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Издание Совета 

народных депутатов 
и администрации 
области ОБЛАСТНАЯ Выходит 

по вторникам, 
средам 

и пятницам

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
по выборам народных депутатов 

Свердловского областного Совета народных депутатов 
вместо выбывших

5-й избирательный округ, г. 
Екатеринбург, Ленинский район 
(центр — школа № 85. ул. Сера
фимы Дерябиной, ЕЕ 49а).

Улицы: Серафимы Дерябиной, 
ЕЕ 43, корпуса 1. 2: ЕЕ 45. 47, 
305, ЕЕ 32, 32а: Академика Бар
дина. № 1, № 3. корпуса 1. 2, 
3. 4: № 5, корпуса 1. 2, 3: ГН 7, 
корпуса 1, 2. 3: Мл 9. Мт 11. кор
пуса 1, 2; И? 13. корпуса 1, 2; 
ЕЕ 15. 17, 19: Начдива Онуфри- 
ева, ЕЕ 12, 14, 16. 18. 20, 22, 
24. корпуса 3. 4; Серафимы Де
рябиной, ЕЕ 34. 49. корпуса 1, 
2, 3; № 51, 53; № 55, корпуса 

' 1-.2. 3.
6 $ избирательный округ, г. 

. ,,-,’еринбург. Ленинский район 
(центр — школа ЕЕ 109, ул. Вол
гоградская, Ме 376).

Улицы: Шаумяна. с ЕЕ 3 по 
ЕЕ 83; Ясная. ЕЕ 110, 112: Вол
гоградская, с ЕЕ 46 по ЕЕ 178: 
.Амундсена, с ЕЕ 4 по № 48: Со
ветских женщин, с № 19 по 
№ 55; с М? 18 по Мл 54: Хаса- 
новская, с Мл 37 по Мл 81 и с 

Мл 34 по № 78; Автономных Рес
публик, с № 53 по № 696 и с 
Мл 22 по Мл 42; Иркутская, с 
ЕЕ 53 по ЕЕ 67 и с ЕЕ 56 по 
Мл 68: Чкалова, с Мл 25 по Мл 87 
и с Мл 16 по Мл 78: Громова, с 
Мл 23 по Мл 97 и с Мл 68 по 
Мл 88: Расковой, с Мл 45 по Мл 71 
и с Мл 44 по Мл 70: Гризодубо- 
вой. с Мл 37 по Мл 63 и с № 34а 
по Мл 60; Тельмана, с Мл 31 по 
ЕЕ 81 и с ЕЕ 14 по ЕЕ 48: Воен
ного Флота, с Мл 13 по Мл 45 и 
с Мл 22 по Мл 60: Хользунова, с 
Мл 21 по ЕЕ 45 и с ЕЕ 18 по 
Мл 44: Депутатская, с Мл 13 по 
ЕЕ 103 и с ЕЕ 6 по ЕЕ 84; Амур
ская. сМл1ло№65ис№2 
по Мл 44; переулки: Татарский, 
с Мл 1 по Мл 21 и ЕЕ 2 по ЕЕ 24; 
Транзитный, с Мл 3 по Мл 17 и с 
Мл 4 по Мл 30: Юзовский, с Мл 3 
по ЕЕ 29 и с Мл 4 по Мл 30; Ков
ровый, с Мл 1 по Мл 53 и с 2 по 
Ек 72; Садоаодоб г. Мл 1 по 
ЕЕ 31 и с ЕЕ 2 по ЕЕ 12: Воро
нежский. с ЕЕ 5 по ЕЕ 45 и с 
ЕЕ 2 по ЕЕ 60: Заозерный, с Мл 1 
по Мл 15 и . с ЕЕ 18 ПО ЕЕ 28; Ял
тинский. с Мл 7 по Мл 27 и с 
Мл 8 по Мл 20: улицы: Волго- 
гоадская. Мл 113. '115, 119, 121, 
123: Чкалова. Мл 91. 97, 105. 
107, 109. 111. 113. 115. 117,
119. 121а. 1216: Академика Бар
дина, Мл 30. корпуса 1. 2. Мл 32. 
корпуса 1. 2, ЕЕ 34. 36. 38. 40. 
корпуса 1. 2; Волгоградская. 
Мл 35. 37. 39. 41. 43. 45. 49:
Амѵндсена. Мл 50. 54. корпуса 1, 
2. 3: Академика Бардина. Мл 42. 
44, Мл 46. корпуса 1. 2. Мл 48. 
50: Амундсена, Мл 56. Мл 58, кор
пуса 1, 2.

14-й избирательный округ, г. 
Екатеринбург, Верх-Исетский 
район (центр — школа Мл 121, 
ул. Заводская. Мл 44).

Жилой массив в границах 
улиц: Викулова, Мл 33. корпуса 2. 
3. 4. 5; Мл 35, корпуса 2, 3. 4; 
Мл 37, корпус 2 и с Мл 41 по 
Мл 48: Металлургов, с Мл 2 по 
Мл 14а, Мл 28. 30: Токарей. Мл 33, 
60, 62. 64: Крауля. с Мл 68 по 
ЕЕ 74 и с ЕЕ 57 по ЕЕ 81. ЕЕ 8 
{подъезды с 5 по 12), Мл 11, 13.

26-й избирательный округ, г. 
Екатеринбург, Октябрьский рай
он (центр — школа ЕЕ 15, Си
бирский тракт, 8 км).

Улицы: Сибирский тракт, Мл 
29а, 296, 31а. 316, 33. 35а. 356, 
35. 37а. 376. 39. 41. 20. 22;
Карьерная. Мл 1. 2. 4, 5, 6. 7, 9, 
10. 11. 12. 13: Артема. Курган
ская. Мопра. Лагерная. Камено
тесов. Шолохова. Уфимская, 
Карьерная. Климовская, Посто
вая: переулки: Базовый. Мл 1, 4: 
Бурильщиков. Мл 1. 4, 5, 6. 8а; 
Поворотный. Мл 2, 4. 6, 3, 7. 11, 
13: Волчанский. Сухой. Вязо
вый, Иткульский. Пожарных, 
Крановщиков; Шарташское лес
ничество; 10-й околоток: Сибирс
кий тракт. Мл 5, 6. 9. с Мл 63 по 
Мл 79/1, Мл 86а: дома кирпичного 
завода: переулки: Низовой, Но
вый. Зерновой: Сибирский тракт, 
с Мл 93 по Мл 107; станция Ле

чебная; улицы: Варшавская, Бор
дюрная, Дерновая, Птицеводов, 
Чистая. Храмцовская. Сажинс- 
кая. Ялунинская; переулки: Би
рюзовый. Добрянский. Зыряное- 
ский, Охотский, Слободской, Ти
хий; Сибирский тракт, 11 км, 
Мл 1, 2 (общежитие).

37-й избирательный округ, г. 
Екатеринбург, Кировский район 
(центр — Дом культуры имени 
Максима Горького, ул. Перво
майская. Мл 24а).

Жилой массив в границах; 
проспект Ленина. с Мл 35 по 
ЕЕ 83: улица Восточная, с Мл 32 
по Мл 56: улица Шевченко (чет
ная сторона): улица Максима 
Горького, с Мл 1 по Мл 25.

62-й избирательный округ, г. 
Екатеринбург. Орджоникидзевс- 
кий р-н (центр — школа Мл 95. 
ул. Ломоносова. Мл 138).

В границах улиц: Бакинских 
Комиссаров, Мл 131 (троллейбус
ное депо): Коммунистическая, 
Мл 6.. 8. 10. 14. 16; Новаторов. 
Мл 3, 5; Индустрии, Ил 92; На
родного Фронта, с Ил 67 по Мл 
128: проспект Космонавтов, с 
Ил 53 по Ил 75, с Мл 81 по Ил 
103; микрорайоны: Пышма, Мо- 
лебка.

86-й избирательный округ, г. 
Нижний Тагил, Тагилстроевский 
район (центр — Дом культуры 
рудника имени III Интернацио
нала, ул. Кольцова, 23).

Граница улиц: Серная. Знамен
ская, Эстакадная, Мраморная, 
Константина Пылаева, Балакин- 
ская. Землячки, Солнечная. Чер
номорская, Вишневая. Мурман
ская, Вересовая, Академика Пав
лова; Ольховка, дома 4-го отде
ления Лайского совхоза.

91-й избирательный округ, г. 
Нижний Тагил, Тагилстроевский 
район (центр — жилищно-комму
нальный отдел металлургического 
комбината, ул. Тагилстроевская, 
6).

Проспекты: Уральский, ЕЕ 32, 
38. 42; 46, 48. 50. 54. 58, 60, 
64. 66; Октябрьский, ЕЕ 9, 11, 
15, 22, 26, 28: улицы: Тагил
строевская. ЕЕ 1, 3, 5: Дружини
на, № 33, 39; Захарова, № 1.

126-й избирательный округ, г. 
Верхняя Салда (центр — Дво
рец культуры имени 1 Мая).

Юго-западная и западная час
ти города Веохняя Салда в гра
ницах: с юга — поселок Первого 
отделения Верхнесалдинского 
совхоза, с запада — поселок 
Народная Стройка, деревня Се
верная, село Никитино, с севе
ра — улица Энгельса, жилой ми
крорайон Центрального и Север
ного поселков, с востока — чет
ная сторона улицы Ленина, бе
рег Верхнесалдинского пруда.

141-й избирательный округ, 
г. Качканар (центр — Дворец 
культуры горно-обогатитель
ного комбината).

Поселок Валериановский, 
3-й микрорайон, 7-й микро
район, гостиница, улица Сверд
лова. № 4, 6, 12, 14. 16, 26, 
28. 30; 8-й микрорайон, 9-й 
микрорайон, 10-й микрорайон, 
5-й микрорайон, дома 
Иг 1—36, 59—69, 75.

142-й избирательный округ, 
г. Качканар (центр — Дом 
культуры «Строитель»),

2-й микрорайон. 4-й микро
район, 4а микрорайон, 5-й ми
крорайон, дома ЕЕ 37—58, 
73, 5а микрорайон, 6, 6а ми
крорайоны. 11-й микрорайон; 
улицы; Свердлова, 14? 1, 3,
7, 9. 11. 13, 15, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 33, 33а, 37, 39, 41, 
45, 47. 49; Школьная. Октябрь
ская. Качканарская, Мира, Ма
яковского. Чехова. Новая, Совет
ская. Первомайская; пере
улки: Клубный, Строителей; 
больничный городок, поселок 
Именновский.

169-й избирательный округ, 
г. Первоуральск (центр — Дом 
культуры «Горняк» рудоуп
равления).

Поселки: Талица, Магнитка,

совхоз «Первоуральский», же
лезнодорожный разъезд Верши
на, Новоалексеевский сельсо
вет.

186-й избирательный округ, 
г. Серов (центр — Дом культу
ры механиков).

От северной черты города по 
улице Касаткина до улицы 

,. XX партсъезда по меже, раз
деляющей улицу 10 лет Октяб
ря и улицу Касаткина через 
пустырь с востока на запад на 
улицу Карбышева, по улице 
Карбышева до улицы Первомай
ской, по улице Первомайской 
до улицы Короленко, по улице 
Короленко до улицы Карла 
Маркса, по улице Карла Марк
са до улицы Каляева, по улице 
Каляева до улицы Пролетар
ской, исключая дома по ули
цам; Короленко. № 8, Луначар
ского № 115, Ленина № 173, 
Карла Маркса № 28, Каляева с 
№ 15 по ГЕ 25. включая дома 
по улицам Каляева с ЕЕ 56 по 
ЕЕ 68, Пролетарской до улицы 
Февральской Революции, по 
улице Февоальской революции 
до улицы Степана Разина, по 
улице Степана Разина до улицы 
Агломератчиков, жилой посе
лок правого и левого берегов 
реки Каква, Какѳинский разъ
езд: поселки: Перелом. Новое 
Медянкино. Старое Медянки- 
но, от южной черты городы по 
восточной окраине старого по
селка до улицы Каляева, по ули
це Каляева до улицы Пржеваль
ского. по улине Пржевальского 
до улины Куйбышева, по ули
це Куйбышева до улицы Уриц
кого. по улице Урицкого до ули
цы Луначарского, по улице Лу
начарского до улицы Пржеваль
ского, по улице Пржевальского 
до улицы Визе, дрм ЕЕ 71, 
включая дома по улице Визе с 
ЕЕ 33 по ЕЕ 71; по улице Визе 
до улицы Крупской, по улице 
Крупской до севера . городской 
черты.

187-й и.тЗиі ельный округ, 
г. Серов (ц.-.-'тр — Дом культу
ры же іезнодорожников).

Восточная часть города от се
верной части черты города по 
улице Крупской до улицы 
Визе, по улице Визе до улицы 
Пржевальского, исключая дома 
по улице Визе с ЕЕ 33 по ЕЕ 71, 
от улицы Визе по улице Прже
вальского до улицы Луначар
ского. по улице Луначарского 
до улицы Урицкого, по улицр 
Урицкого до улицы Куйбышева, 
по улице Куйбышева до улицы 
Пржевальского, по улице Прже
вальского до улиц Каляева, по 
улице Каляева до восточной 
окраины старого поселка и по 
окраине старого поселка до 
южной черты города; поселки: 
Новая Кола, Филькино. Черно
ярка; станция Урай; поселки: 
Новая Пристань, Пристанцион
ный, Энергетиков.

205-й избирательный округ, 
Белоярский район (центр — 
п. Верхнее Дуброво, поселко
вый Совет).

Поселок Верхнее Дуброво с 
населенными пунктами, подчи
ненными поселковому Совету; 
сельсоветы: Большебруснян-
ский, Косулинский, Мало- 
бруснянский, Мезенский. Сту
денческий, Черноусовский.

226-й избирательный округ, 
Слободо - Туринский район 
(центр — с. Туринская Слобо
да, районный Совет народных 
депутатов).

Населенные пункты, подчи
ненные Слободо-Туринскому 
районному Совету народных де
путатов.

227-й избирательный округ, 
Серовский район (центр — р. п. 
Сосьва, Дом культуры).

Рабочий поселок Сосьва с 
населенными пунктами, под
чиненными поселковому Со
вету; сельсоветы: Верх-Сось- 
винский, Кошайский, Маслов
ский, Романовский.

