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IX сессия областного Совета

...Куда ж 
нам плыть?..

Деньги, деньги...

В повестке дня не было во
проса «О повестке дня», она 
была вполне толково подго
товлена малым Советом, тем 
не менее ее обсуждение за
няло более полутора часов. А 
всего-то поменяли местами 
три пункта повестки да отка
зались включить в нее допол
нительно четыре вопроса. Но 
многословными спорами, длин
ными, как речи, вопросами и 
ответами затянули принятие 
повестки и... задали тон все- 

у дню, тон, прямо сказать, 
• ле самый продуктивный, не 
самый корректный. Не раз 
присутствовавшие «обменива
лись любезностями» — пуб
лично и с трансляцией на всю 
область, к сожалению. Тем не 
менее громоздкое судно, ос
новательно нагруженное гре
бущими как придется и не в 
лад, двинулось после переку
ра дальше...

Забегая вперед, скажем: 
очень скоро оно наткнулось 
на подводный камень, зало
женный непосредственно ею, 
многострадальной повесткой. 
Депутаты вернулись к спору о 
том, когда следует рассмот
реть схему управления обла
стью и структуру органов 
областной администрации и 
чьи предложения при этом 
брать за основу — областного 
Совета или областной админи
страции.

Ох уж эта милая провин
циальная привычка лишний 
раз подчеркнуть, что у нас 
все, как в столице: глава ис
полнительной власти — бо
рец за прогресс, а советская 
власть — одни ретрограды. А 
может, у нас, если разобрать
ся, все наоборот? Впрочем, 
гораздо продуктивнее всяких 
разбирательств следование 
букве зац-рв#. и жизненным 
реалиям. Однако лозунговой 
фразеологии не избежал на 
сей раз и такой закаленный 
боец, как сам Э. Россель. Он

областном «Белом доме», где 
и сегодня тесновато, появят
ся новые обитатели, а редак
ции нашей газеты (которую, 
кстати, обвинил один из де
путатов в чрезмерном почте
нии к губернатору) придется 
с чердака, где она сейчас оби
тает, перебраться на крышу.

Ко второму перерыву вновь 
возникла заминка — можно 
даже сказать, небольшой 
скандал: председатель ман
датной комиссии В. Шаров 
великолепно продемонстри
ровал, насколько он дорожит 
ззанием депутата, а заодно и 
дал понять, что значит для 
него закон. В задачи В. Ша
рова входило внести на сес
сию представление о досроч
ном снятии полномочий депу
татов, перешедших работать 
на руководящие должности в 
администрацию. Вместо этого 
он произнес тираду в том 
смысле, что совмещать депу
татство с работой в исполни
тельной ветги власти, конеч
но, нельзя, но если очень 
хочется, то можно.

• Поведение Шарова оживи
ло аудиторию и, видимо, спо
собствовало скорейшему и 
довольно единодушному го
лосованию по снятию депутат
ских полномочий с Э. Россе
ля, В. Чердынцева, А. Темни
кова, В. Миронова, С. Баркова, 
Н. Беспамятных, А. Заборова 
и др. С самим Шаровым по
ручено разобраться мандат
ной комиссии, которую напом
ним, он же и возглавляет.

Отрадно было слушать от
чет главы администрации о 
реализации программы дейст
вий за 1992 год: смогли со
хранить промышленный потен
циал области, смягчить послед
ствия либерализации цен, не 
допустити острых социальных 
конфликтов и т. д. Правда, 
есть подозрение, что живем 
мы а какой-то другой, куда

МОСКВА. С 20 января Центральный банк РФ выпускает 
в обращение памятные монеты из серии «Олимпийский 
век России». Серебряные монеты достоинством 3 рубля 
имеют форму круга. С лицевой и оборотной сторон по 
окружности — выступающий кант. Боковая поверхность 
монет рифленая. На лицевой стороне в круге, обрамленном 
бусовым узором, расположено рельефное изображение 
двуглавого орла. На оборотной стороне серебряной моне
ты — изображения трех футболистов.

Фото ИТАР — ТАСС.

Самая крупная купюра
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

В ПЛАТЕЖНОМ ОБОРОТЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЯВЯТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ 
БИЛЕТЫ БАНКА РОССИИ 
ДОСТОИНСТВОМ 10.000 
РУБЛЕЙ ОБРАЗЦА 1992 
ГОДА.

Денежный билет досто
инством 10.000 рублей изго
тавливается нз белой бума
ге с волокнами красного. 
Фиолетового и зеленого цве
тов. с локальным водяным 
знаком в виде изображения 
Московского Кремля и фла
га России нэ куполе здания 
правительства России.

Преобладающие цвета ли
цевой и оборотной сторон — 
коричневый и голубовато-ро
зовый. В центре лицевой 
стороны — надпись «Десять 
тыся'1 рублей», выше и ни;·:? 
надписи — две узкие поло
сы. образованные непре
рывным, многократно по

вторяющимся текстом 
«БАНКРОССИИ», выполнен
ным микрошрифтом. В цент
ре оборотной стороны — 
изображение Московского 
Кремля коричневого цвета. 
Два семизначных номера с 
двухбуквенной серией распо
ложены слева внизу и спра
ва в середине оборотной сто
роны билета.

Подлинность денежных 
билетов подтверждают на
личие водяного знака на ши
роком белом поле, высокая 
точность рисунка при изо
бражении Моско в с к о г о 
Кремля, четкость надписей, 
выполненных микрошриф
том.

Фарида НЕУСТУПОВА. 
начальник управления 
амиссионно - кассо
вой работы Главного 
управления Центр
банка России по 
Свердловской области.

Сотрудничество

Указ Президента Российской Федерации
О размерах социальных пособий и компенсационных выплат

В соответствии с Законом 
Российской Федерации «О ми
нимальном размере оплаты 
труда» от 13 ноября 1992 г. 
постановляю:

1. Установить с 1 февраля 
1993 г. ежемесячные социаль
ные пособия и компенсацион
ные выплаты в размерах:

а) 1250 рублей:
по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полу
тора лет работающим мате
рям, имеющим годичный стаж 
работы (женщинам, не достиг
шим 18 лет, военнослужащим- 
женщинам — независимо от 
стажа), а также матерям, обу
чающимся с отрывом от про
изводства. При рождении 
двух и более детей пособие 
выплачивается на каждого ре
бенка;

на детей одиноким матерям, 
вдовам, вдовцам из числа быв
ших воспитанников детских 
домов (школ-интернатов);

на детей в возрасте до 16 
лет, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека или 
больных СПИДом;

б) 1125 рублей:
одиноким матерям, имею

щим детей в возрасте от 6 до 
16 лет (учащихся, не получаю
щих стипендию,— до 18’лет);

на детей военнослужащих 
срочной службы;

на детей в возрасте от 6 до 
18 лет, родители которых ук
лоняются Ьт уплаты алимен
тов, либо в других случаях, 
предусмотренных законодатель
ством, когда взыскание али
ментов невозможно;

на детей, находящихся под 
опекой (попечительством);

в) 1000 рублей:
по уходу за ребенком до 

достижения им возраста по
лутора лет работающим жен
щинам, не имеющим годично
го стажа работы, и неработаю

семьям с детьми и другим категориям
щим женщинам. При рожде
нии двух и более детей посо
бие выплачивается на каждого 
ребенка;

на детей в возрасте от полу
тора до 6 лет;

одиноким матерям, имеющим 
детей в возрасте до 6 лет;

па детей в возрасте до 6 
лет, родители которых укло
няются от- уплаты алиментов, 
либо в других случаях, преду
смотренных законодательст
вом, когда взыскание али
ментов невозможно;

г) 500 рублей:
на детей, не получающих 

пособий и пенсий по действую
щей системе социального обес
печения, в возрасте до 16 
лет (учащихся, нс получаю
щих стипендии в связи с не
успеваемостью. — до 18 лет, 
а учащихся общеобразователь
ных учреждений — до окон
чания ими обучения);

д) 1000 рублей:
студентам образовательных 

учреждений высшего и уча
щимся среднего профессио
нального образования, аспи
рантам, обучающимся с отры
вом от производства в аспи
рантуре при образовательных 
учреждениях высшего профес
сионального образования и 
научно - исследовательских уч
реждениях, находящимся в 
академических отпусках по 
медицинским показаниям;

с) 750 рублей:
неработающему трудоспособ

ному лицу, осуществляющему 
уход за инвалидом I группы, 
либо престарелым, нуждаю
щимся в постоянном посторон
нем уходе по заключению ле
чебного учреждения, или до
стигшим 80 лет, а также ре
бенком-инвалидом в возрасте 
до 16 лет. Указанная компен
сация выдается в- порядке, 
установленном постановлени

ем Совета Министров РСФСР 
от 28 августа 1991 г. №446;

матерям (или другим .род
ственникам, фактически осуще
ствляющим уход за ребен
ком), состоящим в трудовых 
отношениях на условиях най
ма с предприятиями, учрежде
ниями и организациями, неза
висимо от форм собственно
сти, а также военнослужащим- 
женщинам, находящимся в от
пуске по уходу за ребенком 
до достижения им 3-летнего 
возраста. Указанные выпла
ты производятся в порядке, ус
тановленном постановлением 
Совета Министров РСФСР от 
5 мая 1991 г. №242 и пунк
том 4 распоряжения Президен
та Российской Федерации от 
2 сентября 1992 г. №481-рп;

неработающим женам воен
нослужащих (кроме военнослу
жащих срочной службы), а 
также рядового и начальст
вующего состава органов 
внутренних дел в отдаленных 
гарнизонах и местностях, где 
отсутствует возможность их 
трудоустройства. Указанные 
выплаты производятся в по
рядке. установленном пунк
том 41 постановления Совета 
Министров РСФСР от 20 мар
та 1991 г. № 162 и пунктом 4 
распоряжения Президента Рос
сийской Федерации от 2 сен
тября 1992 г. №481-ри.

2. Установить с 1 февраля 
1993 г. единовременное посо
бие при рождении каждого 
ребенка в размере 6750 руб
лей.

3. Установить с 1 февраля 
1993 г. следующие размеры 
ежеквартальных компенсаци
онных выплат, установленных 
семьям с детьми в связи с 
удорожанием товаров детско
го ассортимента:

625 рублей для детей в 
возрасте до 6 лет;

граждан
750 рублей для детей в 

возрасте от 6 до 13 лет;
875 рублей для детей в 

возрасте от 13 до 18 лет.
4. Установить с 1 февраля 

1993 г. в соответствии с Зако
ном РСФСР «О повышении 
социальных гарантий для тру
дящихся» от 19 апреля 1991 
г. стипендии, исходя из мини
мального размера оплаты тру
да 2250 рублей в месяц, в 
размере нс менее:

2250 рублей аспирантам и 
докторантам, обучающимся с 
отрывом от производства в 
аспирантуре и докторантуре 
при образовательных учрежде
ниях высшего профессио
нального образования и науч
но-исследовательских учрежде
ниях;

1800 рублей успевающим 
студентам, обучающимся с 
отрывом от производства в 
образовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования;

1575 рублей успевающим 
учащимся, обучающимся с от
рывом от производства в об
разовательных учреждениях 
среднего и начального профес
сионального образования.

5. Производить установлен
ные настоящим указом со
циальные выплаты за счет 
действующих источников их 
финансирования.

6. Рекомендовать Централь
ному банку Российской Феде
рации обеспечить в первооче
редном порядке денежной на
личностью социальные посо
бия, компенсационные выплаты 
и стипендии.

Президент Российской 
Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль
5 февраля 1993 года № 189.

обвинил Совет в большевизме, 
цитировал знаменитое предо
стережение Ю. Фучика. И да
лее: «Мы выступили защитни
ками демократии. Мы сказа
ли, что построим новое обще
ство, и я последовательно 
провожу эту линию». Каково 
звучит!

В конце концов сессия про
голосовала за то, чтобы пре
доставить областной админи
страции право разработки схе
мы и структуры управления 
областью. Депутаты обсудят 
проект сначала на малом Со
вете, а потом и на «большой» 
сессии. Смеем предположить, 
что и после их корректиров
ки запросы администрации бу
дут далеки от аскетизма, а в

менее благополучной обла
сти...

Поскольку Эдуард Эргарто- 
вич среди слагаемых успеха 
назвал свою вхожесть в высо
кие столичные кабинеты, тут 
же нашлись депутаты — руко
водители, которые попроси
лись с ним в Москву для ре
шения насущных производст
венных проблем. Что и было 
обещано. Живуча же наша 
почти религиозная вера в 
вождей всех мастей.

Пусть не обидятся на нас 
читатели на столь беглый 
взгляд на события сессии об
ластного Совета. Публикация 
ее решений и комментарии к 
ним — впереди.

(Соб. инф.)

Реабилитация

ПОГОДА ....
13 — 14 февраля по области ожидается переменная облачность, 

на севере без осадков, на юге местами небольшой снег, ветер се
веро-западный, 3—8 метров в секунду. Температура воздуха но
чью 28 — 33, 13-го на юго-западе 19 — 24, днем 19 — 23 градуса мо
роза.

В первую очередь она кос
нется дома номер 11 по ули
це Белореченской в Екатерин
бурге, а потом распространит
ся на дом номер 13.

Программа особого вида 
реконструкции жилья первых 
массовых серий — так назы
ваемых «хрущевок» — пред
полагает такие результаты, в 
которые нашему неизбалован
ному квартиросъемщику ве
рится с трудом. Вместо имею
щихся 4400 квартир станет 
5500. Метраж при этом толь
ко увеличится,- планируется 
сделать пристрои, надстроить 
шестые этажи, снабдить дома 
лифтами. Кроме того, будут 
заменены на самые совре
менные сантехника, электро

проводка, полы и прочие 
«внутренности». Причем все 
работы будут проведены без 
отселения жильцов. План пре
дусматривает и изменение 
внешнего облика территории: 
гаражи, наводнившие дворы, 
уберутся в подвалы домов, 
больше станет зелени и дет
ских площадок. Что касается 
снабжения квартала теплом, 
то реконструкция теплосетей 
сэкономит 40—50 процентов 
тэплоэнергии, что позволит 
при тех же мощностях со
греть возросший объем по
требителей. Все это станет 
возможным благодаря креп
нущему сотрудничеству меж
ду французскими фирмами 
«ССИК-Жестьон Ильде-Франс», 
владельцами жилого фонда в

ЖИЛЬЯ
Париже, «ЦМЕЖ» из Кана, 
архитектурной группой «Ар
кан» и екатеринбургской фир
мой «Феникс». Проект рекон
струкции уже разработан.

Семь екатеринбургских спе
циалистов-строителей отпра
вились на стажировку под 
Кан. Прибывшая в областной 
центр французская делегация 
договорилась с нашей сторо
ной о подписании учредитель
ных документов, которое про
изойдет в марте в Париже. 
Содиректор группы «Аркан» 
Ги Сен-Макари заявил, что не 
сомневается в успехе совме
стного предприятия; францу
зы «имеют 15-летний опыт в 
работах такого рода».

