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На внеочередном Съезде народных депутатов России

Наш специальный корреспондент Наталья ПОНОМАРЕВА передает из 
Москвы.

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ НЕУДАЧИ
Первый день работы Съезда 

народных депутатов с утра был 
серьги и хмурым, а к вечеру, к 
концу заседания, пошел мокрый 
снег и закружила метель. Внут
ри Кремля было также путано 
и гуляли совершенно ненужные 
вихри страстей.

По сравнению с прошлым 
съездом, есть кое-какие переме
ны. На Красной площади сов
сем пусто, только оченэ немно
гочисленных. экскурсантов пус
кают в Мавзолей и к Кремлев
ской стене. Почему он открыт — 
неизвестно, обычно кремлев
ские мероприятия совпадают с 
его ремонтом или профилакти
кой. Видимо, к внезапно объ
явленному депутатскому сбору 
определенные службы просто 
не успели подготовиться. Шума,

мостоятельная сила не высту
пала, предпочитая присоединять
ся к кому-нибудь. Но ведэ чис
то политическиэ доводы можно 
слушать, а можно не слушать, 
а вот когда главы республик го
ворят, что не подчинятся реше
нию съезда, если он утвердит 
предложенные президентом во
просы для референдума, — это 
серьезно. Вообще, в кулуарах о 
национально - государственных 
проблемах говорили много. И в 
первую же пресс-конферэнцию 
пришли представители соответ
ствующей парламентской комис
сии вместе с главами суверен
ных и на совсем республик и 
поддерживающих их фракций 
(в частности. «Отчизну» пред
ставлял генерал Б. Тарасов}.

Из неожиданностей можно от-

неуместны. В общем, самые ак
тивные ораторы на этом акцен
тировать внимание не стал«.

Были и другие точки зрения. 
Председатзль Верховного Сове
та Татарстана Б. Мухаметшин, 
например, заявил на пресс-кон
ференции. что субъектами Фе
дерации всегда были только рес
публики и считать таковыми 
края и области они никак не со
гласны.

Н. Рябов своим рэзко кон
фронтационным докладом, сде
ланным от себя лично, ибо ни 
Верховный Совет, ни хотя бы 
президиум его тезисы не об
суждали. многих просто поверг 
в шок. Там не было даже наме
ка на согласие, и когда он опять 
возглавил согласительную ко-

сопровождающего утреннее и 
вечернее явление избранников 
народу, тоже гораздо меньше. 
Шахтеры то ли работают, то ли 
дома бастуют; ряды «ДемРос
сии» сильно поредели, а пред
ставителям «Трудовой Москвы», 
видимо, неинтересно вещать 
для самих себя. У Музея В. Ле
нина почему-то также было ти
хо — то ли из-за плохой пого
ды, то ли — политическая пэре- 
дышка, пока съезд не определил 
свою позицию.

Внутри Большого Кремлев
ского дворца — только знако
мые лица — и гостей, и участ
ников представления. До нача
ла его все наши телезнакомые 
считали своим долгом уронить 
небрежно в толпу пару много
значительных фраз о том, ч;то 
есть, мол, у них секретное ору
жие на случай несговорчивости 
противников. Традиционно жест
че был мелькнувший ни с того 
ни с. сего в общедоступной ча
сти дворца президент, вновь 
упомянувший про свой проект 
закона о власти (его не видел 
никто из депутатов). Традицион
но громче была оппозиция: го
ворили о «последнем и реши
тельном» бое. который дадут 
Ельцину и, главное, его окру
жению (Н. Павлов), о том, что 
съезд вообще ничего не даст 
истории и станет просто «пере
дышкой в борьбе» (В. Исаков). 
Лидеры демократов (в частности, 
Л. Волков и А. Шабад) счита
ли, что Ельцин должен стоять 
на своем до конца. Блок «Демо
кратический центр», объединяю
щий несколько фракций на по
зиции «Гражданского союза»,— 
только за согласие. Неожидан
но резко возросла популяр
ность фракции «Суверенитэт и 
равенство». Раньше она как за

метить одинокого и молчаливо
го Жириновского — нонсенс 
какой-то. Он молчал весь день, 
изрядно удивляя всех. Впрочем, 
остальные партийны’ лидеры 
тоже не очень ораторствовали. 
Хотели было устроить неболь
шой скандальчик: на съезд не 
пустили Ю. Черниченко и Т. 
Гдляна, что было воспринято в 
письменном протесте демокра
тов как происки против воз
главляемых ими партий. Но, по
хоже. отсутствия вчерашних ку
миров никто не заметил — как 
и их присутствия в прошлый 
раз. Не эти фигуры определя
ют сегодня политику.

Очень активен Г. Зюганов — 
как законный глава самой много
численной политсилы. Не знаю, 
случайно или нет, но его сорат
ники располагались на балконе 
там. где раньше восседал чуть 
не в полном составе аппарат 
российского ЦК. В состоянии 
покоя Зюганов не находился ни 
минуты, но толпы вокруг себя 
не собирал, предпочитая инди
видуальную работу. Кстати, га
зеты «Народная правда», от
крывающейся заявлением В. 
Исакова, что «дни Ельцина со
чтены», завезли много — после 
обеда ее читали вэзде.

Самыми серьезными события
ми, конечно, стали заявления от 
имени глав республик и адми
нистраций и председателей Со
ветов и выступление Н. Рябова. 
Требование опираться на Феде
ративный договор прозвучало 
впервые, но из сидящих в зале 
его серьезность поняли далеко 
не все (такой вывод можно сде
лать из последующих коммента
риев). Для них механизм реали
зации договора — нечто совсем 
отвлеченное, популизм и ссылки 
на то,что «народ хочет», здесь

миссию и рано утром мы узна
ли, что представители президен-
та ее покинули и результата
ночные бдения не дали, —- уже 
не удивились.

Нелишне вспомнить стреми
тельное и неожиданное восхож
дение этого человека. Его пред
шественнику на посту предсе 
дателя Совета республики В. 
Исакову гораздо менее резкие 
высказывания стоили должности 
и авторитета. Когда Исакова 
.снимали, со всех сторон слыша
лось, что тот был плохой юрист 
и псзвдодемократ, а этот — и 
юрист хороший, и демократ на-
стоящий. Ну. насчет юридиче
ской квалификации бывшего 
замдиректора провинциального 
техникума не нам судить. Зато 
отсутствие принципов, как го
ворится, налицо.

Человек без позиции до опре- 
деязнной поры- устраиеал всех. 
Но вот на прошлом съезде од
нажды представители оппозици
онного блока «Российское един
ство» привели его в качестве 
почетного гостя на пресс-кон
ференцию...

Тогда это назвали случай
ностью. Но «случайность» ока
залась закономерностью. В но
вой должности зампреда Рябов 
вовсю развернулся, все чаще 
выступая хак самостоятельная 
политическая фигура. Судя по 
всему, оппозиция сделала очень 
неплохое приобретение...

Этот зигзаг удачи произошел 
быстро и на глазах у всех. Ме
нее видимых постороннему гла
зу трансформаций в депутат
ском корпусе гораздо больше. 
Пожалуй, не стоит опираться в 
своих представлениях о них на 
воспоминания о людях, которых 
мы выбирали. Это были совсем 
другие люди.