Пресс-конференция председателя областного Совета

Как уважать себя заставить?
Позавчерашняя пресс-кон

ференция председателя обл- 
совета А. Гребенкина была 
посвящена итогам 9-й сессии. 
Но поскольку о ней мы уже 
писали и сессия транслиро
валась по радио, то, наверное, 
все, кто интересуется деятель
ностью властей, об этом зна
ют.

Шла она, по нашим меркам, 
достаточно спокойно, конф
ликты были локальные и в об- 
щем-то ни к каким пагубным 
для области последствиям не 
привели. А. Гребенкин отме
тил как главный вопрос о схе
ме управления областью — 
здесь у Совета и администра
ции до сих пор разные пози
ции. Губернатор хочет «уйти 
от контроля со стороны пред
ставительной власти», хочет 
подчинить себе все структуры, 
в том числе федеральные—ан
тимонопольное управление, зе
мельный комитет и другие. Его 
политическое заявление, сде
ланное в резкой форме, было 
для многих неожиданным, но, 
как отметил Гребенкин, на ба
ланс сил и дальнейшие взаи
моотношения властей оно не 
повлияет.

Немного поговорили о мест
ных налогах. Транспортный 
налог ввести не удалось — 
очень жестко выступили про

тив директора предприятий. 
На содержание жилья и соц
культбыта рекомендовано 
ввести налог местным Сове
там. Но задолго до открытия 
областной сессии мы услыша
ли на сессии Екатеринбург
ского горсовета из уст его 
председателя предложение 
отказаться от местных налогов 
вообще, а не то что еще но
вые вводить. Кстати, мы напо
мнили Анатолию Викторови
чу, что депутаты Екатеринбург
ского горсовета официально 
обращались к нему за по
мощью. Но, оказывается, вы
шестоящий Совет может «на
казать» нижестоящий только 
за нарушение Конституции. 
Видимо, прежняя практика вза
имоотношений будет продол
жена. Из прецедента отмены 
решений городского Совета 
областным выводов, на кото
рые рассчитывали, городской 
Совет не сделал, решения при
нимаются по-прежнему с на
рушениями. Значит, эта тема 
для малого Совета области 
может вполне стать постоянно 
действующей.

С вышестоящими отношения 
у областного Совета тоже не 
безоблачные. Как известно, 
почти половина избранных в 
Свердловской области народ
ных депутатов России уже по

стоянно живет в Москве, по
являясь на Урале крайне ред
ко. По инициативе областного 
Совета решили встретиться с 
ними в столице, поговорить об 
интересах области и о том, 
как их отстаивать в Верховном 
Совете. Позвонили всем. Гре
бенкин лично пригласил В. Же
нина, А. Пехотина, Л. Когана— 
обещали, но не приехали. 
Пришли трое — Ю. Ельшин, 
С. Кыштымов и В. Скрипченко. 
А на депутатских слушаниях 
по бюджету в Верховном Со
вете, оказывается, вообще был 
один только Ю. Ельшин. Разу
меется, это не митинг и да
леко не «большая политика»— 
здесь особой популярности не 
приобретаешь, но уж настоль- 
ко-то забывать об интересах 
избирателей просто, по-мо
ему, неприлично.

Другая проблема в наших 
взаимоотношениях с центром 
—это до сих пор не осущест
вленное разделение полно
мочий в так называемой сфе
ре совместного ведения. Раз
работанный более полугода 
назад проект дополнительного 
соглашения между органами 
власти РФ и Свердловской об
ласти в Верховном Совете 
встречает сильное сопротив
ление. Нас, оказывается, да
же причисляют к сепарати-

стам, заявляя, что мы разва
ливаем Россию. Облсовет в 
последнем варианте соглаше
ния отказался от некоторых 
позиций, таких, например, как 
ратификация областью прини
маемых ВС законов, оставив 
более мягкий вариант — со
гласительная комиссия на ста
дии предварительной разра
ботки проектов. Но вообще-то 
наш Совет не ставит целью 
«выбить» соглашение именно 
для себя — гораздо важнее 
разработать единый для всех 
областей России механизм 
взаимоотношений с верхами.

Сегодня, кстати, в Новоси
бирске открылось очередное 
совещание руководителей 
Советов республик, краев и 
областей России, где в жест
кой форме будет поднят и 
этот вопрос. А то, похоже, ни
кто наши записанные в Феде
ративном договоре права 
всерьез воспринимать не со
бирается. Куда уж дальше, 
если председателя облсовета 
даже не поставили в извест
ность о проводящейся у нас 
операции «Сигнал».

Если власти России грубо на
рушают Федеративный дого
вор, то стоит ли ждать, что его 
будут выполнять другие?

Наталья ПОНОМАРЕВА.

КИ — НО: культура, искусство — новости

Песни на английском,
— ц все это на сцене Екатеринбургского Дворца молодежи, 
где февраль проходит под знаком национальных и интернацио
нальных (несколько забытое и нс в чести нынче слово) мероп
риятий.

Недавно .здесь состоялся праздник английской, песни, подго
товленный силами учащихся специализированных языковых 
школ и классов (в основном екатеринбургской школы Л® 2). А

проповеди на арабском
в воскресенье пройдет фестиваль татаро-башкирской культуры, 
посвященный религиозному празднику Рамазан. Проводит его 
общество татаро-башкирской культуры для исповедующих ис
лам жителей области. В программе — выступления националь
ных творческих коллективов, детской самодеятельности. Но не 
только развлечения ждут участников этого мероприятия, но и 
выступление муллы, проповедь на арабском языке.

Любителей здесь ценят больше, чем профессионалов
Главные ценители на выставке детской игрушки, что на днях 

открылась в областном историко-краеведческом музее,— дети. 
4е' обижайтесь, профессионалы, сотрудники екатеринбургской 
фабрики детских игрушек, акционерного общества «Радуга», 
оптико-механического завода, представившие свою продукцию 
на выставку, что большей популярностью у юных посетителей 
экспозиции пользуются изделия «любителей», их сверстников из 
домов детского творчества. Ваши игрушки хороши, и дети по 
достоинству оценили машинки, калейдоскопы, лупы и особенно 
плавающего в воде крокодильчика. II вес же самыми интересны
ми, по оценке зрителей, явились детские изделия: деревянные

машинки, самолетики, корабли. Особенно понравились вещи, при
везенные из нижнетагильских Дворца творчества учащихся и 
Дома пионеров Уралвагонзавода. Эти игрушки с живыми гла
зами разительно отличаются от фабричных, они своеобразны, 
неповторимы, их покупают в первую очередь.

Да, покупают — выставка является одновременно и прода
жей. Экспонаты раскупаются очень хорошо, и экспозиция посто
янно обновляется, пополняется новы ни изделиями. Скоро при
будет еще одна партия игрушек из Нижнего Тагила. Действует 
выставка до 1 марта.

«Башмачок» от Валентины
Выставка миниатюрной обуви «Башмачок» открылась в Асбе

сте. Более ста пятидесяти туфелек, крошечных ботинок и са
пожков из кожи, дерева, керамики, стекла, фарфора, резины, в 
миниатюре представляющих обувь разных стран и народов, вре
мен и периодов в истории моды, собраны в частной коллекции 
екатеринбурженки Валентины Александровны Басенко. В прош
лом году она познакомила с уникальной коллекцией жителей 
областного центра, теперь ищет и находит зрителя в области.

Итак, в Асбесте «Башмачок». Л в Сыссрти — «Кунсткамера».
Это зрелище на любителя. Анатомические препараты, различ

ные заспиртованные уродцы, зародышевые «катаклизмы» и про
чие поражающие глаз и воображение экспонаты, предоставлен
ные \ральским государственным мединститутом, составили эту 
выставку.

Объединяет обе экспозиции то. что они подготовлены област
ным историко-краеведческим музеем и сейчас совершают «турне» 
по городам области.

Материалы подготовила Марина РОМАНОВА.
На снимке Льва БАРАНОВА:

выставка игрушек.

РУССКИЙ гіОМ 
сененга

Вы желаете вложить свои сбережения в выгодное и надеж
ное предприятие? Опытные специалисты «Русского дома Се
ленга» в области экономики и права помогут Вам в решении 
этих проблем.

Предлагаем Вам 3-летний договор имущественного найма. 
«ГРАЖДАНСКИЙ СЕЛЕНГ» —это:

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

вующим законодательством России.
ОСТАНОВИТЕ СВОЙ ВЫБОР НА СЕЛЕНГЕ!
Это защитит Ваши деньги от инфляции!

Адреса представительств «РДС» в Екатеринбурге: Орджо- 
иикидзевский р-н. ул. Бабушкина, 22, вход со двора: Химмаш, 
ул. Профсоюзная. 26. в здании быткомбината, 3-й этаж; 
Вторчермет, ул. Титова, 3, в здании инет. «Гипрорсзинотехни- 
ка».

Тел.: 27-14-21, 20-54-35.

* * *

Требуются на работу бухгалтеры и юристы. Стаж работы 
по специальности в госпредприятиях не менее 3 лет. Собе
седование состоится 19.02.93 г. и 22.02.93 г. по адресу: 
ул. Бабушкина, 22.

3b!
-Н-Л4 К

Учебно-коммерческий 
центр 

"ХУ13ІЫЛѴ!'
Приглашает пройти обучение 

в школе коммерческого директора.
• Продолжительность курса - 5 недель 

Форма обучения - вечерняя

Предлагает: "Бухгалтерский учет: 
экспресс курс для деловых людей"

• Продолжительность курса - месяц 
форма обучения - дневная, вечерняя

А также к вашим услугам консультации 
квалифицированного врача-гомеопата
Наш адрес: 620014, г.Екатеринбург,

ул.Малышева, 33а 
школа ДОСААФ, 3 этаж.

Телефоны: 51-33-71, 41-21-69

ПРОГНОЗ 
погоды

19 февраля в Екатеринбурге без существен
ных осадков, ветер юго-западный, 5—10 мет
ров в секунду. Температура воздуха ночью 
13—15, днем 8—10 градусов мороза.

По области 20—21 февраля ожидается пе
ременная облачность без осадков, ветер юго- 
восточный, 3—8 метров в секунду. Температу
ра воздуха ночью 16—21. при прояснениях до 
26, днем 20-го — 8—13, 21-го — 5—10 граду
сов мороза.

Закупаем лом меди, латуни и бронзы. 
Тел. раб.: 23-04-80.

Спорт

ТЯЖЕЛО 
ВДАЛИ 

ОТ ДОМА...
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Водник» (Архангельск) — 
СКА (Екатеринбург). 6:2 (35. 
Гапанович; 43,54. Стук; 61,90. 
Ярович; 76. Зайцев — 48. Во
стрецов; 77. Ямцов).

Свыше пяти тысяч зрите
лей пришли на стадион 
«Труд», чтобы увидеть матч 
между «Водником» и СКА, 
сообщает наш корреспондент 
в Архангельске Виктор Ан
туфьев. В городе стоит 
плюсовая температура, и на 
мягком льду соперникам 
трудно было продемонстри
ровать высокие скорости, к 
тому же после перерыва по
валил густой снег. Первый 
тайм проходил примерно в 
равной борьбе, обе команды 
уделили повышенное вни
мание обороне. Успех «Вод
нику» дважды принес розыг
рыш угловых ударов.

Во втором тайме красивая 
многоходовая комбинация го" 
стей закончилась ответным 
голом. Казалось, для СКА 
не все еще потеряно. Но 
вскоре А. Зинкевич велико
лепным пасом вывел к во
ротам В. Нужного своего 
юного партнера А. Стука, и 
прежний разрыв в счете 
восстановился. Затем Н. 
Яровичу удался редкостный 
по силе и точности удар ме
тров с тридцати — мяч вле
тел в самую «девятку». А 
когда Ю. Зайцев в пятый 
раз поразил цель, находясь 
под немыслимо острым уг
лом к воротам, исход матча 
стал ясен...

— В нашей команде очень 
слабо сыграли полузащитни
ки, — сказал после финаль
ного свистка главный тренер 
СКА В. Эйхвальд. — Осо
бой активностью не отличал
ся и «Водник». Но хозяева 
поля сумели извлечь мак
симальную для себя пользу 
при розыгрыше стандартных 
положений, да и удача се
годня была на стороне се
верян.

Результаты остальных мат
чей: «Зоркий» — «Сибска- 
на» 9:1, «Родина» — «Сиб- 
сельмаш» 5:5. «Строитель»—· 
«Динамо» (А-А) 6:5.

Краснотурьинский «Ма
як», выступающий в турни
ре команд, оспаривающих 
9—16-е места, во втором 
туре проиграл в Северо
двинске «Северу» — 2:5 
(Е. Дубовик, С. Маркин).

Остальные встречи за- 
кончились так: «Красная за
ря» — «Саяны» 3:8» 
«Старт» — «Кузбасс» 11:4,. 
«Североникель» — СКА (ХбЦ 
2:3.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Караган- 

да) — «Автомобилист» (Ека
теринбург). 2:2 (13. Шулаев; 
45. Болякин — 58. Пирож
ков; 60. Еремин).

Лишь в третьем периода 
этого матча, проходившего 
в несколько монотонной, 
хотя и упорной борьбе, го
сти проявили повышенную 
активность, считает наш 
карагандинский корреспон
дент Евгений Богатов. На 
47-й минуте челябинский ар
битр Н. Сидоров необосно
ванно, на мой взгляд, назна
чил буллит в ворота кара
гандинцев, но форвард 
уральцев Д. Митин не су
мел переиграть вратаря. Чу
вствуя, что дело идет к по
ражению, гости применили 
прессинг, и, наконец, Д. Пи
рожков использовал точную 
передачу капитана команды 
Д. Попова. Вскоре следует 
удаление в составе хозяев, 
тренеры екатеринбуржцев 
заменили вратаря, и, играя 
вшестером против четверки 
полевых игроков караган
динцев, уральцы счет срав
няли. За 34 секунды до 
окончания заключительной 
двадцатиминутки после паса 
все того же Д. Попова шай
бу в цель послал В. Еремин.

Результаты остальных 
игр: «Металлург» (Нк) — 
«Лада» 1:7, «Авангард» — 
«Салават Юлаев» 2:1, «Тор
педо» (У-К) — «Молот» 4:2. 
«Металлург» (Мг) — «Тор
педо» (НН) 1:5, «Трак
тор» — «Итиль» 5:2.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Пятое место в традицион

ной суточной гонке, прохо
дившей в итальянских Аль
пах, заняли лыжники из Ека
теринбурга В. Надоршин. 
Е. Кокшаров, Н. Матафонов 
и А. Логинов. Результат 
весьма неплохой, ведь со
перниками уральцев были 
около 80 команд из различ- 
ных.-стран мира.