Сергей ОЧИНЯН.

КИ — НО: культура, искусство — новости

В Екатеринбургском горсовете Спорт

Лучше меньше-или лучше?
Второй этап внеочередной 

сессии Екатеринбургского гор
совета начался с того же, что 
и первый. Неделю назад долго 
и мучительно обсуждали по
вестку дня. Эта неделя нача
лась с того, что отсутствовав
ший тогда депутат Г. Карелии, 
лидер местной организации Де
мократической партии России, 
от имени одноименной фрак
ции снова предложил пересмот
реть повестку. Пересмотрели, 
пришли к тому же.

В законе о статусе народных 
избранников есть, с точки зре
ния обыкновенного здравого 
смысла, на редкость много не
лепых вещей. Например,· лю
бая группа депутатов, собрав 
несколько подписей, имеет пра
во ставить любой вопрос, лаже 
самый, мягко говоря, глупый. 
А уж что-что, а свои права 
здешняя публика знает.

Так вот, вдохновленный при
мером подполковник милиции 
Н. Овчинников собрал, как он 
выразился, «на скорую руку» 
группу депутатов и от ее имени 
потребовал поставить на тай
ное голосование вопрос о дове
рни председателю Совета. Мо
тивировка была нормальная: 
если сессия доверие председа
телю выразит, значит, все раз
ногласия надо отставить и ра
ботать так, как он предлагает. 
Тогда все группы н фракции, 
независимо от политической и

прочей направленности, долж
ны ему доверять. Если же 
ист -— сначала решить вопрос 
с руководством Совета, потом 
уже погружаться в мелочи де
путатского и околодепутат- 
ского быта. Поставленный во
прос так и стоял три дня: вре
мя от времени к нему возвра
щались, забывая об обсуждав
шихся в тот момент. Но так 
ни разу ни сам Ю. Самарии, 
ни ведущий сессию член мало
го Совета Л. Найденов его в 
открытую на голосование не 
поставили: то «хвосты от пре
дыдущих вопросов надо под
чистить», то очередь не дошла, 
то попросту не слышно, что 
говорят политические против
ники в отключенные микрофо
ны. Оставив пока председате
ля «в подвешенном состоянии», 
а вместе с ним и опенку де
ятельности органа представи
тельной власти в минувшем го
ду. взялись за малый Совет. 
Решили обновить его на треть, 
а чтобы не перессориться окон
чательно — каждый просто-на
просто вычеркивает шесть лю
бых фамилий, руководствуясь 
при этом чем угодно, ибо ни
каких критериев нет, и о кон
кретном вкладе каждого из 
них в наше обшее процветание 
мы узнаем когда-нибудь из 
мемуаров.

Компания «вычеркнутых» 
оказалась крайне пестрой. Пе

речислим фамилии' «лидеров» с 
конца: директор подшипнико
вого завода В. Терещенко, за
меститель генерального дирек
тора ассоциации «Уралмедь» 
В. Кадочников, председатель 
постоянной комиссии по соци
альной защите Н. Ветрова, 
исполнявший обязанности за
местителя председателя Сове
та Л. Артемьев, исполнявший 
те же обязанности ранее Б. За- 
туловский и председатель ко
миссии по гласности С. Я'іев- 
ский. А самый высокий рей
тинг оказался у возглавляю
щего комиссию по жилищно- 
коммунальному хозяйству 
Э. Комаровского и председа
теля комиссии по народному 
образованию В. Наруц. К ска
занному можно лишь доба
вить, что вдвоем они, навер
ное, произнесли речей па всех 
заседаниях гораздо меньше, 
чем некоторые их коллеги с 
другого конца списка на каж
дом заседании. Больше пока 
(«пока» — нс моя вольность, 
так и решили) выборы не про
водить, пусть работают три
надцать человек. Предыдущий 
опыт хорошо показал, что пси 
количестве дело. Отныне ма
лый Совет имеет возможность 
на деле проверить справедли
вость ленинской формулы 
«Лучше меньше, да лучше».

Наталья ПОНОМАРЕВА.

«Серебро» Чепиког
БИАТЛОН

Серебряным призером чем
пионата мира, проходящего в 
эти дни в Болгарии, стал дина
мовец из Екатеринбурга Сер
гей Чепикоз. Он выступал в 
составе сборной России, за
нявшей второе место в ко
мандной гонке на 20 км·

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Победительницей междуна

родных соревнований «Рус
ская зима» в Москве стала 
екатеринбурженка Е. Жданова. 
Ее результат в прыжках в вы
соту — 195 см·

БАСКЕТБОЛ
Три победы, два пораже

ния — таковы итоги выступле 
ний в очередном туре чемпио
ната России баскэтболисток 
«Уралмаша». Наша команда 
взяла верх над «Россиянкой» 
(Белгород) — 101:73, хозяйка
ми площадки «Динамо Росич» 
(Волгоград) — 91:78 и москов
ским «Динамо» — 105:78. Ди- 
намовкам Новосибирска урал- 
машевки уступили со счетом 
72:74, ЦСКА — 73:91.

ХОККЕЙ
В очередных матчах второго 

этапа чемпионата России верх- 
нейвинский «Кедр» победил 
на своем поле «Нефтяник» 
(Альметьевск) — 3:1, «Олим
пию» (Кирово-Чепецк) — 3:2, 
а вот на выезде уступил «Неф
техимику» (Нижнекамск)—2:7.

ХОККЕЙ с мячом
Завтра начинается второй 

этап чемпионата России в выс
шей лиге. Напомню, что 
команды-финалисты продол
жают борьбу с учетом очков,

набранных в матчах между со
бой в предварительных сорев
нованиях.

Турнир за 1—8-е места. Таб-
лица розыгрыша. 

Положение на

1. «Зоркий»
2. «Сибскана»
3· «Строитель»
4.
5.
6.
7-
8.

на

12 февраля

«Динамо» (А-А) 
«Водник» 
СКА (Ек) 
«Сибсельмаш» 
«Родина»

Все команды,
і первом этапе

«Восток», четыре

И
6
6
6
6
6
6
6
6

М 
32—14 
14—13 
21—24 
12— 5 
33—27 
17—20 
12—17 
26—47

О
8
8
8
6
6
5
5
2

выступавшие 
в подгруппе 

стартовых
матча проведут на выезде, а 
затем примут тех же соперни
ков на своем поле. Кстати, в
последних четырех матчах 
армейцы Екатеринбурга соби
раются использовать своих 
«шведских посланников» — 
Олега Полева и Сергея 
Ин-фа-лина.

Пользуясь случаем, прино
шу извинения за неточность, 
допущенную в информации о 
чемпионате мира в номере га
зеты за 9 февраля. Российская 
сборная победила в полуфи
нале финнов, занявших в ито
ге четвертое место, а не тре
тье, как сообщалось ранее.

ФУТБОЛ
Уралмашевец Юрий Матве

ев вылетел в составе сборной 
России за океан, где наша 
команда дважды встретится с 
футболистами США и один — 
Сальвадора.

Алексей КУРОШ.

«Солнечный диск» 
приближается к зениту

С 21 по 29 марта в Екатеринбурге будет 
проходить второй Международный фестиваль 
детского эстрадного искусства «Солнечный 
диск». Учредителями — Министерством куль
туры России и российским благотворительным 
фондом «Чернобыль»— он задумывается как 
встреча юных профессионалов эстрадного жан
ра. Это будет не просто яркий праздник — 
концерт, а творческое соревнование солистов, 
вокально-инструментальных групп, эстрадно
хореографических коллективов по двум воз
растным группам.

Сегодня оргкомитет, возглавляемый главным 
режиссером екатеринбургского центра культу
ры и искусства Александром Воликом, про
водит отборочные туры, принимает видеома
териалы со всех концов России и стран ближ
него зарубежья: от Нарвы до Ташкента.

Торжественное открытие и благотворитель
ный концерт для детей чернобыльцев и «аф
ганцев», для сирот и инвалидов, воспитанни
ков детских домов и интернатов будет прохо
дить в театре музыкальной комедии. Админи
страция театра бесплатно предоставляет зал 
для детей, и все службы будут работать толь
ко, на фестиваль.

После первого «Солнечного диска» все гос
ти и участники вспоминали прием, оказанный 
им в ДК металлургов верхнепышминского за
вода «Уралэлектромедь», который и в этот 
раз станет гостеприимным фестивальным до
мом.

Фестивальный конкурс будут оценивать про
фессиональное и детское жюри. И кто бы нс 
стал обладателем Гран-при. призами и подар
ками наградят всех участников: «За сценичес-

кое обаяние», «Самому юному исполнителю», 
«За жизнерадостность».

Кроме «детских» учреждены призы и авто
рам лучшей песни, за лучшую аранжировку, 
за оригинальное решение эстрадного номера.

Все затраты на рекламу и призовой фонд 
обещала взять на себя корпорация «Технезис», 
понемногу дают Министерство культуры и го
родская администрация. Но свободных мест в 
фестивальном бюджете еще слишком много. 
Оргкомитет имеет честь пригласить к сотруд
ничеству спонсоров, способных оплатить тран
спортные расходы, сервисное обслуживание, 
оформление сцены...

Расчетный счет: Норд-банк, г. Екатеринбург, 
р/с 700161377/701001. МФО 253006, код 
871309. Телефоны: 51-50-77. 51-15-09. факс 
(3432) 51-50-77.

Юбилейный танец
7 февраля во Дворце молодежи состоялся 

творческий вечер известного уральского балет
мейстера Михаила Баланчука. Золотой, юби
лей танцовщика и 30-летие его творческой 
деятельности были отмечены большим кон
цертом лауреата многочисленных конкурсов и 
фестивалей ансамбля танца под управлением 
Александра Поличкина. Более двадцати лет 
связывают их с юбиляром дружба и работа. 
(Момент чествования запечатлен Львом Бара
новым на снимке. М. Баланчук справа.)

В праздничный вечер кроме «поздравитель
ных» номеров были показаны и «авторские» 
работы самого Баланчука: хореографическая' 
композиция «Зори русские», пляска «Русская 
деревня», американский танец в стиле «кант
ри». А в одной из хореографических миниатюр 
зрители увидели танцора Михаила Баланчука.

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Местная власть

Выставка - 
лучший аргумент

Оригинальный способ повлиять 
. на решение о выделении денег 

для реконструкции помеще
ния под комплекс выставочных 
залов нашли преподаватели и 
студенты художественно-гра
фического факультета Ниж
нетагильского пединститута.

Перед входом в зал, где про
ходила десятая сессия горсове
та. на которой утверждались 
статьи доходов и расходов бюд
жета первого квартала, худграф 
развернул выставку работ сту
дентов и преподавателей. Де
путаты с удовольствием рас
сматривали созданные на вы
соком художественном уровне 
живописные полотна, изуми
тельные расписные подносы, 
керамику, туески, фарфор и 
многое другое. И когда, среди 
прочего, на сессии дошла речь 
до выделения одного миллиона 
рублей на то. чтобы разместить 
подобные увиденным депутатами 
произведения искусства в спе
циальном комплексе, решение 
было принято довольно быстро.

Комплекс выставочных за
лов разместится в здании 
бывших факультетских ма
стерских, расположенных в 
центральной части города. Пред- 
полагается, что на их реконст 
рукцию потребуется не менее 
трех миллионов рублей.

В этой связи уместно напом
нить, что у худгрзфа накопле
на богатая коллекция высоко
художественных произведений, 
ведь он был создан еще в 1959 
году и стал первым такого ро 
да факультетом на Урале. Ра
боты его преподавателей участ
вовали в международных выс
тавках в Италии, Индии, Фран
ции, Канаде, Швейцарии. Бель
гии и в бывших соцстранах.

МНЕ, бывшему крестьянину- 
единоличнику, больно смотреть 
сегодня на го, как наше об
щество, его народные избран
ники, теряет интерес к фер
мерству. Впечатление такое, 
что реформаторы, потерпев 
первые неудачи в борьбе с 
колхозно-совхозными команди
рами. потихоньку сдают этот 
фронт. Но ведь село всегда 
было важнейшим участком во 
время любых реформ в Рос
сии. Если здесь все останется 
по-старому, состоятся ли во
обще у нас перемены к луч
шему?

Отчего так получилось: бы
ли ли завышены ожидания 
общества, а может, они во
обще были напрасны? Думаю, 
что первое. Более того, уверен. 
Вот конкретный пример: ря
довая газетная публикация. В 
ней автор рассуждает о том. 
что для начала фермеру надо 
минимум 20 миллионов руб
лей. Иначе, дескать, не под
няться.

Оно бы, конечно, пе плохо 
получить кредит. Но ведь 
государство паше не способ
но на такую поддержку. Ведь 
даже целому району, Нижне- 
сергинсксму, где зарегистри
ровано 70 фермеров, в прош
лом году было выделено толь
ко 8 миллионов рублей кре
дитов. А дошло до крестьян 
всего 200 тысяч. Остальные 
деньги местные чиновники 
сочли Нужным направить на 
иные цели, более, с их точки 
зрения, важные. А мы гово
рим — 20 миллионов. Да 
чтобы такие деньги крестья
нин мог вырвать у чиновни
ка — это немыслимо по ны
нешним временам. Вот так и 
рождаются обманутые ожида
ния.

Я убежден, что начинать 
становление крестьян-едино- 
личников надо с малого. Не
обязательно иметь десятки, 
сотни гектаров земли, целый 
парк техники, миллионные кре
диты. Установка крестьян 
и.ме .іо на такое хозяйство —

Земли!

Обманутые
ожидания?

Испоседь бызшего крестьянина-единоличника

источник многих их разоча
рований. Я поделюсь своим 
опытом. Намять хранит очень 
многое и надолго.

Так вот. Перед коллективи
зацией у нашей семьи, а жи
ли мы в Камышловском уСз- 
де, было 10 десяти» пашни, 7 
десятин сенокосов, немного Ле
са, Сеяли обычно пшеницу, 
рожь, овес, ячмень. Две де
сятины постоянно держали 
под «паром». В хороший год 
имели до 200 пудов пшеницы с 
десятины. И товарность, как 
нынче выражаются, была не
плохой для такого хозяйства. 
Продавали до 300 пудов зер
на. Кроме того, держали гу
сей, кур, две дойные коровы, 
пару лошадей. На маслозавод 
постоянно сдавали молоко, 
на рынок везли мясо. Суди
те сами, скольких человек мы 
кормили в городе, имея чуть 
больше 20 гектаров сельхозу
годий. А нам нынче говорят: 
ученые, дескать, определили, 
что, если у крестьянина ме
нее 35 гектаров, он обре
чен на разорение. Да чушь. 
Если работать, как мы работа
ем сейчас в колхозах, то, 
конечно, и на ста разоришься.