Транспорт

«Вольво» на маршруте «Вокзал -— Онуфриева»
Прибыли в Екатеринбург первые семь автобусов 

«Вольво-Внима» из тринадцати, закупленных го
родским автотранспортным предприятием для нужд 
областного центра. Деньги на покупку власти вы
делили из городского бюджета. Коммерческий ди
ректор автохозяйства Николай Кухар считает при
обретение очень удачным. Дело в том. что автобу
сы, бывшие в употреблении, но прошедшие капи
тальный ремонт, стоят гораздо дешевле новых. Для 
сравнения: «свежий» «Икарус» обошелся бы в

50—60 миллионов рублей, а подержанные «Вольво- 
Виима» куплены у российско-финского СП за пять 
миллионов каждый.

Завершение многокилометрового перегона Коста- 
мукша — Екатеринбург, гыполненного водителями 
нашего автопредприятия, сто не означает, что на 
следующий день мы увидим их на городских ли
ниях. Несколько недель понадобится, чтобы освоить 
новую технику, обучить персонал, не имеющий пока 
опыта эксплуатации этой иномарки.

Когда подготовка будет закончена, машины в 
первую очередь пополнят наиболее напряженные 
городские маршруты, на которых количество авто
бусов значительно ниже необходимого минимума. 
Такие, как 23-й, 21-й. 50-й. По расчетам руководи
телей автохозяйства, пополнение позволит сократить 
время ожидания пассажирами нужного автобуса до 
трех-четырех минут.

Сергей ОЧ И НЯ Н. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Из официальных источников

Китай становится ближе

Десять миллионов
«от Демидова»

получат пять лучших российских ученых 
и предпринимателей в конце года

А пока, в прошлую пятницу, 
состоялось учреждение Деми
довских премий.

Впрочем, учреждение состоя
лось еще в 1831 году, а в 1993-м 
премии эти были возрождены. 
Существуют сегодня Государст- 
венные премии, некоторые ча
стные. Демидовские же, как и 
прежде, предполагают стать 
высшей наградой Российской 
Академии наук. Они будут 
иметь статус российских обще
национальных неправительствен
ных премий и присуждаться по 
пяти направлениям: науки о 
земле; физико-математические, 
механические науки; химия и 
биология; гуманитарные науки; 
экономика и предприниматель
ство.

ВЕЛИЧИНА ПРЕМИИ
Исходя из имеющихся уже 

средств, первоначальный объем 
премий 1993 года объявлен в 
размере двух миллионов руб
лей каждая. С учетом инфляции 
стоимость ее может меняться. 
По замыслу учредителей, пре
мия должна быть примерно рав
на стоимости коттеджа, квар
тиры. Она должна на какое-то 
время освободить выдающегося 
ученого от забот о хлебе на
сущном, дать ему возможность 
побывать за границей, порабо
тать в лучших лабораториях 
мира.

ПРИНЦИП ПРИСУЖДЕНИЯ
Премии Демидовские, прин

цип присуждения — нобелев
ский, не вызывающий нездоро
вого ажиотажа, но вызывающий 
доверие. Конкурс не объявляет
ся, заявки не подаются. Семь 
выдающихся ученых, входящих

в каждую из пяти секций, в 
течение года собирают сведе
ния о крупнейших работах в 
своей области, а затем тайным 
голосованием выбирают лауре
ата.

Так же, как и Нобелевская 
премия, Демидовские будут 
присуждаться в основном за 
индивидуальные достижения, в 
редких случаях двум ученым и 
никогда группе более трех че
ловек.

СОВРЕМЕННЫЕ 
«ДЕМИДОВЫ»

Первыми учредителями фонда 
стали Уральское отделение Рос
сийской Академии наук (оно 
имеет даже два «голоса», а це
на одного голоса — 5 миллио
нов рублей), Институт истории 
и археологии, акционерное об
щество «Новая гильдия» и ин
вестиционно - промышленная 
корпорация «Акмэ».

Вообще, желающих стать уч
редителями много, однако отбор 
в этот своеобразный «закрытый 
клуб» очень строгий, чтобы не 
было и тени сомнения в чисто
те вкладываемых средств. Толь
ко те фирмы, которые произ
водят товары, а не занимаются 
их перепродажей, только биз
несмены. чья деятельность на
правлена на процветание Оте
чества, удостоиваются -чести 
стать учредителями премий.

Вручаться премии будут 
ежегодно в Екатеринбурге. Так 
что город наш, очевидно, ста
нет второй родиной самой круп
ной в масштабах государства 
научной премии — Демидовской.

Марин« РОМАНОВА.

Съезд 
для малых 

городов
18—19 марта в городе Дзер

жинске Московской области 
состоится 11 съезд Союза ма
лых городов России. Принять 
участие в нем приглашаются 
председатели Советов и главы 
администраций городов Сверд
ловской области.

Справки можно получить по 
телефонам в Москве: 551-04-00 
и 551-74-36 или обратиться к 
члену правления союза, пред
седателю Краснотурьинского 
городского Совета Игорю Вик
торовичу БАЗАНКОВУ: г. Крас- 
нотурьинск, горсовет, тел. 
2-60 87.

Завершился официальный 
визит губернатора Свердлов» 
ской области Эдуарда Россе
ля в Китай. О результатах, 
достигнутых во время встреч 
и переговоров в Харбине и 
Пекине, рассказывает пресс- 
секретарь губернатора Алек
сандр Левин:

— С момента установления 
побратимских связей между 
Свердловской областью и Хар
бином — это первая поездка 
Эдуарда Эргартовича в Ки
тайскую Народную Республи
ку. Обращаю внимание на этот 
факт для того, чтобы под
черкнуть: уровень визита был 
солидным, китайская сторона 
принимала главу администра
ции области по президентско
му протоколу.

Деловая часть визита состо
яла из проведения ярмарки- 
кооперации, где наши пред
приятия и фирмы искали парт
неров по созданию совмест
ных производств. Детальные 
итоги работы ярмарки еще 
будут подведены, но уже сей
час можно сказать, что ее 
результаты обнадеживают. На
зову несколько примеров, 
когда стороны подписали про
токолы о намерениях, конт
ракты, договоры о сотрудни
честве. Среди них — Сверд
ловский завод радиоаппара
туры и китайская генеральная 
компания «Электронприбор- 
пром», объединение «Сверд- 
леспром» и Харбинская ком
пания внешнеэкономических 
связей, машиностроительное 
конструкторское бюро «Старт» 
и Харбинская международная 
компания по техник о экономи
ческому сотрудничеству, союз 
предпринимателей и арендато

ров и Харбинский филиал 
китайской компании по импор
ту и экспорту текстиля, ин
ститут экономики УрО РАН и 
Харбинский институт междуна
родной экономики и внешней 
торговли...

Плодотворными оказались 
и переговоры Э. Росселя с 
мэром Харбина Со Чан Юйем. 
На них были найдены те точ
ки соприкосновения, которые 
вполне могут вылиться в кон
кретные дела. От простых 
бартерных сделок, с которых 
начинались наши двусторонние 
отношения, следует двигаться 
дальше, тем более что про
мышленность Екатеринбурга и 
Харбина имеет много общего.

