розыска через 
несколько месяцев преступ
ники были задержаны/ В 
ходе следствия воришки 
рассказали, что полезли в 
верхнетуримскую квартиру 
не случайно. Их навел нек- 
.то Ш-. который крупно по
ругался с хозяином кварти
ры и пожелал отомстить. 
Бущуев и Носырев получи
ли по три года лишения сво
боды, III. к ответственности 
не привлечен за недостаточ
ностью улик.

ПАМЯТИ 
УЧИТЕЛЯ

Умер Валерий Георгиевич 
Сесюнин, декан факультета 
журна .истики УрГУ, доцент, 
кандидат филологических на
ук.

Многие из журналистов 
нашей газеты — бывшие 
студенты Валерия Георгие
вича.

«Методика конкретных со
циологических исследова
ний», «Журналистика в по
литической структуре обще
ства» — эти и ряд других 
профессионально важных 
предметов мы постигали на 
его лекциях и семинарах — 
всегда интересных, основан
ных на глубоких знаниях и 
богатом, творчески осмыс 
ленном журналистском опы
те. Не менее значимым для 
будущих журналистов было и 
само общение с этим че
ловеком — умным, эрѵдиро- 
ванным, глубоко пооядоч- 
ным, жизнерадостном, доб- 

I рожелательным и справедли
вым, находившим в себе 
силы и мужестсо всегда 
оставаться самим собор не
взирая на поли-и ггкую и 
всякую прочую коньюнк- 

Ітуру.
Учителя не умирают Они 

г остаются жить в своих у о- 
| никах Дай Бог всем нам 
I оказаться достойными па

мяти Валерия Георгиевича, 
с честью г родплжить его 
дело.

{Журналисты 
«Областной газеты».

Гражданская панихида со
стоится 29 января в 12 ча
сов в здании университета 
по ул. Тургенева, 4.
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ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
Понедельник

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55—15.00 — профилак
тические работы
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Эмиль из Леннебер- 
ги». Худ. телефильм. 5-я 
серия
16.40 Ассоциация детского 
ТВ. «Пес и кот»
17.10 «Звездный час»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 Мультфильм
18.30 «Гол»
18.45 «НЭП»
19.15 Концерт Е. Образцо
вой
20.05 «Степь да степь кру
гом..., или Кое-что из жиз
ни инопланетян». Док. теле
фильм
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Спорт, уик-энд»
21.40 Худ. телефильм «Спи
раль». 1-я серия
23.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Самот
лор» — «Автомобилист»

«Новая студия» 
представляет:

23.30 «Пресс-клуб». В пере
рыве — 0.00 — Новости

/ Вторник
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Гол»
9.30 «Спираль». Худ. теле
фильм. 2-я серия
11.00 «В мире животных»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Плыви, кораблик». 
Худ. телефильм
13.30 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Мир денег А. Смита»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм
16.30 «Эмиль из Леннебер- 
ги». Худ, телефильм. 6-я 
серия
16.55 «Таланты и поклонни
ки»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет: «Поклонись огню»
18.50 И.-С. Бах. Концерт ля 
мажор для чембало с ор
кестром
19.05 Худ, телефильм из 
серии «Возвращение в 
Эдем»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Спираль». Худ. те
лефильм. 2-я серия
22.50 Волейбол. Чемпионат

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.25 Концерт мужского 

хора «Инфи»
9.55 «Спираль». Худ. теле

фильм. 3-я серия
11.15 Ассоциация детского 
ТВ. «Пес и кот»
11.45 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Копилка». Худ. теле
фильм. 1-я серия
13.30 Мультфильмы
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм
16.30 «Эмиль из Леннебер- 
ги». Худ. телефильм. 7-я 
серия
16.50 «Между нами, дев
чонками...»
17.15 Мультфильм
17.45 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет: «Беседа»
18.50 Мультфильм
19.00 Худ. телефильм из 
серии «Возвращение в 
Эдем»
19.50 «Миниатюра»
20.00 «Черта с два...»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Спираль». Худ. теле-