Что очень помогало крестья
нину в 20—30-е годы, так это 
развитая кооперация. И го
сударство весьма поощряло 
своего крестьянина. Не забу
ду, как один раз Я побывал

со своим дедом в Камышлов- 
ском уездном кредитном то
вариществе. Подобных Тогда 
было очень много. Понадо
бился нам, помню, двухлемеш
ный плуг. Глаза у меня, па
цана, разбежались, когда уви
дел вес то. что предлагалось 
крестьянину в кредитном то
вариществе: плуги. сеялки, 
брички, колеса, сбруи. Там 
было абсолютно все. Поку
пать можно было в рассрочку 
на два года. И недорого. Мы 
свой плуг приобрели тогдв за 
9 рублей. Для сравнения ска
жу, что фунт сливочного мас
ла стоил 24 копейки, а мяса — 
14—16 копеек.

Еще один миф гласит, что 
наша земля не для зерновых 
и крупяных культур. Об 
урожайности, которая у нас 
была, я уже рассказывал. Но 
мало кто знает: здесь, на 
Среднем Урале, Мы выращи
вали твердые пшеницы. Вот 
только возделывали их, конеч
но, вручную, по щадящей, про
веренной веками технологии. 
И не зря, видно, из камыш- 
ловских мельниц в 20-е годы 
возили пшеницу аж в Италию 
для производства знаменитых 
спагетти. А мы и спагетти, и 
пшеницу возим из Италии да 
других стран. Стыдно.

По-моему, в сельском хозяй
стве мы постоянно пребываем 
под гипнозом Америки, ее опы-

та. От этого у нас во всем 
такой гигантизм и размах. В 

том числе и в фермерстве. Но 
в 20-е годы мы получили ве
ликолепный результат в агро- 
секторе, идя своим путем. 
Что-то похожее попробовали 
и в Китае в 80-е годы. 11 у 
них тоже получилось. Так да
вайте вспомним, как работали 
наши деды, их то опыт почему 
мы не берем себе, а все за 
чужим гоняемся?

И еще об одном нельзя не 
сказать. Крестьянин должен 
чувствовать уверенность в 
том, что землю у него не от
нимут. Вы полюбуйтесь, 
сколько судебных тяжб идет 
из-за этого. Опять власть вся 
у чиновников. Ведь начиная 
аграрную реформу и не имея 
настоящей Частной собствен
ности на землю, мы ставим 
телегу впереди лошади. А 
лотом удивляемся: почему она 
не едет ?

Конечно, надо проявлять 
осторожность. -Земля не маши
на. У нес цена иная. Так надо 
и выработать права и обязан
ности земельного собственни
ка, и пусть он работает спо
койно, а не дрожит: отберут 
завтра землю пли нет?

Я был самым молодым в на
шем крестьянском хозяйстве. 
Отец до колхоза не дожил, а 
я хлебнул и того и другого. 
Но, поверьте, так легко и ра
достно, как я трудился на 
своей земле, мне тіа колхоз
ной уже не работалось. Да и 
другим, наверное, тоже.

Нынче многие боятся вый
ти из колхоза. Кто-то гово
рит, что люди этим проголо
совали за коллективный труд. 
Да ничего подобного. Сломле
ны они и раздавлены, привык
ли к лени и к воровству. Это 
тоже наша огромная беда·— 
колхозы развратили людей. И, 
если эют процесс не остано
вить, некому будет возрож
дать на Руси свободный крес
тьянский труд.

Александр ВЕРИЛОВ.

Сотрудничество

Нам помогают.
В том числе
и советом

Закон
или творчество

Как известно, российское за
конодательство запрещает сов
мещать руководящие должно
сти в исполнительной власти 
с депутатскими полномочиями. 
По этой причине на десятой 
сессии Нижнетагильского гор
совета сторонники выполнения 
требований закона предложили 
рассмотреть вопрос о снятии 
депутатских полномочий с 
главы администрации города 
Н. Диденко.

Перед голосованием нэ- 
, чальник Нижнетагильского УВД 

В. <^{5ол6в.- председатель го- 
родэкоро 6 комитета по земель
ной реформе И. Бестужев и 
другие депутаты высказали со
ображения. что деятельность 
главы администрации будет пло
дотворнее, если он сохранит 
депутатский мандат и что к тре
бованиям закона надо подхо
дить творчески.

Аргумент о творческом отно
шении к закону, вероятно, и 
сыграл .свою решающую роль: 
глава администрации города 
по решению большинства 
остался депутатом горсовета. На 
нетворческом отношении к за
кону лично он на сессии не на
стаивал.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр, «ОГ».

«Кирпич»
для нерадивых

Экономические неурядицы 
не помешали коммунальной 
службе Асбеста выполнить про
грамму благоустройства горо
да, строительства и ремонта до
рог.

Тем не менее членов колле
гии при главе администрации 
города этот отрадный факт не 
настроил на миролюбивый лад. 
Они не хуже докладчика — 
начальника производственно
технического объединения жи
лищно-коммунального хозяйст
ва В. Цыпкина — знали, что 
улицы города находятся не в 
идеальном состоянии. Тенден
ция к отказу предприятий от их 
содержания укрепляется, ры
чагов воздействия, можно ска
зать, никаких. А раскопок в го
роде — все больше. К приме
ру, недавно введена новая АТС, 
из-за которой перекопали пол
города.

Обсудив ситуацию, решили: 
надо сохранить так называемые 
санитарные пятницы — когда 
труженики предприятий раз
личных форм собственности вы
ходят на улицы с метлами и ло
патами. Стоит организовать и 
общегородской весенний суб 
ботник. Необязательно назы
вать его ленинским — лишь бы 
мусор убрать. В свою очередь, 
предприятия, уклоняющиеся от 
уборки прилегающих террито
рий, рискуют получить «кир
пич» — подъездные дороги для 
их транспорта могут быть за
крыты.

Словом, все средства хоро
ши для наведения порядка. Де
нежные тоже не помешают, по
этому из городского бюджета 
коммунальщики получат столько, 
сколько запросили.

Анатолий ГУСЬКОВ, 
руководитель пресс-службы 

городской администрации.

точка зрения

Промышленники 
предлагают властям

посадить коммерсантов., 
за стол переговоров

В редакцию пришел человек, назвался Валерием Михайло
вичем Терлецким — директором инвестиционно-холдинговой 
компании «ИФМ», Сказал, что очень озабочен судьбами оте
чественной экономики, а посему весьма недоволен тем местом, 
какое занимают при дележе госсобственности трудовые кол
лективы.

И дальше Валерий Михайлович стал излагать свое видение 
процессов разгосударствления. Понятно, что это точка зрения 
лишь одной из влиятельных групп, которые претендуют се
годня на госсобственность (в тексте они названы все), и пото
му не может восприниматься как истина в последней инстан
ции. Но все-таки лучше, когда она излагается публично. Это 
во-первых. А ео-вторых, не может не заинтересовать тот ню
анс, что промышленники нс просто еще раз заявляют о себе, 
но и намекают на некий «круглый стол», который позволил 
бы всем заинтересованным лицам тихо-мирно договориться.

«Что бы это значило? » — задумались мы и... решили опуб
ликовать интервью Валерия Михайловича.

Точку зрения «коммерческого капитала» мы поместим в 
одном из ближайших номеров.

— Вас не устраивает прода
жа акций через фондовые инс
титуты?

— Она меня полностью устра
ивает. Даже при существующих 
законодательных противоречиях 
нынешний порядок продажи, на 
мой взгляд, достаточно прогрес
сивен и разумен. Меня не уст
раивает другое: те организации, 
люди, которые наиболее заинте
ресованы в приватизации (тру
довые коллективы, администра
ция промышленных предприя
тий). не имеют конкретных ме
ханизмов влияния на процессы, 
происходящие на фондовом рын
ке.

Допустим, продается пакет ак
ции предприятия на чековом 
аукционе. Но само предприятие 
не может выступать покупателем 
собственности, поскольку в его 
капитале доля госсобственности 
не должна превышать 25 про
центов. В итоге получается, что 
предприятие становится зависи
мым от каких-то внешних сил. 
Конечно, никто не спорит, что 
можно создать акционерное об
щество закрытою типа, собрать 
деньги и включиться в борьбу 
за свое предприятие. Но беда в 
том, что фондовый рынок дейст
вует по своим законам. Чтобы 
на нем работать, необходим оп
ределенный уровень профессио
нализма. знаний, а на выполне
ние некоторого вида операций— 
соответствующая лицензия. По
этому, когда начинают прода
вать конкретное предприятие, у 
него, как правило, не оказыва
ется под рукой способов повли
ять на дальнейшую свою судьбу.

— Простите, я не пойму. А 
что здесь плйхого?

— Плохо здесь только одно. 
Допустим, ряд финансовых 
группировок — а средства у нас 
сегодня действительно монопо
лизированы — заключат некое 
соглашение и разделят предприя
тия между собой по каким-тс 
признакам...

— Ну разделят, и что?..
— Грозить это может тем, чіе 

купившая предприятие группи
ровка начнет диктовать ему свои 
условия. И гипотетически можно 

предположить, что новые хозяе

ва придут к выводу: мертвое 
предприятие дороже, чем живое. 
А это — потеря рабочих мест, 
снижение производства, соци
альная напряженность и т.д.

Такое нередко случается и за 
рубежом, когда ряд финансовых 
акций какого-то предприятия с 
последующим его разорением и 
группировок проводит операцию 
по скупке контрольного пакета 
закрытием. У нас же ситуация 
упрощается тем, что с либера
лизацией цен стоимость основ
ных фондов предприятий оста
лась прежней. По сути, они мо
гут быть скуплены за копейки. 
А если в этом примут участие 
иностранные инвесторы, то, ис
пользуя курс рубля к доллару, 
и вообще даром возьмут.

Здесь возникает две пробле
мы: тем, что дешево куплено, не 
дорожат, во-первых. И второе: в 
стране не существует цивилизо
ванного механизма регулирова
ния иностранных инвестиций. 
Механизм их охраны есть, а ре
гулирования нет. В результате 
к нам приходят не крупные за
рубежные фирмы, а мошенники. 
«Мерседес» еще раздумывает, 
вкладывать ли в нас тысячи 
марок, а никому не известные 
бизнесмены уже приезжают и 
потрясают миллионами и милли
ардами.

і лавная опасность, на мой 
взгляд, заключается в том, что 
производство может стать не 
столько объектом инвестиций со 
стороны, сколько средством 
крупных финансовых и фондо
вых махинаций. Взять тех же 
иностранцев. Вы заметили, что 
они не спешат везти сюда свои 
технологии, однако весьма охот
но вкладывают деньги в землю, 
в недвижимость?..

— Оно ведь и понятно, поче
му...

— Может, и понятно. Но не 
думаю, что наши точки зрения 
здесь совпадут.

— Хорошо. У вас, наверное, 
есть свои соображения относи
тельно проводимой приватиза
ции?

— Необходимо все-таки четко 
выяснить, чего мы хотим. Надо 
определить цели, но не в виде

лозунгов, а в виде конкретных 
экономических задач, которые 
бы на макроэкономическом уров
не обеспечили решение двух за
дач: управляемость экономики и . 
ее реструктурирование. На се
годняшний день программа при
ватизации, к сожалению, лишь 
декларирует, что нам нужен 
частный собственник, нужен ры
нок и т.д. (Я на это могу лишь 
заметить, что не всякая частная 
собственность есть благо, не 
всякий рынок ведет к процвета- 
нию.)

К сожалению, сегодня госу
дарство устранилось от поста
новки целей и от их достижения. 
Поэтому мои предложения за
ключаются в следующем: пред
приятия, над которыми прово
дится эксперимент по их прива
тизации, должны четко форму·, 
пировать свои цели в этом про
цессе, найти механизм сближе . 
ния позиций между товаропроиз
водителем и органами власти, 
перевести процесс из революци
онной плоскости в эволюцион
ную.

— Что имеется в виду под 
эволюционным путем?

— Я имею в виду ю, что в 
условиях перехода на новые ме- 
тоды управления необходимо со
хранить две вещи: социальный 
мир и обьемы производства.

— Вы считаете. та модель 
приватизации, которую видите 
вы, будет способствовать росту 
производительности?

— Я целиком и полностью 
поддерживаю существующие 
способы приватизации. Я пред
лагаю лишь, чтобы промышлен
ный капитал мог на равных с 
финансовым и государственным 
капиталом включиться в перерас
пределение собственности. Вто
рое: он должен не только ак
тивизироваться, но и объеди
ниться.

— Для этого что вы пред
лагаете?

— Необходимо создать меха
низм согласования интересов 
различных группировок: промыш- | 
ленного капитала, финансового 
капитала, органов власти и 
профсоюзов, символизирующих 
рынок рабочей силы. Кроме то
го, промышленные предприятия 
должны создавать свои структу
ры, которые бы могли бороться 
на фондовом рынке за крупные 
пакеты акций. Еще бы я хотел, 
чтобы судьба акций, остающих
ся в распоряжении фонда иму
щества для передачи в траст, ре
шалась также при участии тру
довых коллективов.

— Что вам нужно для того, 
чтобы концепция ваша начала 
воплощаться?

— Нужна активность самих 
производителей и нужна под
держка властей: сегодняшнее за
конодательство многие вопросы 
приватизации отдает на откуп 
чиновникам комитета по управ
лению имуществом и фонда иму
щества. Я имею право сомне
ваться в их беспристрастности. 
Необходимо сесть за «круглый 
стол» экспертам разных групп и 
согласовать в рамках законода- 
гельегва свои интересы. Это мо
жет быть началом серьезного 
диалога.

— Скажите, а вы выражаете 
интересы какой части промыш
ленников?

— Я выражаю свое мнение.
— Хорошо. А ваша холдинго

вая компания объединяет многие 
предприятия?

— Богословский алюминиевый 
завод, Серовский металлургиче
ский и Серовский ферросплав
ный заводы, объединение «Се- 
ровлес», Карпинский электро
машиностроительный завод.

Беседу вел 
Владимир КАМЕНЕВ·

Ситуация

На этот раз 
обошлось...
Циклон, бушевавший на юге 

Урала в первую неделю фев
раля, лишь едва коснулся пре
делов нашей области. Снего
пады нс сказались на работе 
Свердловской железной дороги. 
Чего нс скажешь о наших со
седях, южноуральцах, где в 
районе Оренбурга железнодо
рожные пути засыпаны много
метровой толщей снега.. Дви
жение поездов там было прер
вано.

По свердловские железно
дорожники были готовы к лю
бым неожиданностям. Настоя
щий аврал был у путейцев. 
Особенно трудно нм пришлось 
на участке Шаля—Кузино, 
где «язык» циклона почти до
стиг нас. Но вес же на этот 
раз обошлось.