На переговорах губернато
ра и мэра рассматривалась 
возможность открытия посто
янного авиарейей из Екатерин
бурга в Харбин, строительства 
гостиницы в нашей области с 
помощью китайской стороны, 
создания в Красноуфимске 
СП по сборке мини-тракторов 
для фермеров, инвестирова
ния наших конверсионных 
программ.

Со Чан Юй высказал мне
ние, что Уралмашзавод мог бы 
помочь в реконструкции Хар
бинского завода тяжелого ма
шиностроения. Далее мэр 
Харбина сделал солидное 
предложение: построить в 
провинции Хэйлунизян атом
ную электростанцию.

Все эти вопросы отражены 
в меморандуме о всесторон
нем сотрудничестве между 
Свердловской областью и Хар
бином, который был подписан 
губернатором Э. Росселем и 
мэром Со Чан Юйем.

Помимо Харбина, Эдуард 
Эргартович провел несколько 
переговоров в Пекине. В част
ности, с председателем китай
ского народного общества с 
заграницей Хан Шуйем, вице- 
мэром Пекина Лу Юйчэном. 
В результате был подписан 
протокол о торгово-экономи
ческом сотрудничестве меж
ду Свердловской областью и 
Пекином, который с нашей 
стороны подписал начальник 
управления международных 
и внешнеэкономических связей 
А. Тарасов.

Затем губернатор Э. Рос
сель был принят Чрезвычай
ным и Полномочным Послом 
России в Китае И. Рогаче
вым, который высоко отозвал
ся о деятельности делегации 
Свердловской области по на
лаживанию деловых контак
тов. После визита Президента 
России Б. Ельцина в КНР, от
крывшего широкие возмож
ности для регионов России 
по активному сотрудничеству 
с китайскими промышленными 
кругами и фирмами, поездка 
губернатора Э. Росселя была 
названа российским послом 
первой серьезной попыткой 
отдельной области проникнуть 
на китайский рынок.

В состав официальной деле
гации Свердловской области 
входили заместитель председа
теля областного Совета на
родных депутатов Г. Карело
ва, заместитель председателя 
областного правительства И. 
Осинцев, председатель коми
тета экономики А. .Анисин, пре
зидент Екатеринбургского 
отделения Общества россий
ско-китайской дружбы В. Блю
хер.

Конкурс экологических проектов

Призовой фонд — 
5ООООООО рублей
Цель конкурса — выявление инвестиционных проектов, 

направленных на оздоровление экологической обстановки 
Свердловской области.

Проекты принимаются только от юридических лиц, за
регистрированных в области, в уставном капитале кото
рых доля государственной собственности не превышает 
25%.

■ Для реализации проекта, победившего в конкурсе, пре
доставляется целевой льготный кредит до 10 миллионов 
рублей на срок до 18 месяцев.

Общая сумма целевых льготных кредитов, предоставля
емых победителям, —- 50 миллионов рѵблей.

ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА 
| КОНКУРС 22 МАРТА.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
центр содействия предпринимательству администрации 

Свердловской области, областной экологический фонд, 
комитет по экономике. АО «Инвестиционные решения».

ПОДРОБНЕЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА И РЕГИСТРА
ЦИЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. ФУРМАНОВА 32.

ТЕЛ.: 60-75-62.

Контакты

Снежная Марья
Девушка с русским именем 

Марья приехала в наш гороц 
из снежной Лапландии, а том 
нее — из финского местечка 
Роуаниеми. Она, сегодняшняя 
студентка. а в скором буду
щем — школьный поеподава- 
тел ь искусства и живописи, 
прибыла на Урал, чтобы при
нять участие в ставшей уже 
традиционной выставке снеж
ной '■ш/лиг’тѵоы. ч-г» г·-* о ходи
ла в Историческом сквере.

Маочя не единсівенная уча 
стнииа выставки, ппиехавшая 
к нам из за рубежа С во·*« 
снежный подарок преподнесли 
урапьчам французы: снульп 
тор Жан Россер, «по совмести 
тельству» ведущий крестьян
ское л<озяйство в окрестностях

Гренобля, и семейная чета 
школьных педагогов Франсуа 
и Паскаль Сулье.

Екатеринбуржцев, особенно 
в последнее время, удивить за
морскими гостями мудрено. 
Бывают ѵ нас и бизнесмены, и 
работники искусства и кѵльту- 
пы. Это замечательно. Просто 
вместе с хорошим настроени
ем. которое подарили горожа
нам наши гости. хотелось бы 
пожелать всем нам скорейше
го наступления тех воемен, 
когда наши студенты, скульп
торы. крестьяне — все те. кто 
побит на досуге лепить снеж
ных баб, могли бы вот так за
просто двинуть нѵда нибудь во 
Францию или в Финпянпню

Сергей НОХРИН.

ПОГОДА

13—14 марта по области ожидается облачная погода с прояс
нениями, небольшой снег, слабая метель. Ветер северо западный, 
7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью (4 — 19 днем 
8 — 13 градусов мороза, на севере области 14 го ночью 21—26, 
днем 11 — 16 градусов ниже нуля.

КИ ~ И0: культура, искусство ~ новости

Урал- любимый край туристов.
И художников

Гудин умер, но Гудин живет в картинах.
В здании Музея изобразительных искусств в Гкатерин- 

бурге на Вайнера, 11 открыта посмертная выставка это
го известного уральского живописца, народного художни
ка России. В трех залах разместилось около 170 живопис
ных полотен, выполненных в разных жанрах, но в основ
ном это' крупные пейзажи. Евгений Г удин очень любил 
Северный Урал и часто изображал его.

Кстати об Урале. Заядлые туристы заявляют, что это 
лучший край на земле, так как он чрезвычайно разнооб
разен. Здесь есть и тайга, и тундра, и степи, и озера, и 
горы... В этом можно убедиться и не обходя Урал с рюк
заком за плечами, а побывав на других выставках, от
крывшихся на днях. Тема Урала на них главенствующая.

Одна из них разместилась в Доме художника на Куй
бышева. 97. Это вторая персональная экспозиция Галины 
Козловой, где подводится итог последним годам ее твор
чества. Здесь перед зрителем выступает уже вполне сло
жившийся мастер. Работы, живописные и графические, 
пейзажи, портреты и жанровые картинки, выполненные в 
манере известнейшей нашей художницы Татьяны Маври
ной, которую Галина боготворит, нравятся зрителям, их 
охотно приобретают в частные коллекции, галереи.

Пейзажи уже довольно известного екатеринбургского 
художника Александра Кшнясева могут увидеть жители 
Верхней Пышмы. Экспозиция расположилась в краевед
ческом музее, который имеет выставочный зал и — проч
ные связи с областным отделением Союза художников 
России, организовавшим все три выставки.

Пять дней в марте
Традиционный фестиваль со столь же традиционным 

названием проходил со второго по седьмое марта в До
мс кинематографистов.