Четверг ·>
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач
6,00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Кидди-видди»
9.35 «Спираль». Худ. теле
фильм. 4-я серия
11.10 «До 16-ти и старше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Копилка». Худ. те
лефильм. 2-я серия
13.25 «На полустанке». Худ. 
телефильм
13.50 Новости
15.25 «Телемикст»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.25 «Не может быть». Худ. 
фильм
9.55 Бремя деловых людей 
10.25 Крестьянский вопрос 
10.45 Мульти-пульти
10.55 Телемарафон «Дети 
второй мировой войны — 
за мир, согласие и мило
сердие». К 50-лстию побе
ды в Сталинградской битве 
13.45 Утр. концерт
14.00 Телемарафон «Дети 
второй мировой войны — 
за мир, согласие и мило
сердие». К 50-летию побе
ды в Сталинградской битве 
15.40 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова от
вечает С. Станкевич
16.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.40 «Ромео и Юлия».
Фильм-балет
16.55 Программа «Будьте 
здоровы»
17.25 «Семейный портрет 
на фоне ЛАГА»
17.45 «Праздник каждый 
день»
18.00 Телемарафон «Дети 
второй мировой войны — 
за мир, согласие и мило
сердие». К 50-летию побе
ды в Сталинградской битве. 
В перерыве — «Вести»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.25 «Час письма». «Проб

России. Мужчины. «Дина
мо» — «Самотлор»
23.20 «Кино до востребо
вания»
0.00 Новости
0.35 «Песня-93»
1.45 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8,25 Время деловых людей
8.55 «Момент истины»
9.50 «Домашний клуб»
10.05 «Золотая шпора»
10.35 «Наш сад»
11.05 «Оазис внутри Сиби
ри»
12.05 «Снег — судьба моя». 
Док. телефильм. 7-я серия 
13.00 «Рек-тайм»
13.30 «Кино-меню»
13.45 Крестьянский вопрос
14.00 По страницам «Вечер
него салона»
15.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.49 «Жабы». Телефильм
16.05 «Там-тал\ новости»
16.20 Студия «Рост». «Ста
рая метелица»
16.50 Трансросэфир. «Сот
вори добро»
17.40 «Новый набор в биз
нес-школу»
18.00 «Зести»
18.25 «Санта-Барбара». 126-я 
серия
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
администрации области
информирует...
19,35 «Станция метро 

фильм. 3-я серия
22.00 «Пресс-экспресс»
23.00 «Иосиф Кобзон в кру
гу друзей, коллег и зри
телей». Муз. программа.
В перерыве — 0.00 — Но
вости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Альбуцид». Инфор

мационно - аналитическое 
обозрение
9.25 «Прощание славянки»
9.50 «Неопалимая купина»

10.25 «Устами младенца»
10.50 «Сказки для взрос
лых»
11.20 «Хранители истины»
11.50 Мульти-пульти
12.00 «Закат». Худ. фильм
13.25 «Под знаком Рыбы»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Пани Мария». Худ. 
фильм
15.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.40 «Оркестр на ладони». 
Телефильм
15.50 «Там-там новости»
16.05 Студия «Рост». «15-лет
ний капитан»
16.35 «Дальний Восток»
17.25 Христианская про
грамма
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Луна, 
пирамида и кое-что еще». 
Еще одна гипотеза о ви
зите инопланетян

16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм
16.35 «Эмиль из Лсннсбср- 
ги». Худ. телефильм. 6-я 
серия
17.00 «Как мы». Передача 
из Тулы
17.25 «Единый мир»
18.00 Новости
18.20 «До 16-ти и старше»
19.00 «Возвращение в 
Эдем». Худ. телефильм
19.50 «Большая прогулка»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Спираль». Худ. теле
фильм. 4-я серия
23.00 Волейбол. Чемпионат 