В наш рыночный век желез
нодорожники с ужасом заду
мываются о том, что было бы, 
если бы снежная стихия на
стигла нас. За своего рабо
чего, занятого лишь один день 
на очистке от снега железно
дорожных путей, предприятия 
ныне запрашивают до полуто
ра тысяч рублей. А ведь в 
былые годы железнодорожни
кам.. помогали чистить снег де
сятки тысяч человек. Так что 
сегодня сильный снегопад мо
жет просто разорить железно
дорожников.

Г. РУДИН.

В течение первых шести 
дней февроля группа бель
гийских специалистов прово
дила а Екатеринбурге семи
нары на тему «Мясной сек
тор промышленности области: 
проблемы, решения». Рассчи
таны они были на широкий 
круг производителей и пере
работчиков животноводческой 
продукции.

По сути дела — это один 
из этапов программы по ока
занию области технической 
помощи, которую от имени 
Европейского сообщества вы
полняет у нас фирма «СМИТС- 
инжениринг». Уже четыре ме
сяца находятся на Среднем 
Урале представители этой 
фирмы, возглавляемые руково
дителем проекта господином 
М. Леконтом. Они побывали 
во многих районах и городах 
области, ознакомились с со
стоянием дел в совхозах, кол
хозах, мясокомбинатах, базах 
и продовольственных магази
нах. Итогом работы этой груп
пы бельгийских специалистов 
будет так называемый мастер- 
план, который они должны и 
конце марта этого года пред
ставить в правительство об
ласти и комиссию ЕС.

Ценность этой работы для 
нас будет заключаться в том, 
что мы получим независимую 
экспертную оценку состояния 
мясной отрасли, а также ре
комендации относительно то
го, как эффективнее органи
зовать производство, перера
ботку и сбыт мясопродуктов. 
Уже сейчас можно сказать, 
что бельгийцев (а эю, по от
зывам их российских коллег, 
настоящие профессионалы 
своего дела) поразила нынеш
няя хаотичность связей между 
сельхозпроизводителями, мя
сокомбинатами и магазинами, 
почти полное отсутствие мел
кого оптовика. То, что у нас 
выдается за достижение рын
ка, на деле оказывается в 
глазах западных специалистов 
крупным недостатком.

С другой стороны, Европей
ское сообщество, получив ре
зультаты работы своих экс
пертов. будет иметь возмож
ность оценить готовность об- 
лас:и принять инвестиции. На 
Западе, в отличие от нас, 
пре-«·.считают руководство- 
вшы-я простым жиіеиским 
принципом; не зная броду— 
не лезь в воду.

Как вы поняли, техничес
кая помощь на нынешнем 
этапе не предусматривает ка
ких-либо финансовых вложе
ний в экономику нашею ре
гиона. И тем не менее сей
час представители этой бель
гийской фирмы совместно с 
агентством по развитию рынка 
продовольствия і_верд<.оэскси 

■области решают вопрос о 
строительстве в Екатеринбурге 
магазина, призванного стать 
полигоном новых технологий 
в деле мясопереработки и тор
говли. Вклад западной сторо
ны в этот проект оценивается 
в 26 тысяч экю. Остальное— 
российский капитал. Сама 
идея этого магазина интерес
на гем, что в нем предпола
гается наладить переработку 
мяса и продажу его в упа
ковке, отвечающей западным 
стандартам.

Рудольф ГРАШИН.

Ставка — здоровье

Кто больше:
радон или реактор?

Асбестовский центр санэпнд- 
надзора принимал гостей ■— 
специалистов кафедры радиа
ционной гигиены из Москов
ского центра института усо
вершенствования врачей. Они 
приехали в Асбест для иссле
дования радонового излуче
ния в жилых помещениях.

Как пояснила доцент ка
федры Е. Ермолина, по послед
ним данным Министерства 
здравоохранения России, каж
дый житель нашей страны по
лучает по 420 миллибар в 
год. Причем около 70 про
центов этого облучения дает 
естественная среда — природ
ные источники. И наиболее 
вредными для человека явля
ются радон и продукты его 
распада. Именно радону при
писывают «авторство» пример
но 30 процентов рака легких. 
Вот сго-то наличие и коли
чество в жилых помещениях 
Асбеста наметили установить 
столичные ученые.

Они привезли с собой со
временную аппаратуру, кото
рая позволяет проводить дли
тельные исследования, даю
щие более объективные ре
зультаты, чем привычные нам 
краткосрочные замеры. 750 
детекторов размером не бо
лее монеты установлены в 
детских дошкольных учрежде
ниях, квартирах, расположен
ных на первых этажах, в 
частных ломах. Выбор поме
щений не случаен. Нередко 
радон поступает из почвы, мо
гут выделять его и строитель
ные материалы. Через четы
ре месяца специалисты центра 
соберут детекторы и они бу-

дут отправлены на расшиф
ровку информации в Чехию, 
где подобные работы прово
дятся уже давно.

Кстати, во многих странах 
Запада такие приборы по 
желанию жильцов бесплатно 
устанавливаются в их квар
тирах. Через определенное 
время человек по почте от
правляет детектор в лабора
торию, откуда ему высылают 
данные анализа. На основе 
этого заключения в зависи
мости от количества радона 
изменяется стоимость жилья 
и квартплаты. У нас тоже фор
мируется рынок жилья, и 
опыт людей, умудренных его 
превратностями, отнюдь не 
лишний.

Но пока речь идет лишь о 
выяснении давно волнующего 
асбестовцев вопроса: кто, а 
точнее, что в большей мере 
«светит» на них — естествен
ная среда или реакторы БАЭС? 
Этот вопрос, видимо, заинте
ресовал наконец и администра
цию атомной станции — ведь 
это она финансирует иссле
довательские работы. В лю
бом случае выявление наи
больших источников излуче
ния позволит более предметно 
бороться с ними.

Подобные исследования ка
федра радиационной гигиены 
проводит также в Березов
ском и в городе при атомной 
станции Заречном. Всего бу
дет установлено 2000 детек
торов.

Стелла ГУСЬКОВА.

с гарантией 
фирмы 
производителя 
СсШСШ ( Япония )

КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫCanon
Скорость 
копирования 5 копии 

минута
Максимальный 
формат
Плавное изменение 
величины копии от

A3
50

Промежуточный 
формат A4,А5,Аб,B4.B5

Режим перелистывания страниц 
при копировании развернутой книги

Подача ручная и автоматическая 
бумаги из кассеты емкостью 250 листов

Г абариты 
574X610X344

Вес 47 кг

Расход ' копий
тонера NP1215 до OUkJU кассета

" ЖШСМ
ІЖМІ Воеводина 5 ₽(Музей) ® (343)2 519046·

Железнодорожное отделение 
Сберегательного банка России

— покупает и продает для вывоза за границу 
иностранную валюту за счет личных средств 
граждан;

—- открывает срочные депозитные счета по 
вкладам.

Минимальный взнос 100 тысяч рублей.
При сроке хранения 3—6 месяцев доход 

00% годовых,
при сроке хранения 1 год — 90% годовых.

Наш адрес: Екатеринбург, Мельковская, 26, 
остановка транспорта «Кинотеатр «Урал».

СОХРАНИТЬ ПЧЕЛ ОТ ХОЛОДА
ВАМ ПОМОЖЕТ электронный терморегулятор «ТЕРМ».

Наш комплект на Вашей пасеке — это:
__ автоматическое поддержание температуры в улье с 

точностью ------0,5':
— снижение зимней активности и преждевременного ! 

износа пчел: !
— благоприятная температура в улье весной, гаран

тирующая приплод до 8 новых семей:
-— экономия 3—8 кг корма на улей за зиму;
— 7 кВт электроэнергии в месяц на один ѵ.тей.
Заявки на приобретение комплектов выполняются в те

чение 2 недель,.
ВАС ЖДУТ: 16 февраля и 2 марта с 18 До 20 часов я 

ЛК ж,'Л зиодорожиикбв. Контактный телефон: (3432т 
31-93-15. Адрес: 620042, г Екатеринбург, а я 97, фирма і 
«ТЕРМ».

ВАШ СЧЕТ В СТРОЙФИНБАНКЕ 

открываем и обслуживаем 
расчетные н текущие счета 

БЕСПЛАТНО

ВАШ' ВКЛАД в СТРОЙФИНБАНКЕ 

по срочным вкладам 
физических лиц выплачиваем 

от 50% до 70% годовых

по вкладам свыше ЮО 000 рублей 
ВЫ П Л АТА НАЛИЧНЫМ Й
из расчета 72% годовых 

ЕЖЕМЕСЯЧНО

ВАШ КРЕДИТ В СТРОЙФИНБАНКЕ

предоставляем ссуды 
под коммерческие сделки

г. Екатеринбург, ул. Первомайская. 60 (3 э гзж)-. 
• телефон: (3432) 554591. 552483

ДВОРЕЦ СПОРТА

26 февраля 
Знаменитая Знахарка и Спасительница 
МАРИЯ-СТЕФАНИЯ.

Снятие сглазов, наговоров, 
порчи, колдовства.

Начало сеансов в 10.00, 12.30, 15.00. 
Справки по телефону: 23-95-90.

Билеты продаются в кассах Дворца 
спорта по адресу: ул. Большакова. 90. 
Автобусы: 12, 18, 35, 76, тралявай 32.

Остановка «Дворец спорта».
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До недавнего времени соци
альное страхование было при
манкой для вступления в проф
союз. Не члены союза имели 
право лишь на 50-процентную 
оплату пособий, предусмотрен
ных соцстрахом, несмотря на 
то, что средства социального 
страхования формировались от 
общего фонда заработной пла
ты. Тах поступали с не чле
нами профсоюза вплоть до 1990 
года. Как дела сегодня и какие 
изменения еще предстоят — об 
атом наша беседа с директо
ром областного фонда социаль
ного страхования Владиславом 
Николаевичем РОМАНОВИЧЕМ.

дусматривает возложить на 
профсоюзы. Государство пору
чает им контролировать и рас
ходовать средства социального 
страхования. И сегодня любое 
профсоюзное объединение мо
жет создать свой фонд соц
страха. Да, наш фонд — при 
федерации профсоюзов. Но

тролем фонда при профсоюзе. 
Это закреплено законодательст
вом. Предприятие может вы
брать, с каким фондом иметь 
дело, но один из существую
щих выбрать обязано.

— Много ли организаций 
пользуется услугами вашего 
фонда?

распределяются средства, как 
осуществляется контроль...

— С 1992 года в среднем 
74 процента от суммы, кото
рую предприятие обязано вы
делять на социальное страхова
ние, остаются на предприятии. 
Администрация расхрдует их 
по решению профкома, а он от-

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ-

— У нас фонд социального 
страхования появился только в 
начале прошлого года. Раньше у 
областного совета профсоюзов 
просто было два счета. Один 
для профсоюзного бюджета—он 
формировался из взносов, вто
рой — для средств социально-, 
го страхования. Львиная доля 
средств последнего из региона 
направлялась в Москву (65 про
центов) и входила в госбюд
жет. Обратно возвращалась 
ійизерная сумма на строитель
ство здравниц. Чтобы средства 
расходились строго по назна
чению. в конце 1990 года рос
сийское правительство решило 
создать фонд социального 
страхования. И мы работаем 
сейчас по типовому временно
му положению об отделении 
фонда.

— Областной фонд социаль
ного страхования образован при 
Федерации профсоюзов Сверд
ловской области?

— Минуточку! Вот тут надо 
разделить. Действительно, уп
равление социальным страхова
нием КЗоТ (в статье 226) пре

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ?
это самостоятельная организа
ция: у нас свой счет, своя пе
чать. И сотрудники фонда не 
являются сотрудниками феде
рации. А главное — предприя
тие может не входить в феде
рацию или вообще не иметь 
профсоюза, но быть членом 
нашего фонда. И, наоборот, 
предприятие, первичка которого 
входит в федерацию, может 
свои средства перечислять в 
какой-то альтернативный наше
му фонд. Но если альтернатив
ного фонда нет, то организа
ции обязаны встать на учет у 
нас.

— То есть предприятие мо
жет напрямую входить в об
ластной фонд?

— Может. И мне параллель
ная структура областного и от
раслевых фондов кажется неце
лесообразной.

— А если предприятие вов
се минует фонд и самостоя
тельно будет расходовать эти 
средства?

— Нет. социальное страхо
вание должно быть под кон-

— Сейчас — 31. От каж
дой из них делегирован пред
ставитель в правление фон
да. Без решения правления 
мы — исполнительная дирек
ция — не можем распоряжать
ся средствами. К слову сказать, 
новые профсоюзы часто сме
шивают профсоюзный бюджет 
со средствами социального стра
хования. Мы себе таких воль
ностей не позволяем.

— Кто сегодня распоряжается 
средствами?

— Распорядителем кредита 
может быть председатель прав
ления фонда, а такхге дирек
тор и главный бухгалтер. Но 
снимать деньги, делать пере
числения они имеют право 
только по решению коллегиаль
ного органа — правления.

— А кто возглавляет прав
ление?

— Это выборная должность. 
Сегодня ее занимает предсе
датель федерации Юрий Иль
ин.

— Хотелось бы узнать, как

читывается перед работниками. 
Остальные 26 процентов рас
пределяются между фондами: 
6 процентов уходит в Москву, 
11 — в отраслевой фонд, 9— 

в наш, областной. Мы отчиты
ваемся за свои девять про
центов. И нашу работу всег
да можно проверить по доку
ментам. До рубля.

— Кто-то получает зарплату 
за счет средств фонда?

— Да. штатные сотрудники. 
Их десять человек. Оклады ус
танавливает московская дирек
ция.

— А сотрудники отраслевых 
фондов получают зарплату за 
счет средств своих фондов?

— Да.
— Владислав Николаевич, мы 

с вами все говорим о струк
туре фоида. Пора, пожалуй, 
сказать и о том, на какие це
ли направляются его средства.

— Г лавная цель — выплата 
пособий на рождение ребенка, 
по уходу за ребенком до по- 
лутооа лет. по временной нетру
доспособности. на погребение.

И выплачивают их из тех 74 
процентов.

— Но, скажем, в бюджетных 
или «женских» организациях де
нег может не хватить...

— Тогда перечислят из от
раслевого или областного фон
да. Но пособие человек в 
любом случае получит.

— Кроме пособий, как могут 
использоваться средства?

— Мы оплачиваем путевки 
на лечение, отдых и лечебное 
питание. Содержим санатории, 
профилактории, детско-юношес
кие спортивные школы, сту
денческие оздоровительно-спор
тивные лагеря... В прошлом го
ду израсходовали 200 миллио
нов на местные здравницы. Без 
этого они не смогли бы вы
жить или взвинтили бы цены 
на путевки.

— Сейчас много говорят о 
том, что социальным страхо
ванием должно управлять го
сударство. Как вы относитесь 
к этому?