Алексей. ЖУНОШ.
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Местная власть

Лить грязь - 
дорогое 
удовольствие

Камышлов. Обоснованную 
тревогу у депутатов вызывает 
экологическая обстановка в 
городе. Большую лепту в за
грязнение окружающей среды 
вносят заводы стройматериа
лов, хромовых кож, «Урализо- 
лятор», расположенные внут
ри жилых массивов. Городские 
очистные сооружения работа
ют с большой перегрузкой.

Малый Совет принял реше
ние о разработке городской 
программы по улучшению ка
чества пригодной среды, сни
жению вредных выбросов в 
атмосфере, сбросов загрязняю
щих веществ в водные объек
ты. Эта программа будет пре
дусматривать долевое участие 
предприятий в реконструкции 
городских очистных сооруже
ний — пропорционально объ
ему и качеству сбрасываемых 
ими сточных вод.

Ожила стройка, 
надолго ли?

Североуральск. Не так дав
но «.Областная газета» сооб
щала о том, что строительство 
крупной медсанчасти в городе 
Заморожено из-за отсутствия 
сэетств. Заказчик — ПО 
СУБР — дал добро на консер
вацию, но люди с этим не 
смирились, стали бить тревогу 
и на депутатской сессии, и в 
местной печати. Да и област
ные власти, понимая нужду 
в новой медсанчасти, обещали 
изыскать средства.

В январе на -стройке поя
вились признаки возрождения 
«жизни»: глава администрации 
города выделил на эти пели 
35 млн. рублей, деньги пере
числены целевым назначением 
тресту «Бокситстрой» и участ
ку «Сантехмонтаж», чьи рабо
чие и появились на стройке. 
Возобновление строительства 
было ускорено и еще одним 
обстоятельством — в станио- 
наое больничного городка, ста
рого. расположенного рядом, 
рушатся потолки.

Сессия -
всему голова

Заречный, lia первом этапе 
очередной сессии городского 
Совета народных депутатов 
обсуждались актуальные во
просы исполнения бюджета и 
отчет главы городской адми
нистрации Г. Леонтьева за 
1992 год. Кроме того, депутаты 
утвердили программу прива
тизации государственных и 
муниципальных предприятий 
в городе, избрали председа
теля городского Совета. Им 
стал Анатолий Васильевич По
долян. ранее работавший за
местителем председателя Со
вета.

В коцце февраля сессия про
должит свою работу. Пред
стоит обсѵдить городской бюд
жет на 1993 год, структуру 
городского Совета и городской 
администрации, программу 
развития технополиса «За
речный»,

Лишь бы хлебом 
торговали

Североуральск. Здесь в ми
нувшем году приватизировано 
14 предприятий торговли. Око
ло поювнны приобретенных 
частными липами или выкуп
ленных коллективами торго
вых объектов находятся за 
городской чертой. Из 11 
имеющихся на сегодня пред
приятий общепита приватизи
ровано 6. Перешла в частную 
собственность половина от об
щего числа предприятий быто
вого обслуживания. От при
ватизации получена прибыль 
в 36 млн. рублей, в бюджет 
города поступило 16 млн. Все 
эти и другие цифры были наз
ваны председателем комитета 
по управлению госимуществом 
Н. Ишёнко.

Кампания по приватизации 
продолжается. Результаты 
ее были рассмотрены народ
ными избранниками во время 
дня депутата. Городская ад
министрация. кстати, следит 
да тем, чтобы в приватизиро
ванных магазинах соблюдался 
ассортимент необходимых про
дуктов и товаров.

Если тебе 
избиратель имя...

Гари. Опасения по поводу 
низкой политической активно
сти населения в очередной 
раз развеяли жители овГтдаіо- 
го центра. Почти 80 процентов 
от числа взрослого населения 
пришли на избирательный уча
сток и проголосовали за един
ственного кандидата в депу
таты. В районный Совет вме
сто досрочно выбывшего де
путата избран директор мас
лозавода Сергей Федорович 
Жиров.

* * *
Подборку подготовили В. Га- 

«аееда, А. Махов, А. Тимаков.

ДОШЛА ОЧЕРЕДЬ 
И ДО УЧЕНЫХ.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
·■=·.·. ~ = Заметки постороннего

...Вспоминаю кадры кино
хроники: поверженный разру
шенный Берлин, солдатская по
левая кухня посреди обломков, 
изможденная очерепь горожан с 
котелками за похлебкой, кото
рую деловито раздает белозу
бый боец-повар.

Национальная катастрофа, 
остановка производства, гипер
инфляция...

Мысленно обращаешь взор 
в день сегодняшний, на родную 
страну и — вздрагиваешь: кад
ры хроники станцвятся явью.

Падение производства, гало
пирующая инфляция и нескон
чаемая очередь ходоков от 
различных социальных групп за 
дотацией к кухне-бюджету. Вся 
и разница-то в том. что повар- 
раздатчик несколько постарше...

«Ну вот, наконец, дошла оче
редь и до ученых», — сказал 
глава администрации Э. Рос
сель, открывая очередное засе
дание экономического совета 
области, на котором рассмат
ривалось финансирование на
учно-исследовательских проек
тов.

Представляли их совместно 
Уральское отделение Академии 
наук и совет ректороз высших 
учебных заведений. Программа 
исследований рассчитана на 
пять лет. и на ее реализацию в 
общей сложности потребуется 
чуть больше миллиарда рублей.

Какие же научно - исследовэ- 
тэльские проекты предлагают фи
нансировать ученые? В основ
ном традиционные, связанные 
с профилем наших институтов: 
производство продуктов пита
ния, товаров народного потреб
ления. новые технологии в ма
шиностроении. переработка 
горно-металлургического сырья и 
отходов. экодиагностика и бе
зопасность территории, пробле
мы архитектуры.

Проблема же. однако, как вы 
понимаете. заключается в не
достатке денег. Поэтому Э. Рос
сель весьма критически отнесся 
к некоторым программам· на
пример. по производству карто
феля. Он напомнил, что подоб
ная программа уже есть, ее раз
работала итальянская фирма 
«ФАТА». И вообще, губернато
ра не устроил фундаментальный 
характер исследований, он бы 
предпочел иметь дело с при
кладной наукой.

Трудно сказать. насколько 
прав глава администрации, од
нако сами ученые считают, что 
каждый должен заниматься 
своим делом. Не их вина, что 
разработанная в «Ура.лНИИСХо- 
зе» технология по выращиванию 
картофеля, дающая урожай 600 
центнеров с гектара, не нахо
дит широкого применения. У 
нас просто некому доводить 
программы до производителя. А

все споры о том, должна ли 
наука делать крен в практиче
скую сторону, — не более чем 
перетягивание финансового ка
ната между «фундаменталиста
ми» и «отраслевиками». Хотя 
противоречий между ними, по 
большому счету, быть не долж
но: по словам академика Г. Ме
сяца. в США фундаментальная 
наука до 40 процентов средств 
получает из бюджетов штатов. 
Нам бы тоже не следовало ску
питься на нее: нужны новые і 
технологии по очистке земли, ' 
воды, воздуха, в плачевном со- і 
стоянии наши телекоммуника- ! 
ции.

После небольших торгов 
(впрочем, никого ни к чему не I 
обязывающих), ученые получи
ли от правительства заверения, 
что для утверждения сессии об
ластного Совета на научные 
исследования в 1993 году бу- [ 

дет предложена сумма в 400 ; 
млн. рублей. Впрочем, не ис- ' 
ключено. что цифра эта увели- ; 
чится: как считает заместитель 
председателя областного Со
вета Г. Карелова, науке нужно 
дать значительно больше 
средств.

Закончился совет. Один 
старый профессор, сидевший 
рядом со мной, посетовал: «А 
что. собственно, изменилось? 
Раньше мы проейли деньги в 
обкоме, сейчас — в админист
рации. И тогда мы были не 
первыми в списке просителей, 
и сейчас»... От себя добавлю: 
как не было закона, определя
ющего процент отчислений на 
науку от валового национально
го продукта, так и нет его 
до сих пор. Оттого и не исся
кает очередь к кухне-раздаче, 
где деловито орудует черпаком 
главный повар.

Наверное, слабым, но все же 
утешением ученым · может по
служить мысль, что они не по
следние в пресловутой очеоэди: 
есть ведь народ и за ними!

Владимир ТЕ°АЕЦКИЙ.

ДОРОГА ДОМОЙ ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ
Несколько дней назад Ураль

ский политехнический инсти
тут взбудоражила страшная 
весть: в собственной квартире 
была зверски убита научный 
сотрѵдник УПИ. мать четверых 
детей. Незадолго до этого же
стоко избили инвалида войны 
в Афганистане, а на студентов 
нападают не только в обще
житиях и на улице, но даже в 
учебных корпусах.

Поскольку вечером возвра
щаться домой опасно для жиз
ни. институт вынужден сокра
щать количество учебных за
нятий. Охрана же УПИ все ча
ще вступает в противоборство 
с. вооруженными грабителями. 
В прошлом году из лаборато
рий было похищено 50 компью
теров. и ни одна кража не рас
крыта.

Терпение коллектива лопну
ло, и на институтской конфё-

Правопорядок
ренцин я остро# форме постав
лен ы справедливые вопоосьт: 
до каких пор в Екатеринбурге 
будет продолжаться разгул 
преступности и когда же пра
воохранительные органы бу
дут способны защитить жизнь, 
честь и имущество граждан? Те 
самые органы, которые содео- 
жатся. междѵ прочим, на день
ги налогоплательщиков. В свя
зи с создавшейся обстановкой 
коллектив института обратил
ся к главе областного прави
тельства В. Трушникову и гла
ве администрации Екатерин
бурга А. Чернецкому с рядом 
требований. Предлагается соз
дать за счет средств бюджета

города и области народные 
дружины, оснащенные средст
вами борьбы с преступниками.

Сократить сроки расследова
ний по фактам, связанным с 
посягательствами на жизнь и 
здоровье граждан: вернуть в 
практику проведение показа
тельных судов.

Ускорить переоснашённе 
правоохранительных органов 
техническими средствами, зна
чительно увеличив при этом 
количество подвижных пат 
рульных групп.

Материальный ущерб, нане
сенный гражданам и органи
зациям в результате разбойных 
нападении, краж, насилия, гра
бежа. подлога, обмана в не 
раскрытых в установленные 
законом сроки, должен быть 
компенсирован из средств 
местного бюджета

(СОБ. ИНФ.)

По вашей просьбе

Чудеса на виражах

Как рука 
руку моет

Насколько веков назад цер
ковный суд Франции рассмот
рел дело по обвинению обык
новенной . свиньи в убийстве 
ребенка. Такие судебные 
процессы над животными с 
участием обвинения и защи
ты тогда не были редкостью. 
Процесс над хрюшкой инте
ресен тем, что по приговору 
суда после смертной казни 
обвиняемой плоть ее надлежа
ло разделить между участни
ками судебного процесса.

Нечто подобное продолжает 
происходить и в наше время. 
Так, 3 марта 1992 года Ки- 
ровгредский народный суд 
рассмотрел дело по обвине
нию гр-на Мальцева А. А. в 
преступлении, предусмотрен
ном ст. ст. 15, 89 ч. 2 УК 
РСФСР, то есть в покушении 
на кражу госимущества. Об
виняемый был приговорен су
дом к лишению свободы с 
конфискацией принадлежа
щего ему автомобиля япон
ского производства марки 
«Ниссан». Автомобиль тут же 
приобрел для личных целей 
участник процесса, государст
венный обвинитель — заме
ститель прокурора г. Киров- 
града В. Сосмовских всего за 
28 тысяч рублей. Правда, в 
отличие от злополучной 
хрюшки, раздел которой про
исходил по приговору суда, 
приобретению приглянувшего
ся автомобиля предшество
вала более сложная процеду
ра. Для этого главе админист
рации г. Кировграда А. Суш-
кову пришлось вынести специ
альное решение, давшее 
В. Сосновских право стать 
обладателем дешевой кон
фискованной техники.

Возникает вопрос: чем за
служил заместитель прокурора 
такую милость? Ответ легко 
получить, обратившись к со
бытиям осени прошлого года. 
Тогда по решению схода ци
телей пос. Копотино г. Киров
града на должность главы ад
министрации города была 
предложена кандидатура быв
шего председателя комите
та народного контроля Г. Ряб
кова. На эту же должность 
претендовал и нынешний гла
ва администрации А. Сушков. 
Вот тогда-то в газете «Киров- 
градский рабочий» и появи
лась статья «Немного о канди- 

I дате», написанная упомянутым

В. Сосновских. В статье Г. Ряб
ков беспардонно обвинялся в 
моральной нечистоплотности, 
злоупотреблении служебным 
положением и так далее. И не 
бедз, что обвинения не имели 
под собой никаких оснований. 
Главное было сделано — кан
дидат в мэры гооода опоро
чен. Как выяснилось, Г. Ряб
ков на должность эту и не 
претендовал. Вылив грязь на 
голову честного человека, 
В. Сосновских тут же стано
вится участником, омерзитель
ной сделки с приобретением 
конфискованной судом тех
ники.

Случай с автомобилем не 
единичен, Рансе В. Сосновских 
таким же путем приобрел 
видеомагнитофон всего за 250 
рублей. За действия, компро
метирующие деятельность 
правоохранительных органов, 
В, Сосновских от занижаемой 
должности освобожден, но... 
тут же принят на должность 
юриста в аппарат админист
рации города.

Древние говорили: «Манус 
ману лават», то есть рука руку 
моет. Вот только от водички, 
в которой они полощутся, 
больно уж коррупцией попа
хивает. Возникает вопрос, а 
куда же смотрел прокурор 
Кировграда Мамедов в то са
мое время, когда его замести
тель занимался незаконным 
обогащением? А куда ему 
смотреть, если он сам приоб
рел по дешевке бартерный ав
томобиль? На мой вопрос на 
одной из сессий Кировград- 
ского городского Совета: «По
лучили ли вы бартерный авто
мобиль?» — прокурор ответил, 
что он получил его, но по ре
шению администрации Киров
града. Обнаружить такое ре
шение мне так и не удалось. 
А вот Сосновских таких льгот 
предоставлено не было, и ему 
пришлось довольствоваться 
только конфискованной тех
никой. Кстати, и этот автомо
биль был конфискован неза
конно, так как оказалось, что 
хозяин его—совершенно дру
гой гражданин, а осужденный 
Мальцев пользовался им по 
доверенности.