лемы большого города», В 
передаче принимает участие 
глава администрации Ека
теринбурга А. М. Чернец
кий
21.55 «Уралтеле баржа» 
представляет...
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Телемарафон «Дети 
второй мировой войны — 
за мир, согласие и мило
сердие». К 50-летию побе
ды в Сталинградской битве 
0.00 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.45 Мультфильм
10.00 «Киносалон»
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 11—12-я 
серии
11.55 «Об огненной земле». 
Док. телефильм
12.10 «Прогноз - информре
вю»
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.05 «Ист. альманах»
13.50 «О-ля-ля»
14.40 «А. Ахматова. Листки 
из дневника»
14.50 «Дом кино» представ
ляет: «Золотой Овен»
15.50 «Ой вы, гуси». Худ. 
фильм
17.30 «Факт»

Уральская». Киноочерк 
19.45 «7-й канал»
20.10 «Параллели». «На 
волне рока. 20 минут со 
«Сфинксом»
20.30 «Земля — народу»
21.25 «Славянские вести». 
Выпуск № 4. «Шире круг, 
господа казаки»
21.55 «Всем обо всем...»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Альбуцид». Инфор
мационно - аналитическое 
обозрение
23.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
23.15 Лирический концерт
23.30 На сессии ВС Россий
ской Федерации
23.45 Опера Д. Верди «Дон 
Карлос». Спектакль Мари
инского театра

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.45 Мультфильм
10.00 «Киносалон»
11.05 «Принцесса-павлин».
Худ. фильм
12.30 Панорама новестей 
(Си-эн-эн)
13.05 «Камертон»
14.05 «Жить будем!»
14.35 «Тройка». Тслсигра
15.05 «Мой дом — мой 
театр». Фильм-концерт
16.10 Шоу-конкурс «Трам
плин». Передача 1-я
17.30 «Факт»
17.40 Шоу-конкурс «Трам
плин» (продолжение)

18.45 Мультфильм
19.00 К 60-летию Свердлов
ской киностудии. «Моя ра
бота — это моя жизнь»
19.45 «7-й канал»
20.15 Мультфильм
20.20 «Санта-Барбара». 126-я 
серия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ко
стер на площади». Док.-·* 
фильм
21.45 На сессии ВС Россий
ской Федерации
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем...»
22.30 «Пора нам в оперу 
скорей!..» По страницам 
Международного фестива
ля оперного и балетного 
искусства
23.30 «7-й канал»
23.45 «Идиот». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.45 Мультфильм
9.55 «Киносалон»

10.55 «Поп-магазин»
11.10 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 13—14-я 
серии
12.00 «На ледяной арене». 
Фильм-концерт
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.05 «Увядающие листья». 
Балет
13.55 «Частная вечеринка»
15.00 Мультфильмы

России. Мужчины. «Се
вер» — «Самотлор»
23.45 «Пресс-экспресс»
0.00 Новости
0.40 Фестиваль «Овация»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Реклама
8.25 Время деловых лю
дей
8.55 Студия «Нотабене»
9.50 «Сам себе режиссер»
10.20 «Открытый мир» 
представляет: «Сидней
большой и маленький»
10.50 «Тишина № 9»
11.50 Мульти-пульти «Всех 
поймал»

1 февраля

17.40 «Муз. каскад»
18.25 «Зебра». «Мини-93»
19.10 Домашний урок. Аст
рономия
19.30 Панорама новостей 
(Би-би-си)
19.50 «Поп-магазин»
20.00 «Музыка — детям»
20.25 «На ледяной арене». 
Фильм-концерт
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.25 Тележурнал для жен
щин «Валентина»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Легкая музыка»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Петербургский анга
жемент»
1.00 «Жить будем!»
1.30 «Петербургский анга
жемент» (продолжение)
2.35 «Новый Петербург»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 «Музыкальная исто
рия». Худ. фильм
19.20 «Трава забвения», Те
лефильм
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
для девчонок и мальчишек. 
Super Channel. «Нигде боль
ше». Информ, программа 
студ. телекомпании. «Побег 
из тюрьмы». Худ. фильм. 
Моды. «Микс»