В фестивальную программу были включены художест
венные Фильмы. снятые на Свердловской киностудии в 
1992 году. Среди показанных работ — картины ураль
ских метров Прополка Лапшина «Любовь по заказу*, 
Владимира Хотиненко «Патриотическая комедия*, а так
же молодых кинематографистов «Мафия бессмертна*, 
«Сыскное бюро*, «Болевой прием».

Береста и красота
О том. как близки эти понятия, свидетельствует выс

тавка, проходящая сейчас в Екатеринбургском музее изо
бразительных искусств.

Изделия из бересты мы видим нередко в магазинах, то
ргующих предметами народного творчества, в художест
венных салонах: туески, корзинки, коробочки, шкатулки. 
Но они, хоть и выглядят довольно привлекательно и 
проникнуты, так. сказать, национальным духом, чаще 
всего очень далеки от произведений искусства. Что могут 
сделать из бересты настоящие мастера, показывает эк
спозиция музея, где собрано более ста работ 17 авторов 
из Екатеринбурга и области. Материал взят разнообраз
ный: по цвету, качеству выделки: использующаяся техни
ка тоже различна. Едины высокий художественный уро
вень изделий, филигранная работа мастеров.

«Заслуженных» стало больше
В канун праздника 8 Марта заместитель главы адми

нистрации области Александр Борисович Блохин выпол
нил по поручению Президента России приятную миссию— 
вручил документы о присвоении почетных званий за зас
луги в области науки, > техники, народного образования, 
культуры, юриспруденции, экономики, строительства и 
изобретательства.

В частности, звание «Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации* получил композитор Евгений 
ІЦекалев. Заслуженными артистами стали один из старей
ших екатеринбургских концертмейстеров Моисей Ильич 
Ауздайчер. солисты музкомедии Нина Балагина. Надеж
да Басаргина и Виталий Машарин. Звание «Заслужен
ный работник культуры» присвоено преподавателям дет
ской музыкальной школы № 1 Ксении Александровой и 
Наталье Вишневской, Тамаре Коган и другим.

Подборку подготовили Марина РОМАНОВА 
и Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Указ
Президента Российской Федерации

Об обязательном применении контрольно-кассовых ма
шин предприятиями, учреждениями и организациями всех 
форм, собственности при осуществлении расчетов с населе
нием.

Г В. нолях упорядочения приема и учета наличных денежных 
средств, Поступающих от населения в качестве платы за това
ры и услуги, обеспечения полного и своевременного сбора нало
говых платежей и их поступления в бюджеты гі-«х уровней, л 
также обеспечения защиты прав потребителей ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Российской Федерации в сроки, уста
новленные Советом Министров — правительством Российской 
Федерации, обязательное применение предприятиями, учрежде
ниями и организациями всех форм собственности контрольно 
кассовых машин для учета наличных денежных средств при осу
ществлении расчетов с населением.

2. Возложить контроль за соблюдением предприятиями, учреж
дениями и организациями всех форм собственности пункта" 1 на
стоящего указа на глав местных администраций.

3. Совету Министров — правительству Российской Федера
ции в месячный срок разработать и утвердить:

положение о порядке обязательного применения контрольно- 
кассовых машин для учета наличных денежных средств при осу
ществлении расчетов с населением;

перечень отдельных категорий предприятий, учреждений и 
организаций, которые в силу специфики своей деятельности мо

гут осуществлять учет наличных денежных средств, поступаю
щих от населения, без применения контрольно-кассовых машин.

4. Возложить на Государственную налоговую службу Россий
ской Федерации контроль за полнотой учета наличных денежных 
средств при осуществлении расчетов с. населением через конт
рольно-кассовые машины в местах продажи товаров и оказания 
ус л уг.

5. Совету Министров — правительству Российской Федерации 
в 2-недельный срок разработать меры, способствующие обеспе
чению предприятий, учреждений и Организаций ’сонтрольно-каС- 
Совыми машинами, предусмотрев временное освобождение Юри
дических и физических лиц, ввозящих контрольно-кассовые ма
шины на территорию Российской Федерации, от уплаты тамо
женных пошлин.

Президент Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль, 16 февраля 1993 года, № 224.

ку, а в расписной, будь то суп
ница или чайник... садят цве
ты.

У нас в России 20 пред
приятий выпускают фарфоро
вую посуду. Коронованная 
ящерица прочно находится в 
тройке лидеров и ио качеству 
изделий, и по оригинальности 
росписи посуды (в месяц ис
пользуется до 25 видов различ
ных рисунков). Но если сср- 
піны из тонкого «царского» 
фарфора стоят приличных де
нег и идут нарсхват, то та
релки, бокалы, салатницы из 
простоватого, толстенного низ
котемпературного фарфора 
многим еще предстоит оценить 
по достоинству. Эта скромная и 
дешевая посуда прочна и тер
мостойка. Ес можно использо
вать для приготовления лю
бых блюд в духовом шкафу,

Легко ли быть легкой?

Посуда бьется
жди удач

Ваучер: уже началось!

Никого сейчас не поразят 
двухсотграммовые баночки, за
менившие стаканы в еще сох
ранявшихся столовых. Расска
зывают, кой-где в ходу уже и 
поллитрсвые банки — это вме
сто тарелок для супа. Как ни 
крути, а в бурные времена пе
ремен посуда бьется в несколь
ко раз быстрее.

Безусловно, удачным был 
прошлый год для коллектива 
Когда новнчского фарфорово
го завода. Сам тот факт, что 
предприятие не только не про

де яды между членами товари-
щества с ограниченной ответ
ственностью «Богдановичский 
фарфор». Дивиденды пока не
велики, но зато завод на соб
ственные средства продолжает
строительство своего 80-
квартирного дома и пионерско
го лагеря.

Гончарный круг в восточной

иа закрытой электроплите и в 
микроволновой печи.

Кстати, мало кто знает, что 
качество фарфора определяет
ся не столько толщиной сте
нок, сколько способностью по
глощать как можно меньше 
воды. Так вот, у нашего про
стоватого «полуфарфора» во-
допоглощение одна сотая

поэзии олицетворяет вечный

ЧЕКОВЫЙ АУКЦИОН:
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ

ЗАЯВКИ
В области открылись пункты по приему заявок от населения 

на участие в чековых аукционах.
На продажу выставляются акции первых одиннадцати пред

приятий области: АО «Уралмаш». АО «Богословский алюминие
вый завод», АО «Хромпик». ЛО «Синарский трубный завод». ЛО 
«Кировградский завод твердых сплавов». ЛО «Ирбитский мо.то- 
П"клетиый завод». ЛО «Первоуральский новотрубный завод». ЛО 
«Упалхимпласт», ЛО «Сухоложский огнеупорный завод», ЛО 
«Упалмолтажавтомлтика», ЛО «Свердловск дорстрой».

Приниматься заявки будут по следующим адресам:

ОТДЕЛЕНИЯ УРАЛЬСКОГО ФОНДОВОГО ЦЕНТРА 
ПО ГОРОДАМ

Город Адрес, 
телефон Руководитель

г. Екатеринбург Окружной Дом офице
ров, ул. Первомай
ская, 27
Общественно - полити
ческий центр

I Іасчетников 
Александр 
Филиппович

ул. 8 Марта, 15 
51-65-81
ДК РТИ, 
ул. 8 Марта

Лебедкина 
Екатерина 
Евгеньевна

ДК им. 50-летия Ок
тября (Химмаш).
ул. Грибоедова, 13

Ша марин 
Алексей 
Борисович 

27-26-21
Дом культуры школь
ников, 
ул. Культуры, 4

Зайцев 
Владимир 
Борисович

Н Тагил 
(8-25)

ул. Ленина, 19
25-74-74
22-34-43

Мерсленко 
Дмитрий 
Павлович 
22-10-14 (л.) 
22-52-05 (р.)