А. ПИСКУНОВ, 
народный депутат

Кировградского 
и Верхнетагильского 

городских Советов.

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ ЕКАТЕРИНБУРГА И ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в 

РСФСР» от 2 декабря 1990 г. привлечение денежных средств населения, пред
приятий и организаций во вклады (займы) и размещение их в виде кредитов 
могут осуществляться только банками и другими кредитными учреждениями, 
получившими лицензию (разрешение).

Выдача лицензий производится Центральным банком России при условии соб
людения установленных законодательством правил и подготовленности органи
заций к проведению операций с денежными средствами.

Деятельность банков находится под контролем и надзором Центрального бан
ка России (его территориальных управлений) через систему Оценки и регулиро
вания специальных экономических нормативов. Цель надзора — обеспечение 
устойчивой, без ущерба клиентам, работы банков, создание банками специаль
ных резервов для гарантии сохранности и приумножения вкладов.

В оперативную деятельность банков Центральный банк нс Вмешивается.
На 1 февраля 1993 года Главным управлением Центрального банка РФ по 

Свердловской области зарегистрировано 46 коммерческих банков, имеющих фи
лиалы на территории области ц России. В области действуют также Сбербанк 
РФ с сетью своих учреждений и 17 филиалов коммерческих банков других ре
гионов России.

25. РИФЕП пр. Лепина, 56 пер. Курьйнский, 10 5.5-22-44
26. ОРЕОЛ КОМБАНК пр. Космонавтов, 18 34-42-78
27. БЕЛАЯ БАШНЯ ул. К. Либкнехта, 5а 51-20-74
28. ИСЕТЬ ул. Белинского, 34 55-17-22
29. КЛИННЕР ул. Первомайская, 56 55-85-00
30. ИНТЕРКОМБАНК пр. Ленина, 35 51-94-88
31. СТРОПФИНБАНК ул. Первомайская, 60 55-45-89
32. НЕФТОБАНК ул. Старых Большевиков, 2а 34-04-53
33. БРИГ-БАНК ѵл. Ферганская, 16 25-14-14
34. УРАЛКОНТАКТБАНК ѵл. Мира, 23 57-31-79
35. УРАЛСИБСОЦБАНК ул. 8 Марта, 33 29-47-81
36. ЭКОР ул. Шарташскаяі, 19 55-13-22
37. УРАЛ БИЗНЕСЕ АНК ул. К. Либкнехта. 38а 57-90-93
КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ. РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
38. ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ КОМБАНК г. Первоуральск, пр. Ильича, 9 2-36-18

ПЕРЕЧЕНЬ
коммерческих банков и филиалов банков, 

расположенных на территории Екатеринбурга 
и Свердловской области

(Составлен по времени регистрации 
в Центральном банке и времени открытия филиалов) 

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Наименование Адрес Телефон

39. АСБЕСТОВСКИП КОМБАНК г. Асбест, ул. Победы, 17 2-25-43
40. НЕПВАБАНК г. Свердловск, П-65, ул. Фрунзе, 9 7-92-44
41. ТАЛКОМБАНК г. Талина, ул. Ленина. 38» 2-15-56
42. КАЧКАНАРБАНК г. Качканар, уд. Свердлова, 2 2-14-52
43. ТАГИЛ БАНК г. II. Тагил, ѵл. К. Маркса, 31 22-66-60
44. ТИРУС-КОМБАНК г. В. Салла, ул. Парковая, 1 4-51-34
45. РЕКОБАНК г. Ревда, ул. Чайковского, 33 4-22-45
46. СТЗ-БАНК г. Полевской, ул. Свердлова, 29 3-52-74

ФИЛИАЛЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ДРУГИХ РЕГИОНОВ РОССИИ
1. ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО КОМБАНКА

КОНЦЕРН «АЗАТ»
имеет возможность реализовать зерно твердых 
и мягких сортов, а также фуражное. Отгрузка 
из г. Акмолы, предоплата, возможен бартер. 
Лицензия имеется.

Обращаться по адресу: КАЗАХСТАН, 47 432, 
г. Акмола (бывший Целиноград), пр. Победы, 
104. Концерн «АЗАТ», управление сельского хо
зяйства.

Телефоны: (8-317-2) 6-27-58, 5-88-15.
Факс: 5-24-58.

ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу требуются:

— коммерческий директор с опытом работы в коммер
ческих структурах:

— экономист по финансам и кредиту:
— секретарь-референт с опытом работы (возраст до 

25 лет);
— коммерческие агенты.
Организация реализует со склада в г. Екатеринбурге:
— вату натуральную;
— мягкую мебель:
■— пристенную мебель;
— кухонные гарнитуры типа «Кристалл».
Тел.: 25-37-29. 25-72-13.
По поводу работы обращаться с 16 до 17 час.

МЕДИЦИНСКИЙ 

центр 
проблем пола.

ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ 
ЦЕНТРОВ РОССИИ, 

предоставляет широкие возможности в ле
чении сексуальных расстройств и воспалитель
ных заболеваний органов половой сферы. 

Центр работает по предварительной записи. 
ЛЕЧЕНИЕ АНОНИМНОЕ.

Адрес центра: Екатеринбург, ул. Гагарина, 
28.

Телефон: 44-82-57.

РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Акционерное страховое общество ПРОТЕКС 
поможет Вам:

— существенно снизить затраты по оплате 
труда и увеличить доходы Вашего коллектива 
До 30%;

— получить квалифицированную медицинскую 
помощь в лучших клиниках Екатеринбурга, Моск
вы, Кисловодска.

Более 100 предприятий области сотрудничают 
с нами.

АСО ПРОТЕКС работает по лицензии № 226 
Министерства финансов РФ.

Телефон: 23-85-87.
Факс; (3432) 51-22-52.
Тел. в Каменске-Уральском: (278) 69-5-84.
Тел. в Асбесте: (265) 2-72-28.

1. СТАРТБАНК ул. Тверитина, 16
2. КУБ-БАНК ул. Фурманова, 105а
3. СРЕДУРАЛБАНК ул. М.-Сибиряка, Ill
4. УРАЛПРИЗАТБАНК ул. Красноармейская, 4
5. УРАЛКОМБАНК ул. М.-Сибиряка, 58
6. ЕВРОАЗ.ИЯБАНК ѵл. Шейнкмана, 22, к. 103
7. УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ ул. Куйбышева, 95
8. УКТУССКИИ КОМБАНК ул. Монтерская, 3
9. СВЕРДЛОВСКСОЦБАНК ул. Малышева, 42
10. УРАЛПРОМСТРОИБАНК ул. М. Жукова, 6
11. СКБ-БАНК ул. Куйбышева, 75
12. УРАЛТРАНСБАНК ул. Мельковская, 26
13. ГРАНКОМБАНК ул. »Щербакова, 47
14. УРАЛКИБ ул. Уральских Рабочих, 35
15. СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОДСКОЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ѵл. 8 Марта, 123 
16. УРАЛЭСКОБАНК ѵл. Ст. Разина, 16
17. УРАЛИНКОМБАНК ул. Попова, 3
18. НОРД-БАНК ул. Папанина, 7а
19. УРАЛВНЕШТОРГБАНК ул. Генеральская, 7
20. АГРОС-БАНК ул. Вайнера, 9а
21. ВУЗ-БАНК ѵл. 8 Марта, 62
22, ЭНЕРГОКОМБАНК ѵл. С. Морозовой, 180
23. УРАЛАКАДЕМБАНК ул. 8 Марта, 13
24. ЮТА-БАНК ул. Декабристов, 14

Одежда с торговым знаком 
«Сделано в России» появится 
на прилавках американских 
магазинов в результате со
здания нового российско- 
итальянского СП «Олмелкс 
лимитед», специально пред
назначенного для экспорта 
производимых товаров в США- 
По мнению руководства СП, 
их товары окажутся «более 
чем конкурентоспособными» и 
в Америке. СП уже получило 
первые американские заказы. 
Они, в частности, включают

24-34-17 
22-82-86 
55-97-58 
55-72-42 
55-83-70
51-09-05

22-63-18 
25-24-20 
51-27-40 
51-21-88 
22-77-00 
53-03-90 
25-05-72 
37-89-72

22-52-02 
22-70-8П 
51-21-62 
53-74-74 
57-35-03
51-35-96 
22-03-69 
24-97-84 
56-99-46 
24-46-41

«ФИНИСТ-БАНК» (г. МОСКВА) г. Екатеринбург, ѵл. И. Воли, 24 29-40-83
2. ФИЛИАЛ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
КОМБАНКА «СВАКБАНК» (Г. МАГАДАН)
г. Екатеринбург, ѵл. С. и Ванпгттп. 41 51-47-00
3. ФИЛИАЛ' АКЦИОНЕРНОГО КОМБАНКА «АЭРОФЛОТ»
(г. МОСКВА) г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66 29-70-31
4. ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО КОМБАНКА
«АВТОБАНК» (г. МОСКВА) г. Екатеринбург, ѵл. Вайнера, 316 56-05-43
5. ФИЛИАЛ КОМБАНКА «ЭЛЕКТРОБАНК» (г. МОСКВА)
г. Екатеринбург, ѵл. Кузнечная. 92 / 55-59-72
6. ФИЛИАЛ КОМБАНКА «БАЗИСБАНК» (г. МОСКВА)
г. Екатеринбург, ѵл. М.-Сибиряка, 145 55-93-71
7. ФИЛИАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМБАНКА РАЗВИТИЯ КУБАНИ
«КУБАИЬБАНК» (г. КРАСНОДАР)
г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 6 57-85-88

8. ФИЛИАЛ КОМБАНКА «ИНВЕСТБАНК»
(г. КАЛИНИНГРАД) г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 44-06 09

9. ФИЛИАЛ КОМБАНКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
«ЛАДАБАНК» (г. ТОЛЬЯТТИ) г. Екатеринбург, ул. Московская. 27 51-75-04
10. ФИЛИАЛ АПК «ПРОМСТРОЙБАНК»
(г. МОСКВА) г. Екатеринбург, ѵл. Вайнера, 24 51-36-36
И. ФИЛИАЛ КОМБАНКА «КУРСКБАНК»
(г. КУРСК) г. Екатеринбург, ѵт. Первомайская. 77 24-79-10
12. ФИЛИАЛ КОМБАНКА «БАЛАКОВО-БАНК» (г. БАЛАКОВО
САРАТОВСКОЙ ОБЛ.) г. Екатеринбург, ѵл. Ст. Ра ина. 16а 22-42-09
13. ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО КОМБАНКА «КАПИТАЛ»
(г. НИЖНЕВАРТОВСК) г. Екатеринбург, ѵл. Луначарского. 31 53-59-75
14. ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО КОМБАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(г. МОСКВА) г. Екатеринбург, ѵл. Хохрякова, 10 4 22-04-62
15. ФИЛИАЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОМБАНКА
«СВЯЗЬ-БАНК» г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 130 22-72-83
16. ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО' ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО
КОМБАНКА (г. ТЮМЕНЬ) п. Тугулым, ѵл. Федюнннского, 86
17. ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО КОМБАНКА 
«ТЮМЕНЬ-ГЕРМЕС» г. II. Тура. ул. Советская, 15 , 2-49-42

Главное управление Центрального банка РФ по Свердловской области

ХРОНИКА ДЕЛОВОЙ жизни
контракты на пошив 120 тыс. 
мужских фланелевых руба
шек, 30 тыс. пар брюк и 5 тыс. 
женских платьев.

* * *
Американская компания 

«Боинг» намерена утвердить
ся в аэрокосмической индуст
рии России, которая до не
давнего времени была закры
та для зарубежных компаний.

Она создает один из своих 
исследовательских центров в 
Подмосковье. Вице-президент 
«Боинга» Л. Кларксон заявил, 
что в России имеется достаточ
но развитая технологическая 
база, о чем свидетельствуют 
мирового класса оборудова
ние и аэродинамическая тру
ба в НИИ ЦАГИ, вблизи от 
города Жуковского» В даль-

нейшем во взаимодействии с 
российскими и английскими 
авиастроителями компания 
«Боинг» планирует организацию 
по созданию международного 
самолета «Аир Руссиа».

* * *
Между Республикой Ка

захстан и инвестиционным 
банком «Ротшильд» заключе
но соглашение, потенциал ко-

тор-ого оценивается в не
сколько сот миллионов дол
ларов. Оно направлено на 
стимулирование инвестиций 
западных фирм и компаний 
в развитие минеральной ин
дустрии республики. Банк вы
ступает в качестве доверите
ля и посредника в сделках. 
Предполагается подписание 
еще двух договоров: с ав
стрийской компанией «Кредит 
Анштальт» и Нью-Йоркской 
фондовой биржей.

РИА «Новости».

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ НОВЫЙ ЯПОНСКИЙ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ АВТОКРАН і 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 70 ТОНН.
СТОИМОСТЬ - В ТРИ РАЗА НИЖЕ МИРОВЫХ

НАШ АДРЕС: 352800, Краснодарский край: 
г. Туапсе,а/я-44

ТЕЛЕФОНЫ.' (86261) 52502, 52445 (факс)

возможен - бартер

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, трамвай 32.
Остановка «Дворец спорта».
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В окно видны кривоватый 
деревянный заоср и клочок за
несенного снегом огорода. В 
комнате уют, цветы. И музыка. 
Вывеска на фасаде, украшенном 
резными наличниками, объяс
няет, что это Бисертская дет
ская школа искусств. Есть у 
нее и другие помещения, там 
залы для занятий сценическим 
движением. изостудии. Впро
чем, все это звучит немножко 
громко, если учесть, что речь 
Идет о зданиях бывшего детско
го сада, которое не грех и спи
сать по ветхости.

— Мы не ждем, когда нам 
построят мраморный дворец, а 
борем, что дают. И работаем,— 
говорит Инна Ахьямова, дирек
тор школы искусств.

Она приехала сюда пять лет 
? \зад — мужа пригласили на 
меС.ный завод. На прием к ди
ректору пришли вместе, и Инна 
спросила:

— Вы хотите, чтобы в Бисер- 
ти была музыкальная школа?