2 февраля

19.30 Панорама новостей 
(Би-би-си)
19.50 Мультфильм
20.00 «Ля-Сет» представля
ет: «Взгляд на картину». 
«Тропинки успеха». 1-я се
рия
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 «Наш современник 
Мамин-Сибиряк»
22.05 Телефильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.05 Док. фильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм, 13—14-я 
серии
0.55 «Блеф-клуб»
1.25 «Африканский буль
вар». Худ. фильм («Ля Сет») 
2.40 «Поп-магазин»
2.50 «Мой дом — мой те
атр». Фильм-концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Голубая лагуна». Худ. 
фильм
19.45 «7-й канал»
20,15 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
для девчонок и мальчишек. 
•Музыкально - развлекатель
ная программа, «Гладиа
тор». Худ. фильм. Переда
чи Super Channel (с пере
водом). «Микс»

3 февраля

15.45 Киноканал «Осень». 
«Ради нескольких стро
чек...». Худ. фильм
17.30 «Факт»
17.40 Поет Л. Трухина
17.55 Док. телефильмы
19.00 Домашний урок. Исто
рия
19.30 Панорама новостей 
(Би-би-си)
19.50 «Барометр»
20.05 Мультфильмы
20.30 «Человек на земле»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 Канал «М». Студенче
ский выпуск
22.00 Поет А. Серов
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна»: 
программа «Германия в 
пути» 
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Кирилл Лавров: вре
мя мое...»

1.05 «Адам и Ева плюс»
1.35 «Первая встреча, по

следняя встреча». Худ. 
фильм

3.05 «Пора нам в оперу». 
Фильм-концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Том и Джерри».
Мультфильм
18.15 «Влюбленный мужчи
на». Худ. фильм
19.45 «7-й канал»
20.20 «Немецкая волна»

" 4 февраля

12.00 Реклама
12.05 Ностальгические по
сиделки
12.35 Дневной сеанс. Мно
госерийный художествен
ный телефильм «Санта-Бар
бара». 126-я и 127-я серии
14.15 Крестьянский вопрос
14.35 Досуг
14.50 Антология короткого 
рассказа. С. Мрожек. «Ча
родейная ночь»
15.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
15.40 «Ах, куда мы залете
ли!», «В синем море, в бе
лой пенс», Мультфильмы
16,05 «Там-там новости»

16.20 «Игра без проигры
ша»
16.50 Трансросэфир, «Штри
хи к портрету»
17.35 «М-трест»
17.50 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18 20 Реклама
18.25 «Оппозиция»
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.35 Домашний экран. 
Премьера многосерийно
го художественного теле
фильма «Санта-Барбара».
128-я серия
20.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Для 
маленькой компании»
21.15 «Параллели». «Бесы и 
небеса художника Виталия 
Игнатьева»
21.55 «Всем обо всем...»
22.00 «Вести»
22 20 «Звезды говорят»
22.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации

Ллмнина

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Фильм—детям. «Соба
ка и влюбленные» (Болга-
рия)
10.35 Театр танца «Славяне»
10.50 Мультфильм
11.00 «Клуб путешествснни-
ков»
11.50 « Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Америка с М. Тара-
тутой »
12.50 «Маленький принц».
Фильм-спектакль
14.50 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 Фильм-сказка «Соба-
ка и влюбленные» (Болга-
рия)
17.20 Мультфильм
17.45 «Дело»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред-
ставляет: «Остров Крым» 
18.45 «Человек и закон» 
19.15 «Америка с М. Тара
тутой»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Репортаж ни о чем»
21.40 «Человек недели»
21.55 КТВ 1 и «Франс 
интепнасьональ» представ
ляют: «Болотная лихо
радка» из сериала «При
ключения частного детск-