г.. Каменск- 
Уральский 
(8-278)

ул. Ленина, 32 Давыдов Михаил 
Александрович 
2-02-64 (л.) 
Луценко Виктор 
I Іванович 
3-31-13 (л.)

г. КраСНО- 
ѴфНМС.К 
(8-29'1)

ул. Советская, 24, 
к. 105

Конева Ольга 
Михайловна 
2-37-63 (л.) 
2-45-06 (р.)

г. Перво
уральск 
(8-292)

ул. Космонавтов, 26 Мишин Владимир 
Александрович 
2-51-55 (ком.)

г. Сѵхой Лог 
(8 273)

ул. Пушкина, 4. 
корп. 1
2-23-67

Аладип Андрей 
Павлович 
2-52-25 (д.) '

г. Ирбит 
(8 255)

ул. Свердлова, 17 
7-26-78

Коростелева Тамар. 
Васильевна 
2-30-91 (р.)

г. Ревда 
(8 297)

ул Цветников, 21, к. 3 
4-16-71

Стародумов Виктор 
1 Іиколаевич
Луценко Александр 
Вячеславович 
■1-17-71 (р.) 
4-28-88 (д.)

г. Кировград 
(8-213) ·'

ул. Декабристов, 6 Евсиков Сергей 
Александрович 
3-35-57 (д.) 
9-88-10 (р.)

ВРЕМЕННЫЕ ПУНКТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Город Предприятие Руководитель 
пункта

г: Ирбит Ирбитский Иовогіашнн Алексей
(8-255) мотоциклетный 

завод
Викторович 
7-27-18

г. Каменск- Синарский Зубков Вадим
Уральский 
(8-278)

трубный завод Васильевич

г: Перво
уральск 
"(8-292)

«ХРОМПИК» Изюрова Людмила 
Дмитриевна
9-15-31 (р.)
9-10-57 (д.)

г. Перво- Новотрубный Гумиров Владимир
уральск 
(8-292)

завод 1ригорьевич 
7-58-99 (р.)

г. Кировград Кировградский Бурлевнч Людмила
(8-257) завод твердых

(. плавов
Васильевна

г. Красно- Богословский Шапуров Александр
Турьинек алюминиевый Павлович
(-8-214) завод 9-95-23 (р.)

стаивало ни дня, но и увели- 
хрупкой продук- 

в полтора раза, 
нынешним времс-

чило выпуск 
ции почти 
кажется по
нам почти сказкой.

А ведь фарфор — дело топ
кое. Для того, чтобы приго
товить специальную глину — 
белую, податливую и прочную 
массу, необходимо смешать до 
13 различных компонентов. 
Они до сих пор доставляются 
на предприятие с различных 
концов бывшего Союза. Союз 
рухнул, твердеют границы, но 
сырье приходит стабильно. 
Объяснение этой удачи — са
мое банальное. Большинство 
предприятий в годы централи
зованной экономики снабжа
лись через законных посреанн-

круговорот жизни. Огромные 
цеха фарфорового с множест
вом конвеерных лент, йесущих 
кувшины, бокалы, тарелки, 
напоминают огромный гончар
ный круг. Четыре раза прохо
дит изделие через горнило пе
чи. Четыре раза меняет цвет, 
становясь из сероватого розо
вым, затем сиреневым и. нако
нец, белым, блестящим. Меж ту 
прочим, даже к разбитой по
суде на заводе относятся бе
режно. Та. которой не косну
лась краска, идет на переплав-

процента, а у тончайшего ко
стяного ·— в 8—9 раз больше.

Удача — удачей, а у фарфо
рового завода, как у типично
го представителя предприятия 
легкой промышленности нашей 
страны, сетъ нелегкие пробле
мы. Мелкие и крупные. К 
примеру, развали.т'я союзный · 
«общепит», закупавший когда-
то практически весь низко-
температурный фарфор. Теперь 
разрозненные предприятия об- 
щесівенного питания в России 
даже, порой не знают своего 
«ангела-хранителя» — откуда

ков тресты. мн пи
стер с г в а . Богдановичский
фарфоровый, дитя девятой пя
тилетки, уже тогда работал 
напрямую. «Подкупал» постав
щиков бартером, симпатичны
ми сервизами с коронованной 
ящерицей —■ эмблемой завода, 
поддерживал финансами. Уже 
тогда, до рынка, становясь хо
зяином положения. По как не
верны нынешние 
пришло время

поставщики, 
и подстрахо-

ваться; поискать сырье не ху
же украинского, но у себя, на 
Урале.

Может, и впрямь посуда 
бьется к счастью, только к не
му нужно еще умело подру
лить. Спокойно пережили при
ватизацию на Богданович- 
ском фарфоровом. Еще весной 
91-го года оформили договор 
аренды с правом выкупа, и в 
июне прошлого года, выплатив 
28 миллионов, стали полными 
владельцами предприятия. Без 
забастовок, скандалов, выстре
лов. .А сейчас уже делят дивн-

Ж»
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нм приходила посуда, и пред
почитают; обходиться баночка
ми для супа и компота. Со вре-.
менсм, 
купца и

конечно, рынок сведет

помешает
пенсуиателя. если 
...-.государство.

В большинстве встающих на
ноги стран .предприятия легкой 

п ром ы ш л е н нос т и обеспечив а ю г

своим товаром. У 
только льгот, но

нас нет не 
предприятия,

Вести из

Асбеста

Поладили

стабильно выпускающие про
дукцию, подобно Богданович- 
скому заводу, облагаются та
ким налогом, что дальнейшее
развитие производства 
в н т с я бессмыслицей.

Только если посуда

стано-

бьется,
значит, опа будет, несмотря ни 
на что, покупаться.

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото Владимира 

КАЗАКОВА.

От рубля до самой до копейки

Один процент на образование
Можно вздохнуть:
— Еще один налог!
Можно порадоваться:
•— Наконец-то и о детях по

думали!
Бюджетных отчислений иа 

нужды образования всегда ка
тастрофически не хватало. Ре
шением областной сессии на
родных депутатов с 1 марта 
1993 года вводится «налог 
на будущее»: I процент фонда 
заработной платы предприятий 
теперь будет идти па образо
вание детей. Причем детей не

абстрактных — в Москве или 
Архангельске, на вполне 
наших: эти деньги пойдут в 
местные бюджеты, и использо
вать их разрешается исключи
тельно иа образовательные не. 
ли.

Выплачивать новый налог 
придется всем «юридическим 
лицам», кроме бюджетных ор
ганизаций, самих образователь
ных учреждений и. наконец, тех 
предприятий, что уже тратятся 
на образование, причем в раз
мере не меньше 1 процента 
фонда заработной платы.