Илья Николаевич Торощин 
посмотрел на Инну, на ее 
«красный» диплом и сказал, что 
он всей душой «за».

За этим коротким словом 
последовало дело. Завод, тог
да еще крепко стоявший на 
ногах, не скупился — помогал 
новорожденной школе с возмож
ным комфортом устроиться в 
старых стенах, давал педаго
гам квартиры.

И поехали в Бисерть молодые 
музыкантши. Кто подружку 
привез, кто — сестру. В том 
числе Инна сагитировала двух 
сестер-коллег, Лену и Аню. Три 
сестры. Они не тоскуют: в Моск
ву, в Москву... Обживаются, 
ходят друг к другу в гости, ра
бе ;ают. репетируют, выступают 
на сцене.

Мне довелось как-то быть на

концерте их музыкальной шко
лы. Летом, в разгар огородной 
страды, набрался полный зал 
Дома культуры. Белые банты, 
кружевные жабо, горящие гла
зенки. Дети на сцене—это всег
да праздник. Но и концертные 
номера педагогов были не мень
шим праздником. Инна и Баха

родные инструменты, хор. хо
реография, театральное искусст
во, живопись. Хорошо, что с 
этим выбором не заставляют 
торопиться: малыши (с четырех 
лет) учатся всему понемногу, 
пока не разберутся, к чему их 
больше тянет.

Зачастую здешние занятия

Мир детства

Марины Цветаевой и довели 
их до светлых восторженных 
слез.

Приехал гость аж из Алма- 
Аты. из научного центра «Со
зидание». Растерянно оглядел 
сугробы и серые избы. Потом 
походил по школьным зданиям, 
пообщался с ребятами, почаев-

Вундеркинды из провинции
играла, и Дольского пела. И 
она, и все рядом с ней были 
такие красивые и как бы не
здешние. Папы учеников дари
ли им цветы и, пользуясь слу
чаем, целовали в щечки.

Но за праздниками приходят 
будни. Наши ебщие сеюдняш- 
ние беды бьют по Бисерти 
вдвойне. Завод «Уралсельмаш», 
с давних гор работавший не 
столько для сельского хозяйст
ва, сколько для обороны, мучи
тельно переживает конверсию. 
В вынужденном отпуске у лю
дей и мысли грустные, и зар
плата малая. Тут не до покуп
ки фортепиано для любимого 
чада, не до прочих высоких 
материй.

Что делать музыкальной шко
ле при такой погоде? Сверты
ваться? Отнюдь. Коллектив ре
шил. что надо, наоборот, рас
ширяться, открывать новые от
деления. Кому не по карману 
пианино, пусть купит тапочки 
для танцев и не будет отлучен 
от искусства.

Выбор для вундеркиндов в 
Бисерти богат: фортепиано, на-

превращаются в многоцветное 
действо: педагоги надевают
«волшебные» костюмы, прино
сят ворохами игрушки. Все сра
зу: музыка, сказка, азы этике
та. Плюс английский язык. От
ношения в коллективе по-хоро
шему семейные. Никто не от
кажется пойти на «чужой» урок 
— помочь, подыграть.

В прошлом году первую вы
пускницу проводили на музы
кально - педагогический факуль
тет. Но определить всех подряд 
в актеры и танцоры вовсе не 
стремятся. Легко двигаться, 
свободно общаться, интересно 
жить —- вот такими должны 
вырастать их питомцы.

Сейчас бисертская школа ис
кусств — самая большая в 
районе: 300 ребят, около двад
цати педагогов. Это нс замкну
тая система: принимают гос
тей. ездят сами. Прочли в на
шей газетэ повествование р но
вой методике обучения («Стан
цуем... алфавит?», 20 января) 
и тут же отправились познако
миться. Коллегам из соседних 
районов показали вечер поэзии

ничал с педагогами (шесть ча
сов кряду разговаривали) и уе
хал с уверенностью, что имен
но здесь, в Бисеріи, и можно 
опробовать идеи центра по во
спитанию людей будущего.

Собственно, почему бы и 
нет? Чем здешние ребята ху
же городских? По чему новое 
начинается чаще в столицах? 
Почему в больших городах пол
но гимназий, лицеев и прочих 
альтернативных школ, а про
винция должна долбить из года 
в год спущенные из центра 
одинаковые' программы? Почему 
здешние дети должны метаться 
из здания в здание, из конца 
в конец поселка, чтобы успеть 
с обычных уроков на музыку 
или изо? Инна и ее коллеги 
мечтают об единой школе с ши
рокой эстетической программой.

Бисерти повезло на моло
дых педагогов. Теперь бы им 
самим еще чуточку везения. И 
поддержки.

...В школе искусств был обы
чный день. Людмила Богачева 
проводила занятия в драмати
ческой студии. Сначала немно

жко полаяли, «разогревая» го
лосовые связки. Сочиняли сказ
ки. Разыгрывали самими же 
придуманные сцены. И вот бе
да — то спасались от банди
тов, то боролись с ними. Та
кая жизнь. Такие сюжеты.

Руководитель изостудии Сер
гей Малмыгин показывал рабо
ты своих питомцев. Как упру
го плещется морз на рисунках 
Ильи, который никогда не был 
на море! Как тревожен трепет 
острых птичьих крыльев в ра
ботах Саши! Как нерадостен 
пейзаж у другого Саши — все 
искромсано, истерзано челове
ком!

Они все такие разные. Дима 
как будто у импрессионистов 
учился, Саше (третьему по сче
ту) ближе Сальвадор Дали. 
Вадим в реалистах ходил, по
том вдруг начал рисовать фи
гуры — символы, какието 
загадочные построения.

Сергей Малмыгин говорит о 
своих питомцах как о взрос
лых гениях: «Он внедряется в 
код Вселенной. Она работает 
широко, светоносно».

А вот и художники пожалова
ли. стали к мольбертам. «Им
прессионист» . махонький, прищу
ренные глаза* в светлых реснич
ках. «Сюрреалист» с челочкой, 
на шее висит ключ от квартиры, 
чтоб не потерялся.

А директор школы (двадцати 
пяти лет от роду) говорила тем 
временем:

— Если сбудется наша голу
бая мечта, то вырастут в школе 
совершенно новые. красивые 
люди, каких в Бисерти никогда 
не бывало. И произойдет это 
очень скоро, мы даже бабушка
ми стать не успеем.

Сбѵдет-я ли?
Римма ПЕЧУРКИНА, 

Нижмссергинский район.

РАЙОН 
ГОТОВИТСЯ 
К ЮБИЛЕЮ

В июне этого года Чкалов
ский район Екатеринбурга от
метит пятидесятилетие со дня 
образования. Еще одни ма
ленький праздник в череде 
наших беспросветных будней. 
Удастся ли? Организаторы 
торжеств замахнулись па мно
гое, в их планах — соединить 
все лучшее из старых тради
ций с новым. В праздничные 
дни будут проводиться чество
вания трудовых династий, луч
ших по профессии и ночное 
шоу «Золотой - фейерверк», 
праздники дворов и грандиоз
ные водные спектакли па Ниж- 
иеисетском пруду, золотые 
свадьбы и воздушный празд
ник «В уктусском небе».

Уже сейчас к этому собы
тию началась активная под
готовка: проходят первый этап 
фестиваля народного творчест
ва и различные спартакиады.

Большую надежду организа
торы праздничного юбилея 
возлагают на фонд пятидеся
тилетия района. Немалые фи
нансовые расходы заставляют 
искать спонсоров. И они нахо
дятся, это — объединения 
«Строил ластпол «мер», «Тех
нолит». товарищество «Пул», 
жировой комбинат, предприя
тия «Омега», «Технополис». 
Оргкомитет праздника надеет
ся, что п другие спонсоры вне
сут свой вклад в фонд пяти
десятилетия Чкаловского райо
на. в копилку народного празд
ника. Счет фонда № 700613 
в Чкаловском банке «Грап».

Т. ПОЛУХИНА.
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О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 
РАССКАЗЫВАЕТ НАПАДАЮЩИЙ СКА (ЕКАТЕРИНБУРГ) 

И СБОРНОЙ РОССИИ ЕВГЕНИЙ опытов
— Женя, ия твой 

второе место сборной 
на чемпионате мира 
успех или неудача?

миниатюр, драматический 
музыкальные, при школах

действо начнется се- 
г. Каме иске-Уральском, 

будут работать, правда,

дворцах культуры — театры, 
где играют дети.

КОГДА ДЕТИ

серы, театроведы, педагоги — 
будут смотреть, обсуждать и 
учиться тому, как надо учить 
детей играть па спсне. В этом 
суть четырех гневного област
ного семинара — творческой

«ШВЕДЫ ДЕЛАЛИ НА ПОЛЕ, 
ЧТО ХОТЕЛИ,

— Скорее, закономерность. 
Шведы выиграли у пас в ны
нешнем сезоне четыре матча 
из четырех (включая товари
щеские). Разве можно назвать
подобиый результат 
ным?

— Конечно же,

случай-

нет.
большинство любителей

И 
спор-

та удивил ис сам исход фи
нального матча (победа шве
дов), а до неприличия крупный
счет 8:0, Что произошло в
тот день?

— Первый тайм 
предвещал нашего 
Шведы забили всего 
— на 33-й минуте 
го. .После перерыва,

вовсе не 
разгрома, 
один мяч 
с углово
уже при

псс -нас по всем статьям. Са
мос главное, что мы утратили 
свои традиционные козыри — 
физическую Подготовку, ско
рость бега на коньках, игру в 
пас. Чемпионы мира предпоч
тительнее выглядят и в 'так- 

итическом отношении. У нас, 
по-моему, преобладали надеж
ды па знаменитое русское 
«авось»: кто-то вырвется, убе
жит и выручит команду. По 
столь ярких солистов, как в 
прежние годы, у сборной нс 
было.

— Ты считаешь, отсутствие 
Сергея Ломанова сказалось?

— Нет, ne думаю. Все-таки 
Сергею уже 35, и он не столь 
хорош, как прежде. Наверное,

нов во многих отношениях 
превосходит красногорна 
Александра Епифанова.

— Л своей игрой ты дово
лен?

— Я участвовал в трех мат-
чах из 
шведами
пару раз забить

пяти — дважды со 
и норвежцами. Мог

но, увы... 
ки сыграл 
ноете Гг.

— Что 
остальных

норвежцам, 
і и псс-та-

ниже своих возмож-

можно сказать об
...........— сборных?

■— Очень прибавили норвеж-

Сцена

РАБОТАЮТ, А ВЗРОСЛЫЕ УЧАТСЯ.
лаборатории театров, где иг
рают дети.

Мероприятие проводит Со
юз театральных деятелей и 
Ассоциация театров, где игра
ют дети, на базе театра сту
дии «Эльдорадо» и школы ис
кусств Каменска-Уральского.

Как и положено, для· уча
щихся будут семинары, г.іе 
предстоит обсудить спектакли, 
и теоретические занятия: во 
имя чего выводить ребят на

несоединимого
На первый взгляд имения так.
Называете«: Музей ѵстопиц камнерезно 

го и ювелирного искусства Урала, а вывеска 
г.та :· «О'щ«сгво «Знание». Г омког. · мя — 
музей,—и всего одна небольшая комната с 
экспонатами. Выставка камня — и одновре
менно экспозиция произведений из дерева. 
Попытка соединитъ несоединимое?

Посмотпнм.
Старинное здание по улице Ленина, 37 в 

Екатеринбурге решением властей передано
под музей. Но полностью до сих 
вобождеио прежним хозяином, 
п^авлен’'г.м, общества «Знание». 
ката под музей занята — пока, 
же собрано немало, поступление

пор ГС ОС- 
областным 
Одна ком- 
зкепонатов 
их продол-

или Пять лет «кровавей старушке»
«Агата» как власть: ее или очень любят, или на дух не 

переносят. Я. честно говоря, до недавнего времени относи
лась. скорее, к последним. Однако выступление «Агаты» на 
декабрьском «Рок-Арсенале» заставило меня признать ее 
едва ли и" лучшей гпѵчпой фестивальной программы. Пото-
му и решила я в преддверии пятилетия «Агаты» пог^-^- ^ь 
с ярчайшим представителем группы, бас-гитаристом Глебом 
Самойловым.

счете 0:2, Ануфриенко выхо
лит один на один с вратарем, 
не забивает, а ответная атака 
шведов заканчивается третьим 
голом. II все — паша коман
да «встала». Происходившие 
на поле события даже не осо
бенно пока преуспевающие в 
бенди американцы назвали 
«катастрофой для России».

— В последнее время неуда
чи стало модным списывать 
на отсутствие соответствующих 
материальных стимулов...

— Нет, с этим вопросом все 
было в порядке. Еще до на
чала соревнований руководите
ли Федерации хоккея с мячом 
России пообещали по 600 дол
ларов каждому за выход в фи
нал и еще 1000 — за победу 
в чемпионате.

— Еще год назад мы играли 
со шведами на равных. Как 
ты думаешь, почему ситуация 
столь резко изменилась?

— Мне трудно проанализи
ровать сам процесс. Могу лишь 
констатировать факт: на се
годняшний день шведы силь-

Ломанов сам это 
вал и попросил 
его в сборную.

почувство- 
не включать
Кстати,

столь ярко, как прежде,
нс 

сы-
грали и Виталий Ануфриенко, 
и Ирик Фасхутдинов, высту
пающие ныне, в шведских клу
бах.

— А кто был лучшим?
— Мне кажется, Валера Гра

чев из «Зоркого». Настоящий 
лидер команды во всех отно
шениях.

— Восточная подгруппа чем
пионата России считалась бо
лее сильной по составу, чем 
западная. Но в сборную из 
команд Урала, Сибири и Даль
него Востока попали только 
г.ы с Сизовым...

•— Уверен, что состав сбор
ной России ис был оптималь
ным. Нс стану говорить за дру
гие команды, но, по .меньшей 
мерс, два моих одноклубника 
должны были попасть на чем
пионат мира. Владик Нужный, 
на мои взгляд, вообще лучший 
вратарь страны: он ни в чем 
не уступит Александру Гос- 
подчикову и, конечно, посиль
нее Ильяса Хандаева. Л за
щитник СКА Сергей ТопЬічка-

пы. И выиграли «бронзу», впе
рвые после 1965 года. Финны 
вроде бы остались па преж
нем уровне, по четвертое мес
то для них — это, конечно, 
неудача. Получается, что даже 
в состязании тренеров мы про
играли: ведь наставник нор
вежцев—швед, а с финнами ра
ботает наш соотечественник 
Владимир Янко.