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.55 Пр а передач
7.00 Утр. гимнастика
7.10 Субботнее утро дсло- 
вого челсве -з
7.55 Нсвосп
8.30 «Преіс-гх.'спресс»
8. ·. «Спорт-ціенс». «Пре
вращение в короля»
9.15 «Ліарафом-15» — ма
лышам
9.40 «Эльдорадо»
10.10 А.-тограф по суббо
там
10.40 «Очевидное - неверо
ятное»
11.10 «Муз. киоск»
11.40 «По святым местам». 
«Последний император»
12.40 «Авиакосмический са
лон»
12.55 «Под знаком «я»
13.45 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. теле
сериал
14.10 «Новое поколение вы
бирает»
15.00 Новости
15.25 Мультфильм «Драку- 
лито-вампиреныш»
15.45 Спорт. программа 
«Ультра-си»
16.45 В.-А. Моцарт. Концерт 
ре мажор для скрипки с 
оркестром
17.05 «Красный квадрат»
17.45 «Счастливый случай». 
Семейная телевикторина
18.45 «Коламбия Пинчере»

Воскресенье
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.40 Программа передач
6.45 Утр. гимнастика
6.55 «Час сипы духа»
7.55 Новости
8.30 Тираж «Спортлото»
8.45 «Центр»
9.15 «Соло»
9.40 «С утра пораньше»
10.10 «Пока все дома»
10.40 «Утренняя звезда»
11.30 «Киноправда!». Худ, 
фильм «Заключенные»

КТВ-1 и «Франс 
интернасьональ» 

представляют:
13.45 «Пиф и Геркулес». 
Мультфильм
13.55 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
14.45 «Эрмитаж». Фильм 6-й 
15.15 Новости
15.30 «Клуб путешественни
ков»
16.20 «Живое дерево реме
сел»
16.25 Мультфильмы «Каспер 
и его друзья», «Настоящие 
охотники за привидениями»
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»

22.55 Реклама
23.00 «Как жены своих му
жей продавали». Мульт
фильм для взрослых
23.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
23.25 По вашим просьбам, 
«Новогодний сюрприз Луи
са Альберто»
0.10 «Драйв-клуб». Рок- 
группа «Пикник»
0.30 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9-45 Мультфиль/л
9.55 «Кикосалон»
11.05 «Первая встреча, пос
ледняя встреча». Художе
ственный фильм
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.05 Фильм-концерт
14.05 «Кирилл Лавров: вре
мя мое...» 

тива Нестора Бурмы»
23.25 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. «Са
мотлор» — «Искра»
0.00 Новости

«ВиД» представляет:
0.35 «Политбюро»
1.10 «Музобоз»
1.50 «Авто-шоу»
2.05 «Площадка обоза»
3.05 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Отечество мое»
9.50 «Внимание: снимаю»
10.05 Репортажи из «малой 
Европы»
10.35 Песни 30-х годов
11.05 «Белая ворона»
11.50 «Визитная карточка»
12.20 «Санта-Барбара», 128-я 
серия
13.10 «Телекроссворд»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Ижида»
14.35 Театральный разъезд. 
«Уроки импровизации». Фе
стиваль. Танцы Америки
15.35 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
15.40 Мультфильмы
16.05 «Там-там новости»
16.20 Студия «Рост». «Наш 
«Ералаш»
16.50 Трансросэфир
17.15 «Большой круг»
17.40 Парламентский вест
ник
18.00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
18.30 Дисней по пятницам. 
«Звездный странник». Худ. 
фильм. 4-я серия

представляет: «Голубей
гром». Худ. фильм
20.40 «Спокойной ночи, ма- 
лыши·»
21.00 Новости
21.25 · нш,'. , аі." щіаг». Ян 
Арлазоров
22.45 «Пресс-бкспрѵсс»
23.00 «Любовь г. первого 
взгляда»
23.40 Мультфильм
0.00 Новости
0.40 Филылы В. Рубинчи
ка. «Комедия о Лисистра-
тс». Худ. фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Свой взгляд на мир»
8.50 «Параллельные миры»
9.20 Студия «Рост». «Наш 
«Ералаш»
9.50 «Козырная дама»
10.20 «Д. Сиковецкий, или 
Американцы в России». 
Фильм 2-й
11.15 «Алые паруса». Худ. 
фильм
12.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом». «Урал-ТВ»
14.00 «Пилигрим»
14.45 Мультфильм «Дораэ- 
мон» (Япония)
15.00 «Я люблю РТВ». Анонс 
телеканала «Россия»
15.15 «Репортер»
15.30 «Зигзаг удачи». Отбо
рочный тур
15.40 «Карьера»