Шестъ процентов на культуру
Столько должно отчисляться 

на культуру по распоряжению 
Верховного Совета России, под
писанному Хасбулатовым.

Однако в нашей области на 
культуру выдается пока... 0,73 
процента бюджета области. 
Впрочем, в разных населенных 
пунктах отношение к культу
ре разное.

В Краснотурьинске. напри
мер, городе, богатом традиция
ми, где есть симфонический ор
кестр, трио баянистов, худо
жественные школа и училище, 
музыкальные школа н учили
ще и даже хореографическое 
училище (1). где думают не 
только о сегодняшнем дне и 
хлебе насущном, ·— иа культу
ру в 1992 году было отчисле
но 4.3 процента местного бюд
жета (это составило 49 мил
лионов рублей), а в нынешнем 
году цифры возрастут, процент

отчислений приблизится к нор
мативному, к цифре 6.

II бюджетными средствами 
здесь не ограничиваются. Обра
зован благотворительный фонд 
развития культуры и искусства.

За полгода через него про
шло больше одного миллиона 
рублей. I Іри помощи фонда бы
ло приобретено три концерт
ных рояля для музучилища, 
проведено несколько детских 
фестивалей. 110 тысяч рублей 
было выделено на премии. Ре
шено ежегодно присуждать их 
за самые крупные достижения 
в области литературы и искус
ства. И теперь красиотурьчн- 
скне деятели культуры ведут 
борьбу за получение премий -- 
нс Ленинских, не Государствен
ных и даже нс Ленинского ком
сомола, а своих, красиотурьин- 
ских.

М. Р.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ предприятии 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ в ПРИВАТИЗАЦИИ!

Бюллетень фонда 
имущества г. Москвы

Издание содержит необходимые сведения о 
приватизируемых объектах, о продаже акций ак
ционерных обществ, об условиях, месте, дате 
сделок приватизации в столице и индустриаль
ных регионах России, их результатах, а также со
ответствующие нормативные документы и ком
ментарии к ним.

Издание выходит два раза в месяц.
Цена 1 экземпляра на русском языке—500 руб. 

Стоимость подписки на 1 мес.— 1000 руб., 3 
мес.—3000 руб., 6 мес,—6000 руб:, 12 мес.— 
12000 руб. Принимаются заявки на оптовые за
купки.

ф Для получения бюллетеня на русском языке 
необходимо перечислить указанную сумму в 
фонд имущества г. Москвы на текущий счет 
2142840 в Коммерческом народном банке, МФО 
191016 и выслать заявку с копией платежного 
поручения. В платежном поручении указать «за 
бюллетень фонда имущества г. Москвы».

НАШ АДРЕС: 119034, г. Москва, ул. Пречи 
стенка (Кропоткинская), 17.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 201-29-08, 201-71 04.
Факс 201-74-02.

ПРОДАЕТСЯ
мотоцикл «Иж-Юпитер-5» с коляской (1987 г.), 

пробег 10000 км.
Тел. в г. Арамили: 3-13-00.

ВЫ ХОТИТЕ УЧАСТВОВАТЬ В ЧЕКОВЫХ 
АУКЦИОНАХ»

«Исеть-фонд» покупает и продает 
ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ 
предприятиям и гражданам.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34, ком. 23.
Тел.: 51-75.74.

МЕНЯЮ

2-комн. кв. улучш. планир. в 
пос. Малышева и кап. гараж 
рядом с кв. в Екатеринбурге.

Адрес: г. Асбест, п. Малы
шева, Тимирязева, 1, кв. 58.

Сессия Асбестовского 
районного Совета народ
ных депутатов одобрила и 
утвердила программу дея
тельности администрации 
города на 1993 год и го
довой бюджет.

По повестке она пе от
личалась от подобных ме
роприятий в других горо
дах области, по сути, у 
сессии все-таки было не
сколько особенностей. Во- 
первых, прошла она для 
нашего времени непри
вычно быстро — за 4 ча
са, во-вторых, обошлась 
без политических баталий 
и споров между группа
ми, представляющими раз
личные интересы. Высту
пающие говорили о том, 
как пополнить катастро
фически пустую казну, 
как достроить водовод и 
быстрей перевести город 
на снабжение природным 
газом, так как привозной, 
сжиженный, непомерно до
рог. Даже попытка не
скольких местных трево- 
люционеров» принять ре
шение. об отмене дотации 
на общественный тран
спорт была обсуждена 
спокойно и деловито.

Этот факт может слу
жить свидетельством того, 
что в Асбесте удалось на
ладить диалог между ис
полнительной и законода
тельной властями, напра
вив его в нужное деловое 
русло.

Стелла ГУСЬКОВА.

На круги
своя

Передача в муници
пальную собственность по
мещений, где некогда рас
полагались ведомствен
ные детские сады и ясли, 
то есть фактическое при
крытие этих учрежде
ний, — явление, став
шее. уже. обычным нс то
лько для асбестовцев, но 
и для жителей других 
городов.

Однако здесь власти 
распорядились с оевобо- 
ди-виі’імиея здание ѵ.ц весь
ма благородно. R место то-, 
го, чтобы передать дома в 
цепкие лапы коммерчес
ких структур, их предоста
вили городской станции 
юных техников. Молодые 
авиамоделисты, радиотех- 
ники, электронщики, до
селе ютившиеся в тесном 
подвале на улице Горько
го, переехали в светлые 
просторные помещения, в 
коих они пребывали со
всем недавно в качестве 
веселых карапузов. Так 
что, можно считать, у них 
«место прописки» осталось 

| прежним.
Сергей НОХРИН.

Инвестиционная компания 
«Уральское агентство 

ценных бумаг»
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ УС

ЛОВИЯ ПО ВЛОЖЕНИЮ ВАШИХ ВАУЧЕРОВ
Заключив договор на доверительное управле

ние, Вы получите не менее 18 тысяч рублей на 
каждый вложенный Вами ваучер по истечении 
его срока.

Прервав договор, Вы получите обратно Ваши 
приватизационные чеки или их рыночную стои
мость.

НАШИ ЗНАНИЯ МЫ ОБРАЩАЕМ В ВАШИ 
ДОХОДЫ!

620219, г. Екатеринбург, уп. Студенческая, 16.
Тел.: 49-75-71.

Только для директоров 
предприятий

ЦНТУ «ЭКОЛОГИЯ-ЭКСПЕРИМЕНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ

комплексное выполнение следующих видов 
работ в кратчайшие сроки:

— инвентаризация источников выбросов, конт
роль и разработка норм (ПДВ-ВСВ) вредных ве
ществ в атмосферу;

■—■ составление экологического паспорта про
мышленного предприятия с учетом требований, 
установленных Госкомприродой;

— проектирование, технические испытания, на
ладка и паспортизация установок вентиляции и 
пыл егазоулавливания.

ЗВОНИТЕ: 24-97-65.
ПИШИТЕ: 620055, Екатеринбург, ул. Сони Мо

розовой, 180, к. 402.