Прогрессируют американ
цы. В группе «Б» они па голо
ву выше всех. Но до ведущих 
им все равно пока далекова
то. В квалификационном мат
че за выход п полуфинал 
сборная СПЕХ уступила нор
вежцам — 0:7.

— Что Запомнилось поми
мо матчей чемпионата?

— Великолепный Дворец 
спорта в Хаммере. Размеры 
катка с искусственным льдом 
— стандартные для хоккея с 
мячом. По-моему, подобных
сооружений в Европе 
два -.— спорткомплекс 
пийский» в Москве

только 
«Олим- 

и этот.
Интересной получилась экскур
сия в Лиллехаммер — столи
цу зимней Олимпиады-94.

Алексей КУРОШ.
На снимке: Евгений Опытов 

(слева).

Фото
Вадима ДОЛГАНИНА.

Разное
ф Тех, кть нашел или 

приобрел утерянный музы
кальный инструмент (клар
нет) в небольшом поношен
ном футляре, покорнейше 
просим вернуть его юному 
музыканту за хорошее воз
награждение.

Тея. раб.: 44-26-02.
Ты. дом·: 73-12-38.

ф 10.02.93 г. в троллей
бусном маршруте № 4 была 
оставлена сѵмка с докумен
тами на имя НЕБЕСНО- 
ВОЙ Натальи Павловны 
(паспорт, диплом УПИ.
удостоверение 
эиергонадз,).

инспектора 
Нашедшего

прошу вернуть по указанно
му в документах адресу.

Областной Совет народных де
путатов с прискорбием извещает, 
что 18 февраля посл-е тяжелой, 
продолжительной болезни, на 46-м 
году жизни, скончался народный 
депутат, председатель постоянной 
комиссии областного Совета

МОКЕЕВ
Владимир Михайлович.

и выражает соболезнование род
ным и близким покойного. .

жастся. Но как же сочетание камня и дере
ва?

Леонид Федорович Устьянцев — один из 
известнейших уральских камнерезов. Не 
менее 70 выставок было в жизни этого ма
стера, и не случайно музей открылся имен
но экспозицией его произведений (официаль
ное открытие музея состоялось 1 февраля). 
Его работы видели в Финляндии и Франции, 
Австрии и Японии, Индии и Италии. Каж
дая вещь имеет свою историю. Например, 
великолепный гарнитур — гривна и браслет 
«Снегурочка». Леонид Федорович сделал его 
в подарок жене и украсил бриллиантами. 
Но настали черные дни, вещь была, продана, 
а чтобы жена не горевала, мастер сделал 
точную копию гарнитура, но на еей раз е 
уральскими топазами. Это изделие и пред
ставлено на выставке.

Итак, в застекленных витринах — камни 
и изделия из них. А в простенках между 
витринами — необычные деревянные компо-
зиичи художника Владимира

На одном панно сцепление 
ветвей. Переплетение жизни? 
тенье? На другом чередуются

Жукова, 
разноцветных 
Судьбы спле- 
черные и бе-

лые палойки. 
кто-то увидит 
«полосатость» 
чередование в 
го и дурного.

Ювелирные

Ка за лось бы, что в атом? Но 
борьбу тьмы и света, кто-то 
нашей жизни, неравномерное 
ней доброго и злого, хороше-

изделия украшают человека,
деревянные произведения украшают среду 
(они, по задумке автора, как бы предлага
ют метод оформления парков, площадей, 
ѵнтепъеров и экстепъеров зданий). Сочетает
ся, казалось бы, несочетаемое, и, таким об
разом, раскрываются рамки замкнутого в 
себе камня, заполняется пространство, беско
нечность продолжается не только вглубь,
как в камне, но и вширь 
образ.

и рождается

Мапѵнп РОМА.НОВ А. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

ДО прихода поезда «При- 
обье—Екатеринбург» остава
лось часа два. Хорошо было, 
наконец, вытянуть сомлевшие в 
командировочной беготне ноги, 
расслабиться.

Подремать, однако, не при
шлось. С северной стороны 
прибыла пригородная «мотаня». 
Из нее с шумом, свистом, улю
люканьем вырвалась большая 
толпа людей с тощими рюкза
ками и котомками.

Судя по блатному жаргону, 
стриженым головам и напуск
ной развязности (мол, «знай 
наших»), это были амнистиро
ванные. Через полчаса их клан 
гудел в углу зала ожидания 
нижнетагильского вокзала. Ре 
запись в карты, тискали вок-
зальных «гризеток». 

Раскрасневшийся
красивый молодой 
умудрившись усадить 
ни сразу двух таких, 
каждую по очереди.

— Ох, девчонки, 
ки, стосковался же

от водки 
парень,

на коле- 
целовал

мурки кош-
я по

таким. Айда куда-нибудь,
играемся?

«Гризетки» вспорхнули 
лен. зашептались. Парня 
окружили цыганки:

— Ай, молоденький, 
шенький. дай погадаем.

вам, 
по-

с ко- 
тотчас

хоро- 
всю

правду скажем: что было, что 
будет...

— Я не против, валяйте, га-
дайте, вот только
ты туго, 
кроме...

У меня
насчет пла
нет ничего,

Он сдвинул их го-
левы вместе своими большими

БЕРЕЖЕНОГО БОГ
Поучительные сцены из

руками и, приблизив рот к 
ушам, произнес что то, отчего 
цыганки кинулись врассыпную. 
Клан загоготал.

— Серега, как тебе удалось 
от них так быстро отвязаться?

— Сказал, что у меня, кроме 
чахотки, нет ничего.

— Ладно, шутник, — сказа 
ла одна из «гризеток», — идем, 
что ли? Недалеко тут.

Подхватив красавца под белы 
рученьки, местные «рабыни сек
са» увели его. Появился он 
минут через 40, разом сник
ший, увядший, будто выпусти-
ли из него 
пылали явно

все пары. Щеки

мянцем, глаза
нездоровым ру- 

блестели. Он
сел, тяжело и хрипло дыша, 
закашлялся. Вынул из кармана 
брюк большой грязный платок, 
прижал ко рту.

На платке проступила кровь. 
Кашель не прекращался.

Правда, что ли.’ чахотка у
него?

— А 
гяторе 
было, 
видно,

ты не знал? Его в изо
лечили. уже 
От водки 
надсадился.

нормально 
да от баб,

Обьявили прибытие нашего 
поезда, и что было с тем пар 
нем дальше, сказать не могу.

В поезде было тихо, тепло,

пассажиры
об этом молодом

стлали. А я думала

парне, запущенное 
болезни у которого 
ведет к трагической

Даже если сейчас

красивом 
состояние 

неминуемо 
развязке, 

сразу его
отвезут в самую хорошую боль
ницу, если примут врачи-фти
зиатры все срочные, может 
быть, даже хирургические ме
ры, вряд ли спасут молодую 
эту. бесшабашную жизнь.

Жалко, молод еще. Знал ведь 
парень, что болен, что, раз ам
нистировали (скорее всего, по 
состоянию здоровья), надо 
серьезно лечиться, что нельзя 
пить сейчас, нельзя вступать в 
тесный контакт с окружаю
щими. Эти дуры-девчонки на
верняка еэдь заразились. В та
кой форме туберкулез — мощ
ный распространитель инфек
ции. Цыганки небось сразу по
няли и '.бежали, а эти и сами 
заразились, и еще скольких на
градят коварным микробом. 
Туберкулез ведь не по наслед
ству. не генами передается, а 
при дыхании, кашле, чихании от
больных. страдающих такой
«гробовой», как раньше в наро-
де называли, болезнью.

А мы все беспечные... Пока
дойдет... Вот мать подводит ре-

— Дорогой Глеб, поздравляю вас с днем рождения. С чем 
вы подошли к этой дате?

— С альбомом «Позорная звезда». Про себя мы называем 
его «Подзорная труба». Почему такое название, объяснять 
ие буду, слишком много времени уйдет, и все равно не объ
яснить.

— Глеб, говорят, ты КВНы озвучивал? Интересно?
— Я в этом ие замешан. Я был слишком молод. Один раз, 

правда, Вадик (брат Глеба и лидер «АК».— А. М.) исполь
зовал меня в качестве бас-гитариста на записи предполагае
мой заставки для КВНа. Это случилось в 1988 году. Песня 
была записана, но так никуда н не вошла.

— А как «Агата Кристи» чувствовала себя, играя у «гла
диаторов»?

— Это немногим отличается от обычного концерта, мы 
ведь не бон озвучивали, а выступали в шоу-программе.

— Глеб, музыканты «Агаты Кристи» очень любят оперетту. 
А какая самая любимая?

·— «Принцесса нирка», наверное.
— Музыка паша изменилась, появилась некоторая гитар- 

ность...
— Во-первых, мы следим за модой. А во-вторых, как все 

люди меняются, так и мы. Изменились все по-разному и в 
разные стороны. В очередной раз винегрет, который мы собой 
представляем (Вадик, Саша и я), получился съедобным.

— Сегодняшний состав «Агаты Кристи» окончательный?
— Во всяком случае, пз всех бывших вариаций эта дер

жится дольше всех.
— Глеб, а почему вы развели семейственность? Сестры Ба- 

зыкины, братья Самойловы?
— С нее все и началось, с этой семейственности, без нее 

немыслим коллектив. Как было бы по-другому, теперь пред- 
ставить трудно.

— Глеб, сыты ли музыканты «АК»?
■— Посмотри па 'меня.
— Как ты’ повышаешь свой профессиональный уровень? 
— Я учусь у самого 'себя, и этот учитель меня устраивает. 
— Глеб, ни для кого ие секрет, что интеллектуальная часть 

публики не воспринимала «Агату Кристи» долгое время...
—т. Сейчас они доросли до нас. Последний альбом препод

носит им духовный и интеллектуальный заряд нашей музы.ки 
на блюдечке.

—.Ты доволен альбомом, он получился таким, как задумы
вался?

— Пикто из нас ни одним нашим альбомом полностью не 
доволен. Но это длится на протяжении записи самого альбо
ма и некоторого времени после окончания работы. Потом 
понимаешь, что ничто не происходит случайно.

«Агату Кристи» неоднократно пытались «похоронить» жур
налисты, критики, тусовка, мы сами иногда в глубине души 
не верили, что очередной записанный альбом не будет по
следним. тем не менее... Мы существуем, работаем.

— Глеб, я знаю, что ты делаешь и сольные проекты. «Ага
ты Кристи» тебе не хватает?

— Мне всего не хватает, даже себя самого... В этом году, 
боюсь точно назвать сроки, будет закончен мой второй соль
ный альбом - «Свистопляска».

-- Л что будет на юбилейном концерте «Агаты Кристи»?
-·· Понятия нс имею. Пусть это станет сюрпризом не толь

ко для зрителей, но и Для меня самого. Точно могу сказать
следуюшее: концерт состоится 20 февраля в 18.00 во Дворце 
молодежи, и я приглашаю к нам всех читателей «Областной
Газеты»!

КСТАТИ. К рождению 
имущества Свердловской

к нам всех читателей «Областной

С Глебом Самойловым 
повала 

Анна МАТВЕЕВА.
сюрприза приложит руку и фонд 
области, с котором музыкантов 

группы связывает деловое сотрудничество. Как выпазился 
Вадим Самойлов, произошло совпадение интересов: фонт в 
лице «АК» заимел влиятельного союзника в молотежн ш сре-
де, именинники смогли установить божеские цены билетов 
на юбилейный концерт.

БЕРЕЖЕТ
жизни
бенка к питьевому бачку, поит
его из кружки, 
цепью. Кто только

привязанной
не пил из

.нес... Может, и такой же вот, 
не соблюдавший гигиенической 
изолированности, больной.

Что мы знаем о чахотке, ко
торая только в двадцатом веке
унесла больше 
жизней, чем все,
тые, войны? 
емся, если

человеческих 
вместе взя-

Почему не опаса-
ежегодно от 
мире от 3 
человек? До

нее
ДО 5 

по
умирает в 
миллионов 
следнего времени туберкулез 
был в большинстве случаев из-
лечим. Может, потому спокой» 
ствие?

Л вот нынче расцвел он «ма
хровым цветом», по выражению 
медиков. Причин много. Не на 
высоте из-за финансовых и 
прочих проблем наша фтизиат
рическая служба. Люди переста
ли бояться палочки Коха по
тому, наверное, что считают: 
все больные находятся в изо 
лированных условиях.

К сожалению, это далеко не 
так. Знакомая недавно расска-

цы. Диагноз — туберкулезный 
менингит. Откуда?

Оказалось, у 63-летней бабу
ли. которую на время наняли 
поводиться с сыном, каверноз
ный туберкулез. А она уже 
много лет не ходила к врачам, 
никаких обследований, никаких 
флюорографических осмотров не 
проходит, не знает, что давно 
уже является активной распро
странительницей опасной ин
фекции.

А сколько нынче бомжей, 
бродяг, опустившихся людей, 
которые с нами и вокруг нас? 
А кто из них проходит медо
смотры?

У нас нет закона о прину
дительном лечении. скажем, 
больных туберкулезом. И вряд 
ли будет.

Надо самим стараться не за
болеть.

Другой вопрос. ЧТО ПОО’ИВО-
стоять инфекиии
ленный 
Значит,

здоровый
надо

мрж$і зака- 
с-р анизм.

укоеплять пи-

зала: у нее 
ребенок.
судороги.

заболел внезапно 
температура —· 40.

рвота. Вызвали
«скорую», сразу отвезли в ин
фекционное отделение больни-

тать, очищать его от шлаков, 
не подвергать, по возможности, 
наши органы оазо-шению. Для 
этого существует множество 
систем и методик.

Но что обязательно —· регу
лярно надо проходить флюоро
графию или. в случае сомне
ний. ‘Недомоганий, приходить 
на медицинские осмотоы к 
врачам. Я. кстати, вернувшись 
из командировки, сразу обсле
довалась. Береженого Бог бе
режет.