— Напомню, что до 1936 
года государство им уже уп
равляло. Но сейчас, по-моему, 
не время. В правительстве го
товится очередной проект о 
фонде социального страхова
ния. Судя по предыдущим, го
сударство не собирается доти
ровать социальную сферу, ог
раничиваясь лишь выплатой по
собий. Кроме того, управление 
фондом планировалось по 
принципу пенсионного фонда. 
Правление — только у цент
рального отделения, а в обла
сти всеми средствами едино
лично распоряжается директор. 
Естественно, ослабляется конт
роль... Так что профсоюзное 
управление соцстрахом мне 
кажется более полезным.

Беседу вела 
Ирина ЛЕТЕМИНА.

Валентин да Валентина
Откуда пошло поверье: 14 февраля — день 

святого Валентина, день влюбленных?
С древних времен в этот день английские 

и шотландские юноши и девушки выбирали 
себе друга или подругу на весь предстоящий 
год. В корзину опускали бумажки с именами, 

■ и их и. положившись на случай и волю 
Божию, определяли свою паоѵ. своего «Ва
лентина» или «Валентину». Молодые люди 
оказывались в ситуации «рыцаря» и «дамы 
сердца».

В некоторых областях Шотландии «Вален
тином» становился первый встреченный в 
этот день юноша.

По древнему римскому календарю на сере
дину февраля как раз приходилась встреча 
Но ого года, в іірелдг’рии которого и гадали 
на Суженых (как и на Руси).

К XVI11 веку ритуал вытягивания бумажек 
перерос в милый обычай обмениваться в день

святого Валентина любовными посланиями. В 
начале XIX века специально к этому дню вы
пускались особенные открыточки, обрамлен
ные бумажными кружевами, с красочными ри
суночками и сентиментальными стихами.

Кто же такой святой Валентин и почему его 
день именно 14 февраля? По этому поводу до 
сих пор нет единого мнения. Одна из версий-— 
этот день «учредили» в 269 году, когда в 
Риме умерли два святых Валентина сразу. Но 
причем здесь влюбленные? И опять нет еди
нодушия. Наиболее симпатичное предложение 
следующее. В Англии существует поверье, что 
14 февраля природа делает поворот к весне, 
и именно в этот день у птиц начинаются брач
ные игры, они делятся на парочки, и начинает
ся сезон любви!..

Сегодня наш разговор с Валентином и, ко
нечно. о любви. ,

Любовь-на все
Валентин Александрович Во

ронин из тех, кого узнают на 
улице. Он — народный ар
тист России, работает в Ека
теринбургской драме уже 
много лет и знаком не одно
му поколению зрителей. Пол
века уже прожито, однако вы
глядит он прекрасно. Наверня
ка при встрече с таким муж
чиной сердце не одной жен
щины начинает биться сильнее. 
Впрочем, во избежание слож
ностей сразу предупредим: 
Валентин Александрович же
нат и счастлив в браке (на
сколько в браке можно быть 
счастливым). Наша беседа— 
о личном. Воспринимайте ее 
как тест; буквально не стоит, 
но все же это — правда.

как вспышка, Любовь более 
глубокая, постоянная, поло
жительная, серьезная— как 
река. Они различаются и во 
временном отношении: нача
лом может быть влюблен
ность, продолжением — лю
бовь. Да и возрасту разному 
свойственны разные чувства... 
Впрочем, сколько уже гово
рили о любви — и все не 
сказано. Тема безбрежная.

— В театре вы сыграли мно
жество ролей и почти всегда 
выступали в качестве мужа, 
возлюбленного, влюбленного. 
Можно сказать, что ваше ам
плуа — герой-любовник!

— Если употребить это не
популярное с некоторых пор 
слово «амплуа», то, пожалуй,

времена
стей. Как среднестатистичес
кий человек я испытывал 
среднестатистические чувст
ва. Для великой любви нуж
на, вероятно, крупная лич
ность. Хотя, впрочем, опусто
шительную, всепоглощающую 
любовь испытывают и очень 
простые натуры. .

— Влияет ли вр^мя, эпоха 
на любовь, какг по-вашему!

— Любовь и отношение к 
этому чувству меняются с 
возрастом — в этом мудрость 
жизни. Но от времени, в ко
тором мы живем, не зависят, 
в этом я уверен. Примитивно 
говорят: нельзя в Эпоху пере
стройки любить ийаче, чем, 
скажем, в период оттепели, 
при социализме’ не 'так, какКонтакты

«Культура 
и религия»

На научно-практическую 
конференцию с таким наз
ванием собрались на про
шлой неделе ученые-фило
софы. представители куль
туры и религиозных объе
динена·''·. не только из со
седки · ’.частей (конферен
ция была межрегиональ
ной'), но и из других стран.

Открыл конференцию 
профессор Уральского го
сударственного универси
тета (УрГУ и Уральский 
кадровый центр явились 
организаторами мероприя
тия ) занедуюиіий кафед
рой истории- и теории ре
лигии Д. Пивоваров.

Что такое культура? Да
ниил Валентинович попы
тался еще раз дать ответ 
на этот извечный вопрос: 
к Культура через идеал 
опосредует отношения че
ловека и мира. <4 идеал 
может быть разным и ме
няться в зависимости от 
идеологических процессов в 
обществе». Он подчеркнул 
также всеобщность куль
туры: к Даже процесс прие
ма пищи меняется под воз
действием идеала. Можно 
съесть мясо, как кошка, 
например, но человек опо
средует процесс, готовит 
пищу, садится за стол, по
крывает его скатертью, 
молится перед обедом — 
эта опосредованность и 
есть культура».

Дес стихии господствова
ли в зале Уральского кад
рового центра, где прохо
дила конференция: «лед и 
пламень», холодные умы и 
горячие сердца, философы 
и представители искусства. 
Писателъ Н. Пиконов счи
тает, что в искусстве всег
да идет борьба двух на
чал — сатанинского и боже
ственного, а революция — 
это победа Сатаны, любая 
революция для культуры 
как тяжелая болезнь с 
разрушительными последст
виями.

Связи культуры и рели
гии были рассмотрены на 
конференции с самых раз
ных сторон и в разнообраз
ных проявлениях: это рус
ский духовный стих, ураль
ская иконописная школа, 
садово-парковое искусство 
и религия, религия и поэ
зия как два способа связи 
вечности и повседневности... 
Среди выступавших были 
такие известные в Екате
ринбурге философы и ис
кусствоведы, как В. Коло- 
сницын. Б. Юферов, Т. Ру- 
нева. Большой интерес вы
звало и выступление гос
тя из Турции Мурата Эль- 
маза. Он закончил Духов
ный мусульманский инсти
тут в Анкаре и по направ
лению прибыл к нам, что
бы помочь местным мусуль
манам лучше проникнуть 
в сущность их религии. 
Преподает основы ислама, 
турецкий и арабский языки.

Конференция не носила 
теоретический, оторванный 
от жизни характер. Уча
стники ее обсуждали и 
вполне реальные, остро 
стоящие сейчас темы, на
пример, проблему сохра
нения историко-культурных 
памятников.Марина РОМАНОВА.

Впечатление — Как вы относитесь к сво
ему имени!

— В детстве его не любил, 
оно казалось мне девчачьим. 
Теперь привык. Тем более что 
в переводе на русский оно

Жизнь, страсть, смерть
в театре Хусида

означает 
крепкий.

— В 
празднике 
лектина,

сильный, здоровый,

воскресенье — ваш 
день снятого Ва-

день влюбленных.

Михаил Хусид со своим те
атром «Уникум» появился в 
Екатеринбурге так, как и сле
довало герою-любовнику, ко
торого давно ждут. И истом
ленная долгим ожиданием 
публика прошла путь от рядо
вого интереса к очередным 
гастролям очередного моло-· 
дежного театра до немого
оцепенения, 
на первом 
коллектива.

27 января 
оказавшиеся

охватившего ее 
спектакле этого

заядлые театралы, 
в зале театра му-

зыкальной комедии, ощутили 
острую тоску по праздной ев
ропейской жизни, неведомой, 
но столь привлекательной 
возможности праздника. Нам 
продемонстрировали вариант 
другого бытия. Когда жизнь
становится ценой 
претной в нашем
а расплатой
смерть.

Тоска по жизни,

страсти (з»~ 
обществе), 
страсть —

где мерило
внутренняя свобода.

Где хочется прожить так, как 
требует твое естество. Оттого 
и твоя собственная природа 
разлилась в этот вечер в теат
ральном зале.

Гармония с самим собой — 
таков, на мой взгляд, жизнен
ный принцип Дон-Жуана в ин
терпретации Михаила Хусида.
Вечная игра 
жизненный

со смертью — 
идеал героя. На

сцене в тот вечер царили 
страсти. Энергия героев но 
подчинялась разуму и тем во
влекала зрителей в свою игру. 
А за всем этим — мастерство 
режиссера и актеров (несмот
ря на их довольно юный воз
раст, я утверждаю: «Они — 
мастера»). Совершенные пла
стика и жест создавали атмо
сферу всеобщего карнавала 
жизни, а сценография и кос-
тюмы уточняли
карнавала, 
тического, 
ского

ЖиЗнь,

не просто
а чувственно-эсте- 
то есть венециан-

страсть,
излюбленные маски,

смерть —
, единст-

пенные достойные друг друга 
соперники и соучастники—под
чиняли своим законам все в 
этот вечер, на этом спектакле.
Все это укладывалось в
привычный для нас психологи
ческий театр, в привычные 
рамки театрального действа,
но 
тех 
нас 
мы

являлось продолжением 
эстетически значимых для 
вещей, которые обозначе- 
в фильмах Феллини, му-

зыке Моцарта, в полотнах ху-
дожников итальянского 
рождения.

Хусид прав: не стоит 
ществовать на этом свете

Воз-

любви. Хотя бы без любви 
своему делу.

Ирина РОДИОНОВА.
Фото Льва БАРАНОВА.

су- 
без

Признайтесь: влюблены ли вы 
накануне своего дня!

— В моей профессии чело
век должен быть постоянно 
влюбленным, и не только в 
такой день. Это своеобразный 
допинг для творческого чело
века. Причем объект любви 
может быть даже неконкретен 
или далек, не подозревать об 
этом, однако на него направ
лено чувство, желание что-то 
хорошее сделать, посвятить 
ему свою работу, себя. Влюб
ленность дает как бы стимул 
в жизни. Читаю сейчас книгу
об Эдит Пиаф.-Она 
не могла прожить без 
чувства, когда теряла

ни дня 
этого 

его —
теряла и возможность выра
жать себя в песне. Причем, 
уверен, постоянное состояние 
влюбленности не отменяет 
верности, нравственности, не 
нарушает целостности лично
сти человека.

— Пушкин тоже, как изве
стно, практически всегда был 
в кого-то влюблен. Но ведь 
это чувство — труд души, от-
нимает немало сил.

— Но дает больше, 
забирает. Идет как бы 
рёливание энергии.

чем 
пе-

— Любить и влюбляться — 
в чем разница, по-вашему!

— Это качественно разные 
состояния души. Влюбленность
может быть какой-то мо*
мент более яркой, сильной —

ра.
— Любовные переживания 

какого персонажа вы прочув
ствовали особенно сильно!

— Была у меня небольшая 
роль несчастного влюбленно
го. Женщина, к которой были 
обращены все его мысли, по
ступки, сказала ему (мне) 
«нет». Роль меня глубоко за
тронула. Вообще играть несча
стливую любовь гораздо ин
тереснее, чем счастливую. На 
сцене, конечно, но не в жиз
ни.

— Ваш герой влюблен. Вы 
входите 8 роль. Случается ли, 
что вы тоже влюбляетесь в 
актрису, играющую вашу су
женую по сценарию!

— Не скрою, бывает, начи
наешь и к самой актрисе ис
пытывать симпатию, легкое 
влечение, почти влюблен
ность...

— Три раза в феврале вы 
играете в «Маскераде», пере
воплощаясь в Арбенина. Бли
зки ли вам чувства этого ге
роя!

— В этой пьесе любовь — 
основной движущий мотив, но 
не главный смысл, он — а 
предательстве. Последняя став
ка человека, прошедшего че
рез все, — любимая женщи
на, и она обманула (как ду
мает герой). Причем обману
ла не только жена: жизнь, 
судьба. Тема «Маскарада» 
гораздо шире, чем чисто лю
бовная история.

— Уйдем со сцены. Вален
тин Александрович, было ли в 
вашей жизни чувство, подоб
ное опустошительному ура
гану!

— Сильное было, опусто
шительное — нет. Может 
быть, я по характеру чело
век не таких эмоций и стра-

при капитализме. Любовь — 
это нечто первородное, неиз
менное. Обстоятельства, про
явления, конечно, могут ме
няться. Например, для меня 
совершенно непостижимо, 
как можно фиктивно разве
стись с любимой женщиной 
ради получения квартиры. 
Для нынешних молодых это 
запросто, для них это чисто 
формальный момент, не имею
щий отношения К чувству.

Но если бы я — такой, ка
ков есть, с моим характером, 
ощущениями, мировоззрени
ем—родился не 50 лет назад, 
а, скажем, 30 Щ- Хее равно 
любил бы так же.

— Но, может быть, ие тех 
же! Идеалы меняются. Ва
лентин Александрович, кгкие 
женщины вам нравятся!

— Разные. Точно сказать 
трудно. А вот что не нравит
ся, так это категоричность, не 
нравится, когда женщина бе
рет на себя функции мужчи
ны. Мне нравится в женщине 
то, что делает ее женщиной.

— Женщина, достойная ува
жения, и женщина, вызываю
щая любовь,— в твашем пред
ставлении одно > дго же!

— Всякое бывает.-Например, 
давно знаешь человека, его 
обстоятельства жизни, поступ
ки, взгляды —вроде уважать 
Не за что, а чем-то волнует. 
А бывает, что любишь и ува
жаешь одну женщину.

— Наверное, это ваша жена! 
— Конечно.

— Спасибо за беседу, и дай 
Бог вам и всем на*« больше 
любви, влюбленности, симпа
тий и меньше ненависти, не
приятия, раздоров.

Беседу вела 
Марина РОМАНОВА.

«С «Уралочкой» все в по
рядке» — так назывался мате
риал. опубликованный в нашей 

■ газете к открытию волейболь
ного сезона. В игровом плане 
этот заголовок сказался впол
не оправданным. Одержав 20 
побед в 20 матчах. «Уралочка» 
стала чемпионом России. Не 
подкачала и вторая команда 
клуба — «Юнезис», получив
шая серебряные награды.

Но вот проблемы у «Уралоч
ки» все-таки есть. О них и пой
дет речь ниже.