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



3 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 12 марта 1993 года

ПРОФЕССИЯМ XXI ВЕХА 
обучает сегодня бывшая 

военно-политическая академия
У нее с недавних пор стран

но и непривычно звучащее 
название — Гуманитарная ор
денов Ленина и Октябрьской 
резолюции Краснознаменная... 
да еще имени В. Ленина Мно
гие годы она была глазным 
политическим вузом Воору
женных Сил. Но ныне новой 
российской армии нужны и но
вые специалисты, их начала го
товить академия.

До вступительных экзаменов 
еще далеко, но забота о том, 
какие придут абитуриенты, 
привела в Екатеринбург на
чальника одного из факульте
тов подполковника Павла 
Приимака, причем сфера его 
интересов не ограничилась 
только Уральским военным 
округом. Думаю, его инфор
мация окажется полезной мно
гим юношам, выбирающим 
профессию.

— Павел Витальевич, россий
ская армия сегодня вне поли
тики. Об этом заявлено на 
всех уровнях, это закреплено 
законодательно. Нет уже и

Здоровье

«У природы 
нет плохой
погоды...»

Этими словами романса· хо
телось бы начать разговор с 
женщинами на сугубо меди
цинскую тему, определив ее 
словами той же песни: 
« ..осень жизни, как и осень 
года, надо благодарно прини
мать».

Действительно. жизнь 
может быть насыщенной и 
интересной в любом перио
де ее. Но как быть, если пос
ле пятидесяти в результате 
изменения гормонального ста
туса у женщин вполне естест
венно возникают разнообраз
ные расстройства сердечно
сосудистой системы, появля
ются сдвиги в эмоционально- 
психической сфере: она ста
новится более ранимой, чув
ствительной к событиям пов
седневной жизни. Возникает 
большая реактивность и на 
ибЛебания- погоды, гелиогео- 
фйЗических факторов.

' Иногда сердечные прояв
ления тяжело протекающего 
климакса сопровождаются ве
гетативным кризом, во вре
мя которого ощущаются ин
тенсивная боль в сердце, чу
вство «замирания» сердца, 
«провалы», «спазмы» в гор
ле. похолодание конечностей, 
головная боль, шум в ушах. 
Порой приступ начинается с 
о-зноба и заканчивается рез
кой слабостью, обильным по
том. в ряде случаев -этим 
ощущениям сопутствует чув
ство страха.

Все это —■ неприятные про
явления «осенней поры» жиз
ни женщины. Они могут ис
чезнуть по мере завершения 
гормональной перестройки. Но 
если они сохраняются дли
тельное время, причиняя жен
щине большие страдания, не 
обойтись без специальной 
врачебной помощи. Перечис
лять подробно, что в каком 
случае может помочь женщи
нам, не буду, так как советы 
чрезвычайно индивидуальны и 
могут быть даны при личной 
консультации. Для того что
бы помочь женщинам пере
жить «опасный возраст», соз
дается центр возрастной па
тологии женщин.

Если у вас возникли проб
лемы, о которых рассказано 
выше. звоните по телефону 
72-05-45 с 9.00 до 18.00. 
Елена РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

профессор, доктор 
медицинских наук.

Плоды 
воспитания?

БУЛЫЖНИК
ОТ ПАВЛИКА

Крепким деревянным час
токолом без щелей отгоро
дились от мира монашенки 
Покровского женского мона
стыря. По одной ил версий, 
причиной возникновения за
бора послужила расположен
ная в соседней Покровской 
церкви городская баня, ко
чегарка которой чадит, как 
филиал ада на земле, и смо
треть на это стало сестрам 
невмоготу. По более веским 
мотивом можно считать об
стрелы камнями, которые 
устраивают сорвашіы-без- 
божники с наступлением те
мноты. В молельной ком
нате разбили окно, 
попали булыжником в 
голову девочке-послушнипе. 
Возможно, подростки та
ким образом мстят: в со
ветское время монастырь 
был Дворцом пионеров, и 
сестры, переселившись во 
вновь обретенную обитель, 
первым делом убрали па
мятник Павлику Морозову, 
стоявший у входа.

Михаил СМЫШЛЯЕВ. 

военно-политической акаде
мии, она реформирована. Что 
сейчас представляет собой ва
ше учебное заведение! Кого 
оно готовит!

—■ Да, как таковой полити
ческой академии ней. Теперь 
оча называется Гуманитарной 
академией Вооруженных Сил 
Российской Федерации, но 
смысл изменений не только в 
названии. Он прежде всего 
заключается в полном пере
профилировании вуза. Он го
товит теперь специалистоа-гу- 
манитари'ев, в которых нужда
ются российская армия и 
флот.

— В Министерстве обороны 
России готовится проект ре
формы военно-учебных заве
дений· Чго это означает для 
вас! Чему сегодня отданы при
оритеты в обучении будущих 
слушателей!

— Главное для нас — гото
вить высококлассных специали
стов-профессионалов в своих 
областях, не забывая о том, 
что они в первую очередь

Фото Владимира КАЗАКОВА

ПРЕЗИДЕНТЫ ПОЖАЛИ
ДРУГ ДРУГУ РУКИ, 

НО РАЗНОГЛАСИЯ ОСТАЛИСЬ
Хоккей

На недавнем матче между 
«Автомобилистом» и «Аван
гардом» взоры спортивных 
журналистов были устремлены 
не только на ледовую пло
щадку, но и на ложу почетных 
гостей. Любопытство их впол
не объяснимо: наш город в 
тот день посетили сразу два 
президента—Владимир Петров 
(Федерация хоккея России) и 
Роберт Черенков (Межнацио
нальная хоккейная лига). Пос
ле окончания встречи состоя
лась пресс конференция, на 
которой мы получили ответы 
на многие интересующие нас 
вопросы.

Слухи о возникшей конфрон
тации между двумя организа
циями дошли и до Екатерин
бурга. Президенты тем не 
менее держались весьма кор
ректно и даже несколько раз 
пожали друг другу руки. Что, 
разумеется, вовсе не означа
ет общности взглядов по всем 
вопросам.. Некоторые пробле
мы носят специфический ха
рактер (например, подпись 
представителя какой органи
зации под каким документом 
должна стоять) и вряд ли пред
ставляют интерес для широко
го круга любителей хоккея. 
Поэтому остановлюсь только 
на наиболее важных вопросах.

Как сообщил Роберт Черен
ков, недавно состоявшийся ви
зит делегации МХЛ за океан 
позволил наконец-то найти 
точки соприкосновения с ка
надскими и американскими 
хоккейными боссами. Догово
рились, что только достигшие 
22-летнего возраста россий
ские игроки смогут ПОДПИСЬ!- 

офицеры, которые должны 
служить для общества этало
ном нравственности и культу
ры.

Академия сегодня готовит 
специалистов самого широко
го спектра. Таких, как социаль
ный работник, социолог-иссле
дователь, психолог-практик 
(исследователь), специалист в 
области общественных отно
шений и информации, право
вед, редактор средств массо
вой информации, преподава
тель гуманитарных дисциплин.

Вы, видимо, чувствуете, что 
это действительно профессии 
XXI веча, очень перспективные.

— Чем вызван набор граж
данской молодежи и военно
служащих срочной службы?

— У нас прекрасная база и, 
самое главное, уникальный 
профессорско - преподава
тельский состав. Это нельзя 
растерять, но и отгораживать
ся чисто военными рамками 
уже нельзя.