Любовь ГУСЛЯКОВА.
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ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
Понедельник

КАНАЛ «ОСТАНКИНО«
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги*
6.45 «Утро·
9.00 Новости
9Д0 «Посмотри-послушай» 
9-40 «Калина красная». Худ. 
фильм
,11.30 «Гол»
12.00 Новости
15.00 Новости
15.25 «Телемикет» » 
$6.10 «Блокнот»
16.15 «Муми-Тролль и ко
мета». Мультфильм. Фильм 
1-й
16.35 «Куда ж нам плыть!..» 
17.05 Народные мелодии
17.15 Призеры X молодеж
ного фестиваля телепрог
рамм: «Береги его. Дева 
Мария» (Армения), «Ветер 
в гривах» (Беларусь]
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «НЭП»
18.55 «Звездный час»
19.35 «Гол»
20.10 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 4-я серия 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Калина красная». 
Худ. фильм
23.15 Спорт, уик-энд

«Новая студия» 
представляет:

23.30 «Бомонд»
23.45 «Однако» 
0.00 Новости 
0.35 «Джем-сейшн»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.25 Время деловых людей 
8.55 «Снег — судьба моя». 
Док. сериал. Фильм 10-й
9 50 «Параллели»
10.05 Телекроссворд. «Муз. 
биржа»

10.35 «К-2» представляет: 
«Ню»
15.35 Телетекст
15.40 «Хендерсон Индаст
риз». Телефильм из цикла 
«Становление бизнеса»
16.10 «Там-там новости»
16.25 Студия «Рост». «15- 
летний капитан»
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.00 «Юность России». 
Конкурсная программа
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Уральские фермеры»
18.40 «Полчаса на книжном 
рынке». (Что сегодня про
дают, покупают, издают и 
читают)

Канал «М»
19.05 «Общество абсолют
ной истины»
19.20 «Помоги себе сам»
19.35 К Дню защитника Оте
чества
19.50 «7-й канал»
20.05 Программа «Базар»
20.35 «Один за всех». 
Фильм-концерт
21.15 Чемпионат мира по 
лыжным видам спорта
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Уралтелебаржа» представ
ляет...
22.35 «В тени». Худ. теле
фильм из цикла «Крими
нальные истории» (США)
23.35 Хит-дуэт «Галина — 
Лина»
0.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ма
рина». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 «Киносалон»
11.10 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 29—30-я 
серии

Вторник
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Играет Государствен
ный духовой оркестр 
РСФСР
9.35 «Река лжи». Худ. теле
фильм. 7-я серия (Польша)
10.30 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 4-я серия
11.00 «Марафон-15»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.25 К. Симонов. «Парень 
из нашего города». Фильм- 
спектакль
13.55 «Человек на полустан
ке». Худ. телефильм
15.00 Новости
15.20 «Деловой вестник»
15.35 «Простите нас, фрон
товики»
16.00 «Муми-Тролль и коме
та». Мультфильм. Фильм 
2-й
16.20 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. 10 км. Муж
чины
18.09 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет: «Стороны света»
18.50 «Река лжи». Худ. те
лефильм. 7-я серия
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Концерт, посвящен
ный Дню защитника Оте
чества. Трансляция из Ко
лонного зала Дома Союзов.
В перерыве — 22.00 — Но
вости
23.40 «Пресс-экспресс» 
0.00 Новости
0.35 «Возможно все»
1.05 «Оставаться собой...». О 
фильме «Ближний круг» А. 
Кончаловского

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.25 «Река лжи». Худ. теле
фильм. 8-я серия
10.20 «Мегрэ колеблется». 
Телеспектакль. Часть 1-я
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.25 «До 16 и старше»
13.05 Мультфильм
13.25 «Кафе-квартал»
14.15 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Прыжки с 
трамплина
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Муми-тролль и ко
мета». Мультфильм, Фильм 
3-й
16.35 «Клуб-700»
17.05 «Ария». Док. фильм
17.50 «Техн-дром»
13 00 Новости
18.25 «Эстония сегодня»
18.50 «Река лжи». Худ. те
лефильм. 8-я серия
19.50 «Миниатюра»
20.00 «Портрет на фоне»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Устами младенца»
9.30 «Репортажи из «Малой 
Европы»
12.40 «Бунт стариков». Худ. 
фильм
13.55 «Мисс мира. История»
14.05 Телебиржа
14.35 «Там-там новости»
15.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.35 «Наш «Ералаш»
16.05 «Как поживаешь,
Уфа!»
16.50 XX век в кадре и за 
кадром. Ю. Райзман
17.50 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал
18.35 «До свидания, дет
ский сад». Док. фильм
18.55 Визитная карточка. 
Лидер группы «Чайф» В. 
Шахрин
19.25 Студия «Нотабене». 
Интервью с пристрастием
19.55 «Санта-Барбара». 135-я 
серия
20.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.15 «Один на один при 
свидетелях». А. Малинин 
21.55 «Всем обо всем...»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Без ретуши»
23.20 «Альбуцид». Информ, 
обозрение
23.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
0.05 Хоккей. Кубок лиги. 
«Автомобилист» — «Метал
лург» (Новокузнецк). 3-й 
период
0.45 На сессии ВС Россий
ской Федерации
1.00 «Присяга»
1.15 Джазовый фестиваль 
«Осенние ритмы-92»

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Телезнаком с т в о». 
У. Отт беседует с премьер- 
министром Республики Эс
тония М. Лааром
22.10 «Пресс-экспресс»
22.20 «Такси-самба». Худ. 
фильм (Япония)
23.35 А. Онеггер. Пятая сим
фония
0.00 Новости
0.35 Программа передач
0.40 «Ь-клуб»
1.20 «Хит-мастер 50/50».
Портрет группы «На-на»

КАНАЛ «РОССИЯ^
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Без ретуши»
9.50 «Альбуцид». Информ, 
обозрение
10.20 Утренний концерт
10.35 Мульти-пульти
10.45 «Кабаре «Околесица»
11.55 «Санта-Барбара». 135-я 
серия
15.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.00 «Там-там новости»
16.15 «Муз. класс»
16.45 «Дальний Восток»

22 февраля

12.00 «Ожидание». Фильм- 
концерт
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 Ист. альманах
13.50 «Автобус, который гу
ляет сам по себе»
14.40 «Миллион приключе
ний. Остров ржавого гене
рала». Худ. телефильм
17.30 «Факт»
17.40 «Россия... Пушкин... 
лет спустя». Передачи 1— 
2-я
18.40 «Музыка — детям»
19.00 Домашний урок. Фи
зика
19.30 «Поп-магазин»
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Турист». Док. фильм 
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 «На распутье»
22.00 «Забытые места». Те
лефильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Фэмили Нэт»: «Лег
кая музыка»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Акцент»
0.15 «Лифт-транзит»
0.50 «Дневной поезд». Худ. 
телефильм
2.25 «Ля Сет»: «Б. Кохно — 
о труппе «Русские балеты»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.20 «Один дома». Худ. 
сЬильм
19.50 «7-й канал»
20.05 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Для девчонок и мальчишек. 
«Кик-боксинг в пустыне». 
Худ. фильм. Переводные 
программы Super Channel. 
Моды. Муз. программа. 
«Микс»

23 февраля

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.10 «Киносалон». «Король 
Лир». Худ. фильм. 1—2-я 
серии
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Дополнительный при
бывает на второй путь». 
Худ. фильм. 1—2-я серии 
15.20 «Рокс-галактика»
16.05 «Тройка». Телеигра
16.35 «Музыка и шахматы»
17.30 «Факт»
17.40 Мультфильмы
18.05 «Гляди веселей». Худ. 
телефильм. 1-я серия
19.10 Домашний урок. Ли
тература
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Политика»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 Концерт-дебют. Юные 
музыканты и оркестр 
«Б-А-С-Н»
22.10 Телефильм
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Концерт
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль» 
23.55 «Акцент»
0.10 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 31—32-я 
серии
1.00 «Блеф-клуб»
1.35 Концерт сводного мор
ского оркестра
2.25 «Гляди веселей». Худ, 
телефильм. 1-я серия
3.30 «Русские немцы». Док. 
фильм
4.35 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Великолепная семер
ка». Худ. фильм
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Для девчонок и мальчишек. 
Муз. программа. «Послед
ний бойскаут». Худ. фильм. 
Переводные программы 
Super Channel. «Микс».

24 февраля

17.30 Христианская про
грамма. «Северные голоса» 
18.00 «Вести»
18.25 «Праздник каждый 
день»
18.35 «Телетекст»
18.40 «Всю жизнь с протя
нутой рукой»
19.10 Парламентский вест
ник
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Вила 
Лобос. Бразильская бахио- 
на № 8. Исполняет Ураль
ский филармонический ор
кестр. Дирижер — М. Щер
баков
19.45 «7-й канал»
20.15 Приложение к про
грамме «Бизнес-клуб». 
«Брошенные дети»
20.25 «Санта - Барбара». 
136-я серия
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 «Вечора». Концерт
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Спорт, карусель
22.35 «Прок» (бизнес и 
политика)
23.30 На сессии ВС Россий
ской Федерации
23.45 «Экзотика»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.00 «Киносалон»
11.10 «Поп-магазин»
11.20 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 31 — 32-я 
серии
12.10 «Красавчик Джек», 
Док. телефильм
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Политика»
14.05 Док. фильм
14.20 Киноканал «Осень». 
«Волки и овцы». Телеспек
такль
17.30 «Факт»
17.40 «Мелодии старого

%... л
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.25 «Река лжи». Худ. теле-, 
фильм. 9-я серия
10.25 «Мегрэ колеблется». 
Телеспектакль. Часть 2-я
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Док. телефильм
13.15 Конкурс «Меценат»
13.20 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. 15 км. Муж
чины
15.00 Новости
15.20 «Телемикст»
16.05 «Блокнот»
16.10 «Олеся и компания» 
16.40 «Наш муз. клуб». «440 
герц»
17.20 «Это вы можете»
18.00 Новости
18.25 «До 16 и старше»
19^05 «Река лжи». Худ. те
лефильм. 9-я серия
20.00 «Общественное мне
ние»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Общественное мне
ние» (продолжение)
21.45 Мультфильм
22.10 В.-А. Моцарт. «Вол
шебная флейта». Премьера 
спектакля Мариинского те
атра. В перерыве — 0.00 — 
Новости
1.45 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8 25 Время деловых людей
8.55 «Прок» (бизнес и по
литика]
9.50 «Домашний клуб»
10.05 «Если вам за...»
10.35 «Экзотика»

.. ПлЬШНИСі
__ Mri.·. ..і іііт- утнаЫьЛ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Веселые нотки»
9.35 «Райский сад». Худ. те
лефильм
10.55 Конкурс «Меценат»
11.00 «Клуб путешествен
ников»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Первый поцелуй». 
Худ. телефильм
12.50 «Каштанка». Мульт
фильм
13.20 И. Гайдн. Симфония 
№ 103
13.50 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Эстафета 4Х 
5 км. Женщины
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Блокнот» а
16.10 «Райский сад». Худ. 
телефильм
17.30 «Золотые россыпи»
17.50 «Дело»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет: «Край земли —· 
Мучегорск»
18.45 «Человек и закон»
19.15 «Вагон-03»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 КТВ-1 и «Франс ин- 
тернасьональ» представля
ют: «Черный свет». Худ. 
телефильм из сериала «Ки
таец»
23.20 «Пресс-экспресс»

«ВиД» представляет:
23.30 «Политбюро»
0.35 «Музобоз»
1.15 «Площадка «Обоза». 
А. Апина. В перерыве — 
0.00 — Новости
2.15 Футбол. «На пути к 
Уэмбли»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.55 Программа передач
7.00 Утр. гимнастика
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 «Пресс-экспресс»
8.40 «В мире моторов»
9.10 «Марафон-15» — малы
шам
9.35 «Бумеранг»
10.05 Автограф по субботам
10.35 «Медицина для тебя»
11.15 «Книжный двор»

замка». Фильм-концерт
18.10 «Гляди веселей». Худ. 
телефильм. 2-я серия
19.15 Домашний урок. Ис
тория
19.45 «Панорама новостей» 
(Би би-си)
20 05 «Музыка на Мойке»
20.45 «Барометр»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
21.30 На концерте фестива
ля американской музыки 
22.00 Мультфильмы
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский

11.35 Программа «03»
12.05 «Санта-Барбара». 136-я 
серия
14.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
14.35 Чемпионат мира по 
лыжным видам спорта. 
Двоеборье
15.20 «Терминал»
15.50 «Там-там новости»
16.05 Трансросэфир.
«Уральский вариант»
16.50 «М-трест»
17.05 «Кресло для полета».
Док. фильм
17.45 В спорткомплексе 
ЦСКА
18.00 «Вести»
18.25 «Праздник каждый 
день»
18.35 «Праздник на Василь
евском». Вручение призов 
им. С. М. Эйзенштейна
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. К 50- 
летию Свердловской кино
студии. «Россиянин». Науч- 
но-поп. фильм 
19.45 «7-й канал»
20.20 «Спорт, карусель»
20.25 «Санта-Барбара». 137-я 
серия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
камерон» от Пекарского»
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22-25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
22.55 «На политическом 
Олимпе»
23.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
0.05 Хоккей. Кубок лиги. 
«Автомобилист» — «Аван
гард» (Омск). 3-й период
0.25 Чемпионат мира по 
лыжным видам спорта. 
Женщины. 10 км

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы

8.25 Время деловых людей 
8.55 Ча политическом 
Олимпе
9.50 «ТВ-ателье»
10.05 С. Рахманинов. «Ли
тургия»
11.05 «В мире животных»
12.05 «Санта-Барбара».
137-я серия
16.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.25 «Там-там новости»
16.40 «Минарет». Религиоз
ная программа
16.55 «Где зимует лето»
17.30 «Лясы»
18.00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
13.30 Дисней по пятницам. 
«Великолепные моменты 
диснеевской мультиплика
ции». Мульт-шоу
19.20 Классические филь
мы Голливуда. «Его девуш
ка Пятница». Кинокомедия
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 На концертах фести
валя американской музыки. 
«Евросиб интернейшни ор
кестр»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.35 Парламентский вест
ник
22.50 На сессии ВС Россий
ской Федерации
23.20 «3. Соткилава пред
ставляет». Передача посвя
щена музыкантам-спорт
сменам
0.20 «Ассорти»
0.50 Программа «А»
1.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ». Переводные 
программы Super Channel. 
Репортаж нашего коррес
пондента. Диалог в ночи 
по телефону. «К сокрови
щам авиакатастрофы». Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы

----------------------------------------------------------27 февраля

11.55 Премьера док. филь
ма «Красный космос». 
Фильм 1-й — «С. П. Коро
лев — трагический герой» 
12.25 «Джэм»
12.55 «Военное ревю»
13.15 «Мир в другом изме
рении». Худ. телефильм. 
Фильм 2-й
14.30 «Новеллы о демокра
тии». Фильм 3-й — «Закон 
есть закон»
15.00 Новости
15.25 «Обитель Иоанна Бо
гослова». Док. телефильм

калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Акцент»
0.10 «На войне как на вой
не». Передача 2-я 
0.40 «13-й вопрос»
1.45 «Ля Сет»: «Провалы па
мяти». Худ. фильм
3 00 «Гляди веселей». Худ. 
телефильм. 2-я серия
4.05 «Р. Рымбаева. Моя пес
ня». Фильм-концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.15 «Приключения равви
на Якоба». Худ. фильм 
19.45 «7-й канал»
20.15 «Немецкая волна»

25 февраля

10.00 «Киносалон». «Подран
ки». Худ. фильм
11.40 Мультфильмы
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
17.30 «Факт»
17.40 Мультфильмы
18.05 «Гляди веселей». Худ. 
телефильм. 3-я серия
19.10 Домашний урок. Ли
тература
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Поп-магазин»
20.15 «Иллюзия с красным 
зонтом». Док. фильм (Гер
мания)
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 Фильм-концерт
22.05 Мультфильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Тапа»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Акцент»
0.10 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 33—34-я 
серии
1.05 Хоккей. Кубок МХЛ. 
СКА — «Динамо». 2—3-й 
периоды
2.15 «Гляди веселей». Худ. 
телефильм. 3-я серия
3.20 «Частная вечеринка»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.10 «Гарем Степана Гус- 
лякова». Худ. фильм 
19.45 «7-й канал»
20.15 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Для девчонок и мальчи
шек. «Нигде больше». Инф. 
программа студ. телеком
пании. «Гайвер». Худ. 
фильм. Репортаж нашего 
корреспондента. «Микс»

26 февраля

10.00 «Киносалон»
11.15 «Поп-магазин»
11.25 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 33—34-я 
серии
12.15 «За черным соболем»
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Дневной поезд». Худ. 
фильм
14.45 «Альтернатива»
15.45 «Перед судом исто
рии». Худ. фильм
17.30 «Факт»
17.40 «Сестрички Скриде». 
Фильм-концерт
18.10 «Поп-магазин»
18.45 «Стальное колечко». 
Худ. телефильм
19.15 Домашний урок. «Наш 
общий дом»
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 Мультфильмы
20.30 Эхо фестиваля «Пос
лание к человеку». Ярмар
ка (Россия)
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 «Моя работа — это 
моя жизнь». Монтажер 
Л. Чузо. К 50-летию Сверд
ловской киностудии
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Муз. новости
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Акцент»
0.10 «Камертон»
1.10 Телеафиша
1.30 Рождественский парад 
звезд Голливуда
3.05 «Две дуэли». Худ. 
фильм. 1—2-я серим

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
13.20 «Подранки». Худ. 
фильм
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Для девчонок и мальчи
шек. Прямая трансляция 
программ Super Channel 
(англ. язык). Диалог в но
чи по телефону. «Микс»

15.45 «Центральный экс
пресс»
16.25 Мультфильмы. «Ну, 
погоди!». 3-й и 4-й выпуски. 
(К 25-летнему юбилею)
16.50 Спорт. программа 
«Ультра-си»
17.50 «Красный квадрат»
18.30 «В мире животных»
19.20 «Оба-на-угол». Шоу
19.50 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: худ. теле
фильм «Команда» из сериа
ла «Улица Правосудия» 
(США)

। 20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21 25 «Королевская скамья 
VII». Худ. телесериал (США) 
22.25 «Пресс-экспресс»

I 22.15 Московский биг-бэнд
Г. Гараняна
23.10 Автопская программа
В. Молчанова
0.00 Новости
0.35 «Ночные страсти». Шоу-

I программа
I 1.35 «Сожженные деньги».
1 Худ. фильм (Франция]

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.20 «Свой взгляд на мир»
8.50 «Формула 730». Развл. 
программа
9.20 «Наш «Ералаш»
9.50 «Бурда моден» предла
гает...
10 20 Фольклор. «Путешест
вие по России»
10.50 Мѵльтфкльм «Дора- 
эмон» (Япония), 24-я серия
11.05 «Пилигрим»
11.50 Крестьянский вопрос.
«С.ЕВ.»
12.10 «Золотая шпора»
12.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом». Видеоканал 
«Урал-ТВ»
13.40 «Третье сословие»
14.05 «Правый марш»
14.20 «Антракт»
14.30 «Давайте разберемся»
14.40 Чемпионат мира по 
лыжным видам спорта. 30 
км. Женщины

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передач
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.30 Утр. гимнастика
8.40 Тираж «Спортлото»
8.55 «Центр»
9.25 «С утра пораньше». 
«Денвер — последний из 
динозавров». Мультфильм
9.55 «Пока все дома»
10.25 «Утренняя звезда»
11.15 «Приключения Черно
го Красавчика», Худ. теле
сериал
11.40 «Хоккей Анатолия 
Тарасова». Фильм 3-й — 
«Профессия»
12.35 «Умники и умницы»

КТВ-1 и «Франс- 
интернасьональ» 

представляют:
13.15 «Пиф и Геркулес». 
Мультфильм
13.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто», Док. сери
ал
14.15 «Панорама»
14.55 «Живое дерево ре
месел» ,
15.00 Новости
15.20 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. 50 км. Муж 
чины
16.00 «Монолог в мастер
ской». о художнике Ю. Се
ливерстове
16.25 Мультфейерверк. 
«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие охот
ники за привидениями» 
(США)
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»
18.00 «Клуб путешествен
ников»
18.50 Новости
19.05 «Играй, гармонь!»
(г. Мирный)
19.35 «12 разгневанных 
мужчин». Е. Коклюшкин и 
Е. Шифрин
20.35 «Российский бкзне- 
смен-92. Лучший банкир 
года»
22.00 «Итоги»
22.50 «Российский бизне-

Канал-4
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22

Телемост: Телекомпания 
«Канал-4» (г. Екатерин
бург) — Телекомпания 
«СКАТ» (г. Самара). В эфи
ре -— программа «Восточно- 
Европейской компании». 
Пробная трансляция на 12 
областей Приволжско- 
Уральского региона.

ВТОРНИК, 23
9.00 ТИК-ТАК (новости 
прошедшей недели)
9.10 ХИТ-ХАОС (повтор от 
20.02)
9.40 Мультфильмы
10.05 Худ. фильм «Леди- 
дракон» (боевик, 1992 г., в 
гл. роли С. Ройтрок)
18.15 Мультфильмы
18.45 Худ. фильм «Тени и 
туман» (комедия)
20.00 НЛО (Нужные лю
дям объявления)
20.10 Екатеринбургский 
клуб пеигрового кино на 
«КАНАЛЕ-4»: фильмы
«Мост», «Знак тире». Веду
щая — И. Володихина
21.30 ТИК-ТАК
21.40 Худ. фильм «Леди- 
дракон»
23.20 ТИК-ТАК

СРЕДА, 24
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Не шу
меть» (комедия, 1992 г.)
19.10 Мультфильмы
19.35 НЛО
19.45 Худ. фильм «Не шу
меть»
21.30 ТИК-ТАК

16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.25 Чемпионат мира по 
лыжным видам спорта.
30 км. Женщины
16.45 «Футбол без границ»
17.45 «Праздник каждый 
день»
18 G0 «Вести»
18 20 «Шарман-шоу»
20.15 «Яркий свет того ле
та». Худ. фильм (Япония)
21.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Спорт, карусель
22.30 «Совершенно секрет
но»
23.20 «К-2» представляет:
«Звезды Америки»
23.50 Студия «Сатирикон».
«Год за два». Р. Карцев
0 45 «Антракт»
1.00 Чемпионат мира по 
лыжным видам спорта. Эс
тафета 4X10 км. Мужчины

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
1000 «Стальное колечко». 
Худ. телефильм
10.30 Мультфильмы
10.50 «Такие симпатичные 
волки». Худ. телефильм
12.00 «Камертон»
13.00 Телеафиша
13.15 Муз. новости
13.45 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
14.20 Киноканэл «Осень». 
«Игроки». Фильм-спектакль
16.00 «Семь слонов»

смен-92. Лучший банкир 
года» (продолжение)
0.00 Новости
0.15 «Ныне». Религиозная 
программа
1.15 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. 50 км. Мужчи
ны ■'

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Баскетб. обозрение
8.50 «Наш сад»
9.20 Студия «Рост», «Клуб- 
Т»
9.50 «Виниловые джунгли»
10.20 «Непознанная Вселен
ная»
10.50 «Аты-баты...»
11.20 Телекроссворд
11.50 Крестьянский вопрос
12.10 «Потомок Чингис
хана». Худ. фильм. (К сто
летию со дня рождения 
В. Пудовкина)
13.55 «Не вырубить...»
14.10 «Белая ворона»
14.55 «Звездный матч НБА»
15.55 Танцевальный мара
фон
16.40 «Познер и Донахью»
17.10 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный 
плащ»
18.СО «Вести»
18.25 «Праздник каждый 
день»
18.35 Парламентский вест
ник
18.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Выходной»
19.50 «Звездный дождь». 
Муз. программа
20.20 «Дом Ашеров», Худ. 
фильм (США)
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 Спорт, карусель
22.35 «Изабель». Развл. 
викторина
23.20 «Парижские диалоги»
23.40 «Ассорти»
0.10 Программа «А»
0.40 «Ад либитум»
1.10 «Уходящая натура».
Программа Л. Аннинского

21.45 Музыкальная про
грамма: _ Жан Мишель 
Жарр. «Концерт в Лондо
не»
22.50 Звезды Голливуда: 
Цикл 7. Чарльз Бронсон. 
Худ. фильм «Жажда смер
ти». По окончании — ТИК- 
ТАК

ЧЕТВЕРГ, 25
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Виноград
ник» (ужасы)
19.20 Мультфильмы
19.50 НЛО
20.00 Худ. фильм «Виио- 
гфадник»
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ- 
ХАОС-НЫОЗ
21.50 ПИРАМИДА-РЕТРО. 
Мюзикл «Девушка моей 
мечты» стал легендой 40-х 
годов благодаря звезде эк
рана Марике Рокк. Карти
на снята в Германии в 1944 
году. По окончании — 
ТИК-ТАК

ПЯТНИЦА, 26
9.00 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
9.15 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Ультра- 
воин»
19.05 Мультфильмы
19.35 Худ. фильм «Ультра
вонн»
20.50 НЛО
21.00 Музыкальная про
грамма
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Худ. фильм «Свет во 
тьме» (мелодрама, в гл. ро
ли М. Дуглас)
0.15 ТИК-ТАК

16.30 «Теледоктор»
17.10 «Сказка за сказкой»
17.40 Мультфильмы
18.05 «Сегодня и ежеднев
но»
18 25 «Зебра». «Мини-93»
19.10 «Куклы смеются, кук
лы плачут...»
20.10 Спорт, обозрение
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Гражданин и закон»
21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Хореография,-'А. Бе- 
жара»
23.40 «Ваш стиль»
23.45 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм, 35—36-я 
серии
0.35 Муз. каскад
1.20 «Телекурьер»
1.50 Песни В. Резникова
2.45 «Ля Сет»: «Летний 
свет». Худ. фильм
4.30 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Казенный дом». Худ. 
фильм
20 00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Для девчонок и мальчишек. 
Переводные программы 
Super Channel. «ITN». Но
вости в мире. Моды. Клипы. 
Инсайды. «Бинго». Худ. 
фильм. Репортаж нашего 
корреспондента. «М',,кс»·
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ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Слово жизни». Про
грамма - богосл уже ни е 
(«Фэмили Нэт»)
10.30 «Небывалъ щ и н а». 
Фильм-концерт
11.10 Мультфильмы
11.40 Концерт по заявкам
12.10 «Новые времена»
12.55 «Экспресс-кино»
13.10 «Шлягер-93»
13.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
14.05 «Воскресный лаби
ринт» .
16.10 «Телекурьер»
16.35 Мультфильм
16.45 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
17.00 «Сказка за сказкой»
17.40 «Бросайка», Телеигра
18.20 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
19.00 «По следам дягилев
ских сезонов»
19.45 «Двадцать дней без 
войны». Худ, фильм
21.30 Ист. альманах
22.20 «Факт»
22.45 «Ваш стиль»
22.50 Чемпионат России по 
волейболу. «Автомоби
лист» — «Динамо» (Мо
сковская область)
23.35 И. Тургенев. «Месяц 
в деревне». Спектакль
0.50 «Оранж-ТВ»
1.10 «О-ля-ля»
1.40 «Прогноз-информре- 
вю»
2.00 «Месяц в деревне», 2-я 
часть спектакля
3.45 «Шлягер-93»
4.00 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
20.00 Программа «АСВ»: 
Для девчонок и мальчишек. 
Переводные программы 
Super Channel. «ITN». Но- 
вости в мире. Моды. Муз. 
программа. «Майское ви
но». Худ. фильм-комедия, 
«Микс».

0.25 Ночной сеанс. Фильм 
«Шлюха»

СУББОТА, 27
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Ответный 
ход» (в гл. роли М. Волои- 
тир)
10.55 Музыкальная про
грамма: Жан Мишель
Жарр. «Концерт в Лондо
не»
18.25 Документальный 
фильм «Праведный путь* 
(серии 21—22)
19.00 Мультфильмы
19.30 Худ. фильм «Обману
тая» (триллер)
21.20 НЛО
21.30 ХИТ-ХАОС
22.00 Музыкальный вечер 
продолжает концерт Roxefte 
«The videos»
23.10 Худ. фильм «Хнщ- 
ник-2» (фантастический 
боевик)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28
10.00 Мультфильмы
10.30 Худ., фильм «Оцеола»
12.05 Музыкальная про
грамма Roxette «The videos* 
18.40 ХИТ-ХАОС представ
ляет: «Семен и Феликс» 
19.10 Мультфильмы
19.35 НЛО
19.45 Худ. фильм «Безжа
лостные люди» (комедия, в 
гл. роли Депи Де Вито) 
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Хѵд. фильм «Дни гро
ма» (мелодрама)
23.25 ТИК-ТАК
23.35 Музыкальная про
грамма «ERASURE»
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