•
СВИДЕТЕЛЕЙ очередного 

триумфа «Уралочки» на сей 
раз можно было пересчитать г.о 
пальцам. А много их и не мог
ло быть по той простой причи
не, что спорткомплекс «Луч», 
где проводились матчи заклю
чительного тура, предназначен 
в основном для тренировок, а 
не для проведения крупных 
соревнований. И трибун для 
зрителей в зале не предусмот
рено. Причем беда эта еще не 
самая большая. Оставляет же
лать лучшего освещение, а низ
кая температура заставляет за
пасных игроков надевать на 
себя все, что возможно. В та-

ПЛ ЧЕРНО-БЕЛОМ
ПОЛЕ

@ И гроссмейстеры за 
часами наблюдают.

0 Красна партия не. 
хвальбою, а хорошею иг
рою.

ф Либо пат, либо про
пал.

0 Лишней фигурой пар
тии не испортишь.

0 Лишняя пешка — не 
обуза.

0 Лучше пешка на до
ске. чем ферзь в мечте.

0 Лиха беда в Англий
ское начало».

9 Много шахов, съ мат 
один.

0 Не жди пата после 
мата.

& Не суди по дебюту, 
суди по результату.

0 На одном дебюте да
леко не уедешь.

0 Недаром говорится, 
что перворазрядник ма
стера боится.

БЛЕСК И НИЩЕТА ЧЕМПИОНОК
Неуютно чувствуют себя в родном городе

волейболистки «Уралочки»
ких вот условиях играла «Ура
лочка» — краса и гордость 
Екатеринбурга спортивного. 
Команда, в которой выросли 
пятнадцать олимпийских, чем
пионок. Уже почти два десят
ка лет клуб держится на вер
шине спортивного Олимпа, и 
это делает вполне уместным 
сравнение «Уралочки» с гран
дами европейского футбола —- 
«Реалом». «Барселоной». «Ми
ланом». Общего действитель
но много, с той только раз
ницей. что «Уралочка» вынуж
дена продавать своих лучших 
игроков, а не покупать всех 
мировых звезд, как это делают 
оппоненты. Продавать и все 
равно оставаться лучшей. Впро
чем. охать и ахать по этому 
поводу бесполезно — всем из
вестно. что нынешнее эконо
мическое положение России,

мягко говоря, оставляет , же
лать лучшего. Значительно по
лезнее поговорить о реальной 
помощи команде.

Одна из проблем — где иг
рать. Она возникает перед 
«Уралочкой» всякий раз, ког
да матчи очередного тура чем
пионата страны проводятся в 
Екатеринбурге. Подходящее по
мещение есть — Дворец спор
та «Автомобилист». И его хо
зяева — руководители хок
кейного клуба — приходят на 
помощь «Уралочке», но... толь
ко в случае, если в те же сро
ки названное сооружение не 
задействовано для проведения 
матчей «Автомобилиста». В 
данном случае (и далеко не в 
первый раз) подобная наклад
ка произошла. Можно, конеч
но. посетовать на безразличие 
к интересам команд и болель

щиков спортивных руководите
лей центра, где и составляют
ся календари. По можно и по
ставить вопрос по-другому: 
почему самый сильный клуб 
Екатеринбурга «Уралочка» ока
зался в положении подчинен
ного и зависимого? Ведь при 
сдаче в аренду хоккейному клу
бу «Автомобилист» Дворца 
спорта руководители города 
неоднократно заявляли о том, 
что интересы всех команд бу
дут соблюдены.

Не вызывает оптимизма и 
финансовое состояние «Ура
лочки». А если называть вещи 
своими именами, то можно 
сказать: клуб недалек от бан
кротства. По-настоящему по
могает «Уралочке», как и пять, 
и десять лет тому назад, только 
завод «Уралтрансмаш». Но и 
это мощное предприятие не

всесильно. «Вливания» осталь
ных спонсоров на сегодняшний 
день, скорее, символические.

Выход, впрочем, есть. Выход, 
который вряд ли бы устроил и 
спортивное руководство, и лю
бителей волейбола, области. Де
ло в том, что в последнее вре
мя к главному тренеру «Уралоч
ки» Николаю Васильевичу Кар- 
полю с предложениями о по
мощи зачастили состоятельные 
визитеры из других городов. 
Они сулят «Уралочке» не толь
ко благополучие, а более то
го — процветание. Разумеет
ся, не совсем бескорыстно. А 
условие при этом выдвигают 
одно: клуб должен сменить 
прописку. Не интересуясь под
робностями. Карполь решитель
но всем отвечает «нет».

Говорят, патриотизм нын
че не в моде. Но лично у ме
ня подобная позиция Николая 
Васильевича вызывает только 
уважение. Создается впечатле
ние, что это качество постоян
но испытывается на проч
ность. Карполь устоит, я ни
чуть не сомневаюсь. Л вот за
служила ли команда подобное 
к себе отношение?

Виктор ВОРОБЬЕВ, 
мастер спорта.

Здоровье
НЕ НАВРЕДИ!

ШАХМАТНЫЙ КРОССВОРД
По горизонтали: 5. Игра. 7. 

Международный гроссмейстер, 
чемпион страны, секундант 
Г. Каспарова. 8. Ничейная си
туация. II. Нападение. 14. 
Чемпион мира. 15. Мастер. 17. 
Наличие двух разноименных 
фигур на одной линии. 20. 
Международный гроссмейстер, 
чемпион мира среди юношей. 
21. ^Международный грос
смейстер, автор романа «Бе
лые и черные». 24. Один из 
лучших итальянских шахма
тистов XVI века. 25. Междуна
родный гроссмейстер, шахмат
ный теоретик и литератор. 26. 
Польский шахматист и шах
матный композитор.

По вертикали: 1. Отражение, 
наступления противника. 2. 
Вид шахматной композиции. 
3. Американский шахматист и

шахматный композитор. 4. 
Звание. 6. Первый междуна
родный гроссмейстер Англии. 
9. Шведский мастер, чемпион 
Европы среди юношей. 10. 
Французский шахматист, силь
нейший в мире во 2-й поло
вине XVIII века. 12. Торжест
венное построение участников 
соревнования. 13. Международ
ный гроссмейстер, двукрат
ный чемпион мира среди ка
детов. 16. Спутник комбина
ции. 18. Первый международ
ный мастер Нидии. 19. Шах
матная фигура. 22. Начальный 
.ход комбинации. 23. Преиму
щество, предоставляемое в 
партии одним из соперников 
другому, с целью уравнения 
шансов.

Составил 
Л НОВОЖИЛОВ.

Этой древней заповеди вра
чевателей вполне соответству
ют диагностика и лечение по 
методу немецкого ученого 
Р. Фолля, который построил 
свои исследования па микро- 
резонансной теории и основы
вался на том. что каждый ор
ган нашего организма излуча
ет микроволны разной часто
ты и. соответственно, имеет 
собственные микроволновые 
характеристики, изменяющиеся 
при болезни и других отклоне
ниях.

Компактное оборудование, 
состоящее из небольшого при
бора, электродов и комплекта 
кассет, позволяет выявить бо
лезнь, поставить точный диаг
ноз и провести лечение на кле
точном уровне, не вмешиваясь 
в деятельность всего орга
низма.

В качестве «панацеи.» высту
пает... обычный парафин, за
ряжаемый при помошп специ
альных' кассет: он «считывает» 
необходимую информацию и 
передает ее пораженным клет
кам, не влияя на все прочие 
органы.

Маленькие остывшие капель
ки парафина, которые врач 
предлагает больному держать 
во рту несколько раз в день 
по несколько минут, у многих 
поначалу вызывают недоуме
ние и улыбку. Но когда па
циенты, годами «державшиеся» 
на таблетках, испытывают об
легчение, чудо становится 
явью.

Удивительный метод в СНГ 
развивается в центре Брандта 
в Алма-Ате, и до недавнего 
времени на территории России 
воспользоваться им можно 
было лишь в небольшой меди
цинской клинике в Омске, свя
занной с алма-атинским цент
ром. Недавно необходимое обо
рудование появилось в Ниж
нем Тагиле, в лечебно-оздоро
вительном центре «Гармония».

Врач Людмила Афонькина 
осваивала этот метдд диагнос
тики и лечения на· специали
зированных курсах в цёйтре 
Брандта, там же «Гармония» 
приобрела и все необходимое 
для его. внедрения на Урале.

Спектр поя вившихся возмож
ностей фантастически широк: 
от профи тактики чумки у жи
вотных до Лечйіия сложней
ших заболевании человека. Как 
пояснила Людмила Михай
ловна, методу Фолля непод
властны пока лишь СПИД и 
рак. ’ ■■■· ■

Немаловажно для тагйльчан 
и то. что в числе приобретен
ных кассет есть и такие, при 
лечении которыми можно ней
трализовать вредные вещества 
и соединения, накапливающие
ся в организме под' воздейст
вием губительной экологиче
ской обстановки. Метод поз
воляет также объективно кон
тролировать влияние на орга
низм иглоукалывания, траво- 
лечсния, воздействия экстра
сенсов, а значит —- «вернуть в 
русло» неуправляемую сегодня 
волну народного целительства 
и отличить псевдолекарей от 
тех, кто действительно в со
стоянии помочь страждущему.

За рубежом лечение по 
Фоллю считается методом для 
богатых. В «Гармонии» курс 
обходится паднеитам в пять- 
шесть тысяч рублей. Однако 
это не останавливает нуждаю
щихся. То, что «Гармония* не 
может снизить сумму для сво
их клиентов, объясняется мил
лионными затратами, которые 
хозрасчетный лечебно-оздоро
вительный центр понес в прош
лом году, вкладывая средства 
в обучение персонала и при
обретение ценного оборудова
ния и необходимой литера
туры.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр, «ОГ».
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55
6.00
6.45
9.00
9.20 1
9.50
Худ- 
11.30
12.00
12.20
15.00 
15.25
16.10
16.15
16.30

Программа передач 
«Итоги» 
«Утро» 
Новости 
Мультфильмы 
«Дама с собачкой», 
фильм

I «Гол»
Новости 
«Марафон-15» 
Новости 
«Телемикст» 
«Блокнот» 
Мультфильм 
«Боль памяти». Док.

фильм
17.10 Ассоциация детского . 
ТВ. Концерт юных музыкан
тов [Ашгабад]
17.50 
18.00 
18.25 
18.55
19.35 
20.10 
Худ.
20.40

«Технодром»
Новости
НЭП 
«Звездный час» 
«Гол»
«Горячев и другие».
сериал. 3-я серия 
«Спокойной ночи, ма-

лыши!» .
21.00 Новости
21.25 «Дама с собачкой».
Худ- фильм
23.05 «Спорт, уик-энд»

«Новая студия»
представляет:

23.20 «Шаг к свободе»
23.25 «Бомонд»
23.45 «Однако»
0.35 .«ТВ-галерея»
0.55 «Евгении и...»
1.15 «Джемсейшн». В пере-
рыве — 0.00—Новости

8.С0 
8.25 
8.55 
но»
9.55

КАНАЛ «РОССИЯ»
«Вести»
Время деловых людей 
«Совершенно секрет-

«Баловень трагической
судьбы»
10.10 «Золотая шпора»
10.40 «К-2» представляет: 
«Медиа»
11.35 Телекроссворд

Вторник

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55
6.00
6.35
6.45
9.00
9.20
9.35
9.50

Программа передач
Новости
Утр. гимнастика
«Утро»
Новости 
«Веселые нотки» 
Мультфильм 
«Река лжи». Худ. теле-

фильм. 4-я серия
10.40
Худ 
11.10
11.50
12.00

«Горячев и другие», 
телесериал. 3-я серия 
«Рок-урок» 
«Пресс-экспресс» 
Новости

12.20 «Мегрэ и старая да
ма». Телеспектакль. Часть 
1 я - · -и
13.40 «Перед самим со
бой», 
серия
14.50 , 
15.00
15.25 < 
15.40 
та»
16.10 !

Худ. телефильм. 1-я

Мультфильм 
Новости 
«Деловой вестник» 
«Мир денег А. Сми-

Программа Литовско-
го ТВ для детей
17.05
17.45 
ха»
18 00
18.25
18.50

«Рок-урок»
«Как добиться успе-

Новости 
«Литва сегодня» 
«Река лжи». Худ.

лефильм. 4-я серия 
19.40 «Миниатюра», 
программа
19.55 «Тема»

те-

Муз.

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21-25 Премьера телеспек
такля «Власть»
23.15 «Пресс-экспресс»
23.25 «Максима»
0.00 Новости
0 40 «Радио «Труба»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Момент истины». На
вопросы А. Караулова 
вечает А. И, Лукьянов 
9.50 «Домашний клуб» 
10.05 «Наш сад»

от-

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55
6.С0 
6.35 
6.45
9.С0
9.20
9.40

Программа передач 
Новости
Утр. гимнастика 
«Утро» 
Новости 
«Посмотри-послушай» 

«Река лжи». Худ. те-
лефильм. 5-я серия
10.30 «В мире животных»
11.10 Концерт юных музы
кантов
11.50 
12.00 
12.20
мая. 
Часть 
13.35 
бой».

«Пресс-экспресс» 
Новости
«Мегрэ и старая 
Теле с п е к т а к 
2-я
«Перед самим

да- 
л ь.

CO-

2-я серия
Худ. телефильм.

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРВ

14;40
15.00
15.25
16.10
16.15
16.30

Мультфильм 
Новости 
«Телемикст»
«Блокнот» 
Поет Т. і 
«Эмиль

берги». Худ. 
12-я серия
17.00 «Между 
почками...»

Суворова 
из Ленне- 
телефильм.

нами, де-

17.20 Мультфильм «Лета
ющий дом». 3-я серия 
(США)
17.50 «Технодром»
18.00 Новости

12.05 
Худ- 
13.35 
13.45 
14.10 
Док.
15.05

«Прямая трансляция*, 
фильм
Мульти-пульти 
Крестьянский вопрос 
«Снег — судьба моя», 
телефильм. 9-я серия
ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й

11.55 яО-ля-ля»
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.05 «Ист. альманах»
13.50 «Муз. каскад»

23.00 «Спорт, карусель»
23.05 «Экспоцентр» пред
ставляет
23.10 Студия «Нотабене»

14.35

канал»
15.10 «Посылаю вам пьесу». 
Телеспектакль
15.40 «Компания
Стифф». Телефильм 
цикла «Становление
неса»
16.10
16.25
тон»
16.55
17.40

Кирк 
из 

биз-

ревю»
14.55 «Эзоп».
фильм
16.40 Памяти
17.30 «Факт»
17.40 «Ладо», 
фильм

«Прогноз-ииформ-

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм

«Там-там новости»
Студия «Рост».

«Отражение»
В. Астафьев:

мя—миру»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.