18.00 «Панорама»
18.45 Новости
19.00 «Большой театр. Дни 
и вечера». Передача 1-я 
Воскресная кинопрограмма
20.00 «Возвращение длин
ного Джона Сильвера на 
Остров сокровищ». Худ. 
фильм
21.45 «Московский кино
хит-парад»
22.00 «Итоги»
22.45 «Миниатюра»
23.00 «Ныне»
0.00 Новости
0.20 «Ночные страсти».
Разил, программа

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Баскетбольное обозре
ние НБА
8.50 Программа «03»
9.20 Легкая атлетика. Межд. 
турнир «Русская зима»
9.55 «Волшебная палочка». 
Спектакль по повести С. 
Маршака
10.55 «Аты-баты...»
11.25 «Пигмалион»
11.55 Телекроссворд. «Муз
биржа»

15.05 «Зимняя пастораль». 
Документальный фильм
15.25 «Человек на земле» 
15.55 «Ключ без права пе
редачи». Худ. фильм
17.30 «Факт»
17.40 «Киносалон»
18.25 «Адам и Ева плюс»
19.00 Домашний урок. Поэ
зия
19.30 Панорама новостей 
(Би-би-си)
19.50 «Поп-магазин»
20.00 Мультфильмы
20.30 «Ля-Сет» представля
ет: док. фильм «Тропинки 
успеха». 2-я серия
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 «Под небом единым». 
Концерт
22.00 Телефильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23 03 «Русские календар
ные обряды». «Узоры Бе

19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.50 Из музыкального цик
ла «Окно в Америку»
20.25 «Ха-би-ассы». Худ. 
фильм
21.45 «Давайте разберемся»
21.55 «Всем обо всем...»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
22.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кос
мос» приглашает друзей. В 
перерыве — «7-й канал» 
1.40 Программа «АСВ»: 
Super Channel. Репортаж 
нашего корреспондента. 
Диалог в ночи. «Двойное 
везение». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.50 Мультфильм
10.05 «Немецкая волна» 
представляет программу 
«Германия в пути»
10.35 «Патагония». Док. 
фильм
10.50 «Поп-магазин»
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. фильм. 15—16-я серии 
11.55 «Комарики». Фильм- 
концерт
12.10 «Мусоргский. Вперед 
к новым берегам». Док. 
фильм
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.05 «Казначейша». Фильм
опера
14.05 «Альтернатива»
15.05 «Два визита», «Драма 
в цирюльне». Худ. теле
фильмы

16.45 «Футбол без границ-
17.40 Спорт, карусель
17.50 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18.20 «Оборотная сторона 
медали». Творческий порт
рет Н, Джигурды
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
19.50 Телефильм
20.00 На сессии ВС Россий
ской Федерации
20.30 «Шура и Просвирняк».
Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пес 
и кот»
23.10 «Глазами десятой му
зы»
23.55 «Интервенция», Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Фэмили Нэт». Аэро
бика
10.20 Мультфильм
10.45 «О том, чего не бы
ло». Худ. фильм
11.55 «Немецкая волна» 
представляет: «Европейский 
калейдоскоп»
12.25 «Камертон»
13.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
14.05 Киноканал «Осень». 
«Весна на Заречной улице». 
Худ. фильм

12.20 «Шесть соток»
12.40 «Кино-меню»
13.00 Лучшие игры НБА
14.00 «Час фортуны». Теле
лотерея
15.15 «Не вырубить...»
15.30 Хранители тайн Рос
сии». «Где София — тут и 
Новгород»
16.15 «В мире животных»
17.15 «Познер и Донахью»
17.45 Парламентский вест
ник
18.00 «Вести»
18.20 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни Пуха», «Черный 
плащ»
19.10 «Праздник каждый 
день»
19.20 Муз. телефильм 
«Рок-н-ролл: ранние годы»
20.20 «Снег — судьба моя». 
Док. телефильм. 8-я серия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Кубок 
лиги по хоккею. «Автомо
билист» (Екатеринбург) — 
«Трактор» (Челябинск)
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Вероника Маврики
евна и Вадим Тонков при