«Фаэ-

«Вре-

«Рож-
дественский альбом». Кон
церт хоровой школы № 2
18.45 
главы

Пресс-конференция 
администр а ц и и

Свердловской области Э. Э. 
Росселя
19.45 «7-й канал». Новости
20.00 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова от
вечает А. И. Лукьянов
20.55 Худ. фильм «Послед
нее послание» из цикла 
«Кпимннальные истории» 
[США!
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржа»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «БАЗАР»
23.00 «Королева бензоко
лонки». Худ. фильм
00.20 Чемпионат 
конькобежному 
Мужчины

мира по 
спорту.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 «киносалон»
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм 23- 24-я се
рии

10.35 «Бруней 
мира»

обитель

10.55 Композитор Э. Дени-
сов
11.50 «Репортер»
12 05 «Змеелов», 
фильм
13.40 Крестьянский |
14 05 «Айболит-66».
фильм
15.40 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
канал»
15.45 
16.10
16.25 
16.55
17.40 
ми»
18.00
18.20

Худ. теле-

p. Нуриева

Док. теле

18.00 «Кортик». Худ. теле
фильм. 1-я серия
19.10 Домашний урок. Ин
форматика
19.35 «Поп-магазин»
19.45 Панорама новостей 
(Би-би-си)
20,05
20.15
21.00
21.15

«Музыка—детям» 
Фильм-концерт 
«Большой фестиваль»
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

канал»
21.30
22.20
22.45
23.00
23.35
23.50

«Главный проспект»
«Факт»
«Спорт, спорт, спорт» 
Концерт
«600 секунд»
«Ваш стиль»

0.00 День памяти погиб
ших воиков-афганцев. «Два
шага до женщины», 
фильм
1.00 Вечер балета в 
ном соборе
1.35 «Наваждение», 
спектакль
2.35 Фильм-концерт

Худ.

Смоль-

Теле-

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.15 «Зубастики». Худ. 
фильм. 1-я серия
19.45 «7-й канал»
20.05 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ». 
Мультики. Super Channel. 
«Нигде больше». Информ, 
программа. «Большой пере
полох в маленьком Китае». 
Худ. фильм. Моды. «Микс»

16 февраля

ХуД-

вопрос 
Худ.

«7-й

Телебиржа 
«Там-там новости» 
«Караван» 
«Кавказ-ревю» 
«Когда мы были деть-

«Вести»
ЕКАТЕРИНБУРГ.

путатский канал
18.40 «Муз. редкости»
19.05 «Другие русские»
19-35 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
канал»
20.00 Политическая
грамма
20.15 «Праздник 
день»
20 25 «Санта
132-я серия

Де

«7-й

про-

каждый

Барбара».

21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Все 
любят цирк». Встреча с 
Ю. Куклачевым
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем...»
22.30 -Концерт А. Мартыно
ва
22.45 На сессии ВС Россий-
ской Федерации
23.00 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
канал»
23.15 «Бизнес-клуб ТВ»
0 00 
0.40

9.30
9.40
9.55

«Арт-обстрел»
«Год с Гайдаром» 

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
«Здравствуйте» 
Мультфильм 
«Киносалон»

11.00 «Два шага до 
щины». Худ. фильм
12.00 «Жить будем!»

«7-й

жен-

12.30 Панорама новостей 
[Си-эн-эн]

18.25 «Останкино» пред-
ставляет: 
грамота»

«Верительная

18.50 «Река лжи». Худ. те
лефильм 5-я серия
19.45 «Муз. мозаика»
20.00 «Черта с два...»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 
21.20
23.10 
23.20 
0.00 
0.40

8.00
8.25
8.55
9.25

10.00
10.50
11.05 
Худ.

«Киносалон» 
«Поп-магазин» 
«Моя вторая мама», 
телефильм. 25—26-я

серии
11.55 «Вечер балета в 
Смольном соборе»
12.30 Панорама новостей 
[Си-эн-эн]

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55
6.00
6.35
6.45
9.00
9.20
9.35

Программа передач 
Новости 
Угр. гимнастика 
«Утро» 
Новости 
Мультфильм 
«Река лжи». Худ.

лефильм. 6-я серия
10.25
11.05
11.50
12.00
12.20

«Наш муз. клуб» 
«До 16 и старше» 
«Пресс-экспресс» 
Новости
«Зимовье на Студе-

Новости
«Музыка в эфире»
«Пресс-экспресс»

«Театральные встречи» 
Новости
«L-клуб»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
«Вести»
Время деловых людей
«Год с 
Концерт

Гайдаром» 
«Солисты

Петербурга» 
9.50 Утренний 
10.05 «Другие 
10.35 «Устами

концерт 
русские» 
младенца»

11.05 «Когда мы были деть-
ми»
11.20
12.05 
132-я
12.55
лагает...
13.25
13.40
14.05
15.50

«Аз есмь»
«Санта - Барбара», 

серия
«Бурда моден» пред-

Поет Крис Кельми 
Крестьянский вопрос
Док. фильмы 
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА — 
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ»

И. о. редактора В. Н. КЛЕПИКОВ.

13.05 «Дом кино» представ
ляет
14.25 Конкурс пианистов 
имени С. С. Прокофьева
15.15 Киноканал «Осень». 
«Варшавская мелодия». 
Фильм-спектакль
17.30 «Факт»
17.40 Поет Г. Карева
17.55 «Саратовская вышив
ка». Док. телефильм
18.05 «Кортик». Худ. теле
фильм. 3-я серия
19.15 Домашний урок. Исто
рия
19.45 Пзнорама новостей 
[Би-би-си)

21.30 «Цирк и оперетта»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 
0.15
озы 
2.15 
щий 
3.00

«Акцент»
Играет оркестр «Вирту-
Москвы»
«Итоги XX века». Веду-
А. Панченко
«О, Мельпомена!». Те-

леспсктакль по рассказам 
А. П. Чехова

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

20 февраля

20.05
20.20
20.30
21.00
21.15

«Барометр»
Мультфильм 
«Человек на земле» 
«Большой фестиваль»
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

канал»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
18.15 «Дорогая Елена Сер
геевна». Худ. фильм
19.45 «7-й канал»
20.15 «Немецкая волна»

18 февраля

редко...». Док. фильм о 
Ф. И. Шаляпине
13.35 Крестьянский вопрос

13.05 «Человек на земле»
13.35 «Чечня. Путь к себе»
14.05 «Итоги XX века». Ве-

14.00 «Ностальгические 
сиделки»
14.30 XX век в кадре 
кадром. В. Шукшин 
15.30 ЕКАТЕРИНБУРГ.
канал»
15.35 «Ферма «Белый

по-

и за

«7-й

цве-

дущий 
14.50
фы» 
15.20

А. Панченко 
«Петербургские ми-

«О, Мельпомена!»
Телеспектакль
16.50 «Дебют». Концерт-

13.05 «Счастье мое...» Про
грамма А. Малинина
14.20 Мультфильм
14.30 «Дайте приз моей со
баке» Док. фильм
14.40 «В компании Р. Быко
ва». «Оно». Худ. фильм
17.30 «Факт»
17.40 Фильм-концерт
18.10 «Кортик». Худ. теле
фильм. 2-я серия
19.20 Домашний урок. А. П. 
Чехов о детях
19 45 Панорама новостей 
(Би-би-си]
20.05 Фильм-концерт
20.25 Док. телефильм
21.00 «Большой фестиваль»

ной». Худ. телефильм
13.30 «Короткая игра». Худ. 
телефильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Эмиль из Леннебер- 
ги». Худ. телефильм. 13-я 
серия
16.45 Мультфильм
17.00 «Наш муз. клуб»
17.40 «До 16 и старше»
В перерыве — 18.00 Ново
сти
18.50 «Река лжи». Худ. те
лефильм. 6-я серия
19.45 «І’Е\—ТУ» представ
ляет...
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Россия, которую мы 
потеряли». Худ. - публ. 
фильм. Ответы на вопросы 
телезрителей автора филь
ма С. Говорухина
23.45 «Пресс-экспресс»
0.00 Новости
0.40 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Двоеборье

ток». Телефильм из цикла 
«Становление бизнеса»
16.00 «Там-там новости»
16.15 «Откровение в крас
ном интерьере»
17.00 «М-трест»
17.15 «9 дней в Колорадо»
18.00 «Вести»
13.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм

ная программа 
17.30 «Факт» 
17.40 Мультфильм 
18.00 Чемпионат России 
мини футболу
19.35 «Поп-магазин»

по

3.00
8.25
8.55
9.50

КАНАЛ «РОССИЯ»
«Вести»
Время деловых людей 
Студия «Нотабене» 
Досуг .

10.05 Достояние республи
ки. «Возвращение»
10.25 «Кармен, тебя я обо
жаю». Концерт
10.55 «Тишина № 9»
11.55 «Санта-Барбара», 
серия
12.45 «Россия мне >

133-я

снится

18.35 
валя
19.05
то- и
19.40

По страницам фести- 
американской музыки 
«Хроно». В мире ав-
мотоспорта 
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

канал»
20.15 «Праздник каждый 
день»
20.25 «Санта-Барбара». 134-я 
серия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Наш 
современник Мамин-Сиби-

19.45 Панорама новостей 
(Би-би-си)
20.05 Домашний урок. М. А. 
Булгаков
20.35 «Вариации». Балет на 
музыку Ж. Бизе
20.50 «Скрипичных дел ма
стер». Док. телефильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 «Сказ о рыси». Теле
фильм

6.45 Программа передач
6.50 Утр. гимнастика
7.00 Пресс-экспресс
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 «Спорт-шанс»
9.С0 «Марафон-15» — малы
шам
9.25 «Помоги себе сам»
9 55 «Автограф по суббо
там»
10.25 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Двоеборье.
Гонка 15 км
11.35 «Институт человека»
12.05 «Муз. киоск»
12.35 «Хоккей Анатолия 
Тарасова». Фильм 2-й: «Лю
бители»
13.30 «Служенье муз не 
терпит суеты»
14.00 «Новеллы о демокра
тии». Фильм 2-й: «Время— 
деньги»
14.30 Мультфильм «Ну, по
годи!». 1-й и 2-й выпуски 
(к 25-летнему юбилею)
15.00 Новости
15.20 «Мир в другом изме
рении». Худ. телефильм.
Фильм 1-й
17.00 Спорт. программа 
«Ультра-си»
18.00 «Красный квадрат»
18.40 «Виктория». Фести
валь солдатской песни
19.50 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: «Убежище». 
Худ. телефильм из сериала 
«Улица правосудия»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: худ. теле
фильм «Королевская
скамья ВП»

22.25 «Пресс-экспресс»
22.35 «Брейн ринг»
23.40 Мультфильмы
0.00 Новости
0.40 Ночной канал «Сно
видение»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.20 «Свой взгляд на мир»
8.50 «Родники»
9.20 Студия «Рост». «Наш 
«Ералаш»
9.50 «Козырная дэма»
10.20 «Пилигрим»
11.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом». Журнал для 
женщин «Валентина»
12.05 «Чрезвычайная ситуа-

12.20 Крестьянский вопрос. 
«С. Е. В.»
12.40 Мультфильм «Дораэ- 
мон» (Япония)
12.55 «Футбол без границ»
13.50 «Портрет в интерьере 
театра». Е. Панфилов
14.40 «Зигзаг удачи»
15.40 «Огни большого горо
да». Худ. фильм
17.05 Чемпионат мира по 
лыжным видалъ спорта. 30 
км. Мужчины. В перерыве 
— «Вести»
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.35 Поет Л. Трухина
19.50 «Я люблю РТВ». Анонс 
программ
20.10 «Репортер»
20.25 «Ассорти»
20.55 Программа «А»
21.25 «Ад либитум». Кон
церт группы «Пикник»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 Спорт, карусель
22.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
23.05 «На войне кан на вой
не». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10 00 «Бременские музыкан
ты». Мультфильм
10.20 «Киносалон»
11.10 «Дон Паскуале*.
Фильм-опера
12.10 Телеафиша
12.25 «Камертон»
13.30 Панорама новостей 
[Си-эн-эн)
14.05 Киноканал «Осень», 
«Золки и овцы». Телеспек
такль
17.15 «Ребятам о зверятах» 
17.45 Мультфильм
18.00 Чемпионат России по 
мини-футболу
19.30 «Теледоктор»
20.00 «Дом кино». Фести
валь неигрового кино в 
Санкт-Петербурге
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Гражданин и закон»
21.45 Концерт по заявкам 
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Да здравствует бал!» 
Поет Э. Пьеха
23.35 «Бэш стиль»
23.45 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 29-я и 30-я 
серии
0.35 «Уик-энд»
1.35 «Телекурьер»
2.00 «Настоящая память». 
Док. фильм (США)
3.35 «Поп-магазин»
4.10 Фильм-концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Король Лир». Худ. 
фильм. 1—2-я серии
20.20 «Немецкая волна»
21 00 Программа «АСВ». 
Мультики. Super Channel. 
«ITN». Новости в мире. 
«Глюк». Худ. фильм. Клипы. 
Инсайды. Репортаж нашего 
корреспондента. «Микс»

ряк» 
21.55 
22.00 
22.20 
22.25

«Всем обо всем»
«Вести»
«Звезды говорят»
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ар-

хитектурные прогулки»
22.55 «Тоска о зените...» 
Н. Панкова. Фортепианные 
фантазии по картинам 
С. Дали
23.25
23.35 
ской

«7-й канал»
На сессии ВС Россий- 
Федерации

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
10.25 «Киносалон»
11.05 «7 месяцев бесконеч
ности». Док. фильм
12.10 Фильм-концерт
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн]

22.20
22.45
23.05
23.35
23.50

«Факт»
«Спорт, спорт, спорт»
«Легкая музыка»
«600 секунд»
«Ваш стиль»

; фосккес'енье 21 февраля

0.00 «Акцент»
0.15 «Моя вторая мама». 
Художественный теле
фильм. 27—28-я серии
1.05 Хор Санкт-Петербург
ского университета
1.50 «Диалоги 
Телеспектакль

власти».

3.20 «Карнавал». Фильм-ба
лет
3.50 «Зара Долуханова». Те
лефильм-концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.10 «В дебрях, где реки 
текут». Худ. фильм 
19.40 «7-й канал»
20.15 «Немецкая волна»
21.00 Прог|эалгма «АСВ»:
Мультики. «Шанхайский
сюрприз». Худ. фильм. Ре
портахъ нашего корреспон
дента. «Микс»

21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
канал»
21.30 По страницам 
валя американской j

22.00 «Каслинский і 
он». Телеконцерт
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт,
23.00 «Румба, вальс 
подсеть»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Акцент»
0 15 «Моя вторая 
Худ. телефильм. 25 
серии
1.05 «Блеф-клуб»

«7-й

фести- 
музыки 
павиль-

спорт» 
и мо-

мама», 
и 26-я

1.35 «Дом кино» представ
ляет. «Город». Док. фильм
2.55 «Поп-магазин»
3.05 «Дон 
Фильм-опера 
4.05 «Павана 
Фильм-балет

Паскуале».

Мавра».

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.10 «Зубастики». 
фильм. 2 я серия 
19.35 «7-й канал»

Худ·

20.05 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультики. Муз.-развл. про
грамма. «За последней чер
той». ^<уд. фильм. Переда
чи Super Channel (с пере
водом). «Микс»

17 февраля

канал»
15.55
16.05 
ник
16.20
16.35

«Сигнал»
Парламентский вест-

«Там-там новости»
Студия

«Пригласительный
«Рост», 
билет»

19 февраля

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55
6.00
6.35

Программа передач 
Новости
Утр. гимнастика 
«Утро»

10.35 «Белая ворона»
1І.20 «Молодые таланты
России»
12.10 «Санта-Барбара». 134-я

10.50 «Поп-магазин»

9.00 Новости
9.20 Мультфильмы
9.50 Фильм—детям. «Неве
роятный случай»
11.00 
ков»
11.50
12.00
12.20

«Клуб путешествении-

«Пресс-экспресс»
Новости 
«Америка с М. Та

ратутой» 
12.50 К. Чапек. 
Макропулоса».

«Средство 
Фильм-

спектакль Малого театра
15.00
15.25
15.50
16.05
16.10
16.30

Новости 
«Бридж» 
«Бизнес-класс» 
«Блокнот» 
Мультфильмы
Автоспорт.

звезд»
16.50 «Театр -j-TB»
17.50 «Дело»
18.00 Новости
18.25 «Останкино»
ставляет: «Звезды
18.45
19.15 
той»
19.45
20.40

«Гонка

пред
оперы»

«Человек и закон»
«Америка с М. Тарату-

«Поле чудес» 
«Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 «Толстокожий». Худ. 
телефильм из сериала «ки
таец» [Франция)
23.15 «Пресс-экспресс» 

«ВиД» представляет
23.30 «Политбюро»

17.05 
17.50
день» 
18.00 
18.25

«Дальний Восток»
«Праздник каждый

«Вести»
Христианская про-

грамма. Десять заповедей.
Заповедь первая: 
имей других богов...»
18.55 ЕКАТЕРИНБУРГ.
мять памятниках».
вославные традиции 
русской архитектуре 
19.45 «7-й канал»

«Не

«Па- 
Пра- 

в

20.10 «Наше профсоюзное 
детство»
20.30 «Санта-Барбара». 133-я 
серия
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Диа
логи в мастерской. График 
В. Волович
21.55
22.00
22.20
22.25
22.30

«Всем обо всем...»
«Вести»
«Звезды говорят»
Реклама
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

канал». Новости
22.45 На сессии ВС Россий
ской Федерации

0.35
1.15
1.30 
уже

«Музобоз»
«Автошоу»
«Площадка «Обоза». «Я
почти знаменит». В пе-

рерыве — 0.00 Новости 
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 «Время деловых лю
дей»
8.55 «Провинциальные пись
ма»
9.50 «Вниманне: снимаю»
10.05 «Треугольная сфера
А. Рукавишникова»

серия 
13.00
13.25
13.55
14.25
14.40

Крестьянский вопрос 
«Ключ для всех» 
Телебиржа 
«Там-там новости» 
Студия «Рост». «Наш

«Ералаш»
15.10 Мультфильм
15.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
канал»
15.25 Чемпионат мира

«7-й

по
лыжным видам спорта.
15 км. Женщины.
16.00 «Большой круг»
16.25 Чемпионат мира по
лыжным видам спорта. 
Продолжение трансляции 
17.15 Трансросэфир. «Погас
шая звезда!»
17.45 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18.20 Дисней по пятницам. 
«Неуязвимый». Худ. фильм.
2-я серия
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
канал»
19.45 «Антракт»
20.05 Репортажи из 
лой Европы»
20.35 
21.15
во и 
22.00 
22.20 
22.25

«Оппозиция»
ЕКАТЕРИНБУРГ.

«7-й

«Ма-

«Пра-
порядок»
«Вести»
«Звезды говорят» 
На сессии ВС Рос-

сийской Федерации
22.55 «Чужого горя не бы
вает». Благотворительный 
концерт
00.25 «Мисс мира. Исто
рия»
0.45 «К-2» представляет: 
«Ню»
1.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ»: Super
Channel. Репортаж нашего 
корреспондента. Диалог я
ночи по телефону. «Глюк».
Худ. фильм

9.30
ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 

«Здравствуйте»
О.40 Мультфильм
9.55 «Киносалон»

11.05 «Моя вторая 
Худ. телефильм, 
серии
11.55 «Карнавал», 
балет
12.30 Панорама 
[Си эн-эн)

мама».
27—28 -я

Фильм-

новостей

13.05 Выступает хор С.-Пе
тербургского университета
13.50 «Альтернатива»
14.50 «Лехфильмиада»
16.20 Поет Галина Карева
16.35 «И станете счастли
выми». Док. телефильм
16.55 Домашний урок. 
«Ажурная лоза»
17.30 «Факт»
17.40 Мультфильм
18.00 Чемпионат России по 
мини-футболу
19.30 «Белая сова». Док. 
телефильм
19.45 Панорама новостей 
[Би-би-си]

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6 50 Программа передач
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
3.35 Утр. гимнастика
8.45 Тираж «Спортлото»
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше». 
Мультфильм «Денвер — 
последний из динозавров» 
(Франция)
10.00 «Пока все дома»
10.30 «Марафон-15»
11.20 Под знаком «.-г»
12.05 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. теле
сериал
12.30 «Авиакосмический са
лон»
12.45 «Ситуация» 

КТВ-І И «ФРАНС 
ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ»

13-15 «Пиф и Геркулес»· 
Мультфильм
13.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. теле
сериал
14.15 Играет В. Арафаилов 
(аккордеон)
'4.25 еЖггзое дереве ре
месел»
14.30 Лыжный спорт. Чем
пионат мирр. 5 км. Женщи
ны
15.30 Новости
15.50 «Клуб путешествен
ников»
16.40 «Панорама»
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.00 Мультфейерзерк. «Ка
спер и его друзья» (Анг
лия)· «Настоящие охотники 
за привидениями» [США] 
18.55 Новости
19.10 «Великолепная семер
ка»
20.10 Ю. Эдлис. «Игра те
ней». Премьера фильма- 
спектакля Театра им. В. Ма
яковского
22.00 «Итоги»
22.50 «Вокзал мечты». 3.

Соткилава
23.50 Мультфильм
0.00 Новости
0.25 «Утренняя звезда» в 
ночном эфире»
1.05 Футбол. «На пути к 
Уэмбли»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Баскетбольное обозре
ние НБА
8.50 Программа «03»
9.20 Студия «Рост». «Тон- 
лабиринт»
9.50 «Мегаполис»
10.20 «Вы по праву король» 
[А. Н. Вертинский)
10.50 «Аты-баты...»
11.20 Телекроссворд. «Муз- 
биржо»
11.50 «Когда приходит ра
дость» Худ. фильм (Япо
ния]
13.00 «Ясная Поляна в опас
ности»
13.30 «Шесть соток»
13.50 «Не вырубить...»
14.05 Лучшие игры НБА
15.05 «Дем, где согревают
ся сердца»
15.55 «Познер и Донахью»
16.2$ Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винки Пуха», «Черный 
плащ»
17.15 «Контрасты»
18.00 «Вести»
13.20 Премьера муз. теле
фильма «Женщины в реке» 
19.20 «3 мире животных»
20 20 «Праздник каждый 
день»
20.30 «Мачеха Саманишви
ли». Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.25 «Звезды говорят»
22.30 «Киномагазин»
22.45 «Снег — судьба моя». 
Док. телефильм. 10-я се
рия
23.40 Спорт, карусель
23.45 «Перекрестки судеб». 
Передача 1-я

0.35 Парламентский вест- 
ник
0.50 Центр Стаса Намина 
(Эс-энси) представляет: 
клуб «Желтая подводная 
лодка»

ТБ «ПЕТЕРБУРГ»
10 00 Мультфильмы
10.29 «Слово жизни». Про
грамма - богослужение 
(«Фэ/лили Нэт»)
10.50 Концерт по заявкам
11.20 «Уик-энд»
12.20 «Новые времена»
13.10 «Шлягер-93»
13.30 Панорама новостей 
(Сиэн-эк)
14.05 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Экспресс-кино»
16.25 «Телекурьер»
16-50 «Автобус, который 
гуляет сам по себе»
17.20 «Остров ржавого ге
нерала». Худ. телефильм
18 30 Панорама новостей 
[Би-би-си)
18.50 «Жан Пенлевэ ч его 
фильмы» 3-я и 4-я с.ерии- 
(«Ля-Сет»)
19.45 «Перед судом исто
рии». Худ. фильм
21.30 «Ист. альманах»
22.20 «Факт»
22.40 «Зебра»
23.45 «Ваш стиль»
23.59 «Музыка и шахматы»
0-49 «Оранж-ТВ»
ъ.ОО «Адамово яблоко»
2.00 «Ля-Сет» представля
ет: худ. фильм «Спасен
ный Будю»
3.25 «Шлягер-93»
3.40 «Поп-магази,ч»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
20.СО Програлъма «АСВ»: 
Мультики. Super Channel, 
«ITN». Новости в мире. 
Моды. Музыкально-развле- 
нательная программа« 
«Жизнь — дерьмо». Худ. 
фильм. «Микс»

Канал-4--------------------------------
20.05 
20.40 
Док.
21.00 
21.15

«Поп-магазин» 
«Призвание — врач», 
телефильм
«Большой фестиваль»
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ФЕВРАЛЯ

канал»
21.30
22.20
22.45
23.00
23.35
23.50 
0.00 < 
0.15 
1.15
1.30
2.15 :

«Зсе любят цирк»
«Факт»
«Спорт, спорт, спорт»
«Семь слонов» 
«600 секунд» 
«Ваш стиль»

«Акцент» 
«Камертон» 
Телеафиша 
«Рокс-галактика» 
Худ. фильм «Дополни-

тельный прибывает на вто
рой путь». 1—2-я серии
4.30 «Г. Гладков». Музы
кальное шоу

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00
18.10
19.15
19.50
21.00

Мультфильм 
Телефильмы 
«7-й канал» 
«Немецкая волна»
Программа «АСВ».

Мультики. Прямая трансля
ция программы Super 
Channel (английский язык). 
Диалог в ночи по телефо
ну. «Грязные танцы». Худ. 
фильм

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
купит или окажет помошь в купле-продаже домов, квартир, дачных строений. 
Предлагаются для продажи:
— 3-комн. квартира в г. Екатеринбурге (стелефоном);
— 2-комн. и 3-комн. квартиры в Арамили;
— 1 комн, квартира в г. Крымске (Краснодарский край);
— особняк с земельным участком и садом "на Украине.
Оплата в любой форме.
Обращаться по тел. 51-52-78, 51-32-47; г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86, 

центр «Облжилприватизация».

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

администрации, отдел спорта, отдел гуманитарных проблем — 
51-47-31; отдел экономики — 58-98-91, отдел рекламы — 
58-98-24.

Телемост: телекомпания
«КАНАЛ-4» (г. Екатерин
бург) — телекомпания 
«СКАТ» (г. Самара]. В эфи
ре — программа «Восточ
но-Европейской компании». 
Пробная трансляция на 12 
областей Приволжско- 

Уральского региона
18.30 Пресс-релиз
19.05 Мультфильмы
19.45 Интеринформ
20.00 Худ. фильм «Сказка 
про влюбленного маляра» 
21.15 Христианская про
грамма «Путь»
21 45 СТВ (телевестник) 
22.00 Всякая всячина
2.2.30 Худ. фильм «Морис» 
0.50 «600 секунд» из С.-Пе
тербурга
1.05 СТВ

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 ХИТ-ХАОС
9.30 Мультфильмы
9.55 Худ. фильм «За мил
лион іебе ничего не будет» 
(«омедия) *
18.20 Мультфильмы
13.59 Екатеринбургский 
клуб неигрового кино на 
«КАНАЛЕ-4». Фильмы фе
стиваля «Россия-92». «Не
изданный альбом», «Остан
кино» — о фестивале «Рос
сия»
20.00 НЛО
20.10 Худ фильм «За мил
лион тебе ничего не будет» 
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Худ· фильм «Вынуж
денный марш» (драма)
23.30 ТИК ТАК

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Десятая 
жертва» (детектив)
19.20 Мультфильмы
19.50 НЛО
20.00 Худ. фильм «Десятая 
жертва»
21.45 Музыкальная про
грамма «Рок-баллады»
22.30 Звезды Голливуда. 
Цикл 7: Чарльз Бронсон. 
Худ. фильм «Жажда смер
ти»

ЧЕТВЕРГ. 18 ФЕВРАЛЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9 35 Худ. фильм «Через ка
нализацию» (комедия] *
19.10 Мультфильм
19 35 НЛО
19.45 Худ. фильм «Через 
канализацию» (комедия) 
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ ХАОС- 
НЬЮЗ
21.50 Музыкальная про
грамма
22.30 В программе ПИРА
МИДА: фильм «Безумной 
страстью ты сама ко мне 
пылаешь»

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ
9.00 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
ньюз '
9.15 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Лезвия» 
(ужасы) *
19.10 Мультфильмы
19.40 НЛО
19.50 Худ. фильм «Лезвия» 
(ужасы)
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Худ. фильм «Смер
тельный карнавал» (фанта
стика]
23.20 ТИК-ТАК

23 30 Ночной сеанс. Худ< 
фильм «Белый дворец» [ме- 
лодрама]

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ
9.03 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильм
9.35 Худ. фильм для детей*
17.50 Кафе «Опера»: «Жен
щина и случай» (повтор от 
31.01]
19.00 Докумен т а л ь н ы й 
фильм «Праведный путь* 
(19—20-я серии]
19.35 Мультфильм
29.00 НЛО
20.10 Худ. фильм «Экстро-
2» (фантастика]
21.40 ХИТ-ХАОС
22.00 Худ. фильм «По-мое
му, дьявол» (эротический 
триллер)
23.40 Музыкальная програм
ма: Джон Леннон, «Имэд- 
жин»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
10.00 Мультфильмы
10 30 Худ. фильм «Первая 
сила» (мистика)
12.00 Музыкальная про
грамма: Джон Леннон
«Имэджин» *
18.00 Кафе «Опера»: «По
хождения повесы»
19.10 Мультфильмы
19.35 НЛО
19.45 Худ. фильм «Улицы 
смерти» (приключенческий) 
21.30 ТИК ТАК
21.45 ХИТ-ХАОС представ
ляет: программа «Семен и 
Феликс»
22.10 Худ. фильм «Ожог 
третьей степени» (детек
тив)
* Ежедневно по окончании 
утреннего блока до 14.00 — 
трансляция испытательной 
таблицы.
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