лого моря». Док. фильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 15—16-я 
серии
0 50 «Люди закона». Док. 
фильм
1.00 Ж. Ануй. «Томас Бе- 
кет». Телеспектакль
3.40 «Музыка продолжает
ся». Фильм-концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 Мультфильм
18.10 «Автостоп», Худ. 
фильм
19.05 «7-й канал»
19.35 «Знахарь». Теле
фильм
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Super Channel. Для девчо
нок и мальчишек. «Амери
канский орел». Худ. фильм. 
Репортаж нашего коррес
пондента. «Микс»

5 февраля

15.35 «Музыка продолжает
ся». Фильм-концерт
16.00 «Познавая белый 
свет». Худ. фильм
17.30 «факт»
17.40 «Алеко». Муз. теле
фильм
18.45 С. Есенин и Древняя 
Русь
19.30 Панорама новостей 
(Би-би-си)
19.50 «Поп-магазин»
20.25 Мультфильмы
20.45 «Тема для органа». 
Док. телефильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 Телефильмы
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Семь слонов»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Камертон»
1.00 «Телеафиша»
1.15 «Рокс-галактика»
2.05 «О том, чего не было».
Худ. фильм
3.15 «Артисты джазовые». 
Муз. телефильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Дети как дети». Худ. 
фильм
19.10 «Дайте приз моей 
собаке». Телефильм
19.20 «7-й канал»
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
для девчонок и мальчишек. 
Прямая трансляция про
граммы Super Channel (анг. 
язык). Диалог в ночи по 
телефону. «Бонанза». Худ. 
фильм

л февраля

15.50 «Тследоктор»
16.25 «Ребятам о зверятах» 
16.55 «Алеша Птицын выра
батывает характер». Худ. 
фильм
18.05 Мультфильм
18.15 «Палех: вчера, сегод
ня, завтра»
19.00 Хоккей. НХЛ. СКА — 
«Торпедо» (Ярославль) 
21.15 «Гражданин и закон» 
21.45 Концерт по заявкам 
22.25 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино» 
23.00 «Город в подарок». 
Фильм-концерт
23.35 «Ваш стиль»
23.45 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 17—18-я 
серии
0.35 «Телекурьер»
1.45 «Уик-энд»
2.10 «Поп-магазин»
2.20 «Аплодисменты». Худ. 
фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 «Загадка черного ко
роля». Худ. фильм
19.40 «Железное дело Рос
сии». Телефильм
20.00 «Немецкая волна» 
21.00 Программа «АСВ»: 
для девчонок и мальчишек. 
Super Channel. «ITN». Но
вости в мире. Моды. «Жен
щина в красном». Худ. 
фильм. Клипы. Инсайды.. 
Репортаж нашего коррес
пондента. «Микс» 

глашают на свой юбилей»
23.30 Мультфильм
23.50 Спорт, карусель
23.55 «Рецепт ее молодо
сти». Худ. фильм
1.25 Центр Стаса Намина 
(Эс-эн-си) представляет: 
клуб «Желтая подводная 
лодка»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Фильм-концерт для 
детей
10.15 «Слово жизни» («Фэ
мили Нэт»)
10.45 «Уик-энд»
11.45 «Шлягер-93»
12.00 Концерт по заявкам
12.30 «Экспресс-кино»
12.45 «Моя земля»
13.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
14.05 «Воскресный лаби
ринт»
16.10 «Тслекурьер»
16.40 «Сказка за сказкой»
17.40 Панорама новостей 
(Би-би-си)
18.15 «Ансамбль «Ариэль». 
Муз. телефильм
18.25 «Автобус, который гу
ляет сам по себе»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ФЕВРАЛЯ

20.30 Телемост: телекомпа
ния «КАНАЛ-4» (Екатерин
бург) — телекомпания 
«СКАТ» (Самара). В эфи
ре — программа «Восточ
но-Европейской компании».
Пробная трансляция на 12 
областей Приволжско- 
Уральского региона.
1.00 Окончание программы. 

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.15 ХИТ-ХАОС
9.35 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм «Короле
ва варваров-2»
18.20 Мультфильмы
18.50 Худ. фильм «Короле
ва варваров-2»
20.10 НЛО (нужные людям 
объявления)
20.20 Екатеринбур г с к и й 
клуб нсигрового кино на 
«КАНАЛЕ-4». Фильмы 
«День первый» и «Это я 
вышел на улицу». Ведущая 
М. Мясникова
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Худ. фильм «Хитро
сплетение»

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Мир Вэй- 
на» (комедия)
18.45 Мультфильмы
19.15 Худ. фильм «Мир Вэй- 
на»
20.50 НЛО
21.00 Фильм «Планшетная 
страна». Об истории архи
тектурного института
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Звезды Голливуда..* 
Цикл 7: Чарльз Бронсон.
Худ. фильм «Холодный пот» 
(боевик)

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Бинго» 
(комедия)
19.20 Мультфильм
19.50 НЛО
20.00 Худ. фильм «Бинго»
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
21.50 Муз. программа «Міке 
ОІ а 1 і еі сі-88»
22.50 «ПИРАМИДА»: фильм 
«Персона» И. Бергмана 

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
9.00 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
9.15 Мультфильм
9.40 Худ. фильм «Малыш»
19.15 Мультфильм
19.45 НЛО
19.55 Худ. фильм «Распад» 
(фильм предоставлен сою
зом «Чернобыль-ЭКО» и 
рассказывает об аварии на 
ЧАЭС)
21.30 ТИК-ТАК
21.45 ХИТ-ХАОС представ
ляет: «Семен и Феликс» 
22.10 Худ. фильм «Малыш» 
0.05 Ночной сеанс. Худ. 
фильм «Жеѵѵ.йна · в зерна-

СУББОТА,6 ФЕВРАЛЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Распад»
11.10 Муз. программа
18.45 Мультфильмы
19.10 Док. фильм «Правед
ный путь» (сер. 17—18) 
19.45 НЛО
19.55 Памяти Одри Хеп
берн: худ. фильм «Римские 
каникулы»
21.40 ХИТ-ХАОС
22.00 Худ. фильм «Монахи
ня из Менса» (ист.-прикл.) 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ 
10.00 Мультфильм
10.30 Худ. фильм «Явление 
дракона»
18.00 Мультфильм
18.30 Муз. программа
19.20 НЛО
19.30 Худ. фильм «Опера
ция «Дельта-2»
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Худ. фильм «Неистов
ство» (детектив)

КРИТИЧЕСКИЕ 
ДНИ В ФЕВРАЛЕ
3, среда
5, пятница
12, пятница
23, вторник
26, пятница
27, суббота

. 7 февр<

18.50 «Мариинка в Ковент- 
Гардене». Гала-концерт Ма
риинского театра в Лондо
не
19.50 «Торпедоносцы». Худ. 
фильм
21.30 «Календарь». Фев
раль. Из цикла «Ист альма
нах»
22.20 «Факт»
22.45 «Зебра»
23.45 «Ваш стиль»
23.50 «Эскориал». Спек
такль театра-студии «Эль
дорадо»
0.55 «Оранж-ТВ»
1.15 «Адамово яблоко»
2.15 «Шлягер-93»
2.30 «Последняя ночь Ша« 
херезады». Худ. фильм 
4.00 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
20.00 Программа «АСВ»: 
для девчонок и мальчи
шек. Super Channel. «IJN». 
Новости в мире. Моды. Му
зыкально - развлекательная 
программа. «Смотритель». 
Худ. фильм - комедия. 
«Микс».
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