Сегодня объявлен прием 
молодежи в возрасте до 22 

вать контракты с клубами 
НХЛ. Исключения составят 
хоккеисты, выбранные «энхаэ- 
ловцами» в первом раунде 
драфта. Таковых, кстати, из 
драфта 1992 года осталось в 
России лишь трое: москов
ские динамовцы Алексей 
Яшин, Андрей Назаров и Сер
гей Гончар. Определена и ми
нимальная сумма, которую хо
зяева должны уплатить за но
вичка, — 200 тысяч долларов. 
По словам Черенкова, о по
добном уровне «мы не смели 
и мечтать». Возникает и воп
рос о справедливом дележе 
суммы в России — ведь зача
стую воспитывается хоккеист в 
одном клубе, а в НХЛ уезжа
ет из другого. Это, пояснил 
Черенков, наши внутренние 
сложности, и канадцев они не 
касаются. Подобные нюансы 
должны заранее обговаривать
ся в договорах между клуба
ми.

Тут же выяснилось, что ру
ководство екатеринбургского 
«Автомобилиста» оказалось 
весьма искушенным в юриди
ческих тонкостях и предусмот
рительным. Передавая осенью 
1991 года своего центрфор
варда Алексея Яшина в мо
сковское «Динамо», наши внес
ли в контракт пукт о равном 
распределении суммы, которая 
будет получена в случае про
дажи этого хоккеиста в зару
бежный клуб. Оказывается, 
«делить шкуру неубитого мед
ведя» иной раз очень даже 
полезно. Нынешним летом 
Яшин переходит в клуб НХЛ 
«Оттава сенатора», канадцы 
перечисляют нам 450 тыся< 
долларов, и половина из них 
достанется «Автомобилисту»,

Руководители клубов НХЛ, 
сообщил далее Черенков, уже 
приняли решение о выступле

лет на факультет культуры и і 
журналистики. Выпускники — 
офицеры с высшим военно
специальным образованием 
получают такие специальности, 
как психолог-практик, журна
лист в области социальной ин
формации, социальный педа
гог, организатор-методист 
культурно-досуговой работы.

Желающие поступить в ака
демию подают рапорт (заявле
ние). Военнослужащие срочной 
службы — до 1 апреля на имя 
командира части, гражданская 
молодежь — заявление в рай
онный или городской военный 
комиссариат до 1 мая.

Вступительные экзамены с 
11 по 25 июля по русскому 
языку и литературе (письмен
ный и устный) и иностранному 
языку· Особое внимание, ко
нечно, уделяется физической 
подготовке абитуриентов.

— А для офицеров, желаю
щих учиться дальше, все оста
ется по-прежнему?

— Есть принципиальные из
менения. В академию прини
маются офицеры до 32 лет, 
прослужившие не менеее 5 лет 
и занимающие должности, со
ответствующие воинскому зва
нию майор, но совсем не 
обязательно из числа замести
телей командиров по воспита
тельной работе, как раньше.

Гуманитарная академия от
крыта для всех.

Беседу вел подполковник 
Алексей ЧЕРЕПАНОВ.

Ситуация

До основанья.
А зачем?

Вы бы порадовались за ре
бятишек, если бы узнали, что 
для них построен лагерь от
дыха, способный принять 200 
школьников за один заезд! С 
отоплением, водоснабжением, 
в сосновом бору. . Очень радо
вались наши земляки в сере
дине пятидесятых, когда на 
западной окраине города 
близ поселка Широкая Речка 
появился пионерский лагерь 
для детей предприятия «Урал- 
кабель». На фотографии вы 
видите то, что осталось от не
скольких корпусов и столовой. 
Посчитав детскую здравницу 
нерентабельной, «Уралкабсль» 
решил ее снести. По свиде
тельству очевидцев, бульдозе
ры, краны, экскаваторы спра
вились с задачей за несколь
ко д'Ней. Наиболее ценные, эле
менты строений были вывезе
ны; кирпичи, доски и про
чую мелочевку растащили 
дачники. Как сообщал заме- 
сСйтель главы администра
ции Верх-Исетского района 
Геннадий Вегрозов, поскольку 
территория, на которой нахо
дился лагеръ, принадлежит 
еУралкабелют, власти не мо
гут влиять на ведомственные 
действия, хотя и заинтересо
ваны в том, чтобы в Ш'’ро- 
кореченском сосновом бору 
располагался оздоровительный 
комплекс. Пока здесь только 
руины. Что до разрушителей, 
то они нс спешат рассказать, 
чем руководствовались в сво
их действиях.

Сергей ОЧИНЯН.

нии на Олимпиаде-94 сильней
шим составом. Есть предложе
ние и о проведении в буду
щем очередных розыгрышей 
Кубка Канады. Значит, и сбор
ная России сможет выступить 
на этих соревнованиях в опти
мальном варианте. Напомню, 
что в настоящее время в клу
бах НХЛ находятся почти пяхь 
десятков россиян. И все они 
готовы сыграть за националэ- 
ную сборную. В том числе, 
особо отметил Черенков, и 
некогда «опальный» форвард 
Александр Могильный, совер
шивший в 1990 году несанкци
онированный советскими ин
станциями переход из ЦСКА в 
«Буффало сейбрз».

Много вопросов вызвала си
стема проведения розыгрыша 
Кубка МХЛ. «Плей-офф» — 
это, конечно, замечательно, но 
восемь команд заканчивают 
нынешний сезон 25 февраля, 
еще восемь — 5—6 марта. Чем 
заниматься клубам до сентяб
ря — начала следующего ро
зыгрыша,—абсолютно неясно. 
Несомненный минус формулы 
— взаимная изоляция команд 
Запада и Востока на предва
рительном этапе.

На следующий сезон, сказал 
Черенков, все 24 команды 
МХЛ проведут двухкругсвой 
турнир. К сожалению, продол
жил он, «плей-офф» начнется 
сразу с полуфиналов. Но ино
го выхода нет, поскольку под
жимают сроки: в 1994 году 
проводятся и Олимпиада, и 
чемпионат мира.

Как быть командам, которые 
в будущем превзойдут в ма
стерстве участников розыгры
ша Кубка МХЛ? Ведь на сегод
ня лига представляет собой 
закрытую структуру, никакого 
обновления формула не преду
сматривает. Выход — в созда

Около двух лет существу
ет товарищество профсою
зов Екатеринбурга — аль
тернативное ФНПР профсо
юзное объединение, все 
более уверенно заявляю
щее о себе. Сегодня мы 
расскажем о профсоюзе 
театральных работников, 
входящем в это товарище
ство. Наш собеседник — 
председатель профкома 
профсоюза театральных ра
ботников, актер Екатерин
бургского академического 
театра драмы Радик БА
КИРОВ.

—Когда появился ваш проф. 
союз?

— Наша организация моло
да, она существует с 23 июня 
1992 года. Эго первая в стране 
независимая от профсоюза ра
ботников культуры ФНПР теат
ральная профсоюзная организа
ция. Но было бы неверным 
считать, что она возникла на пус
том месте и не имеет 
традиций. Еще год назад я был 
председателем «другой» орга
низации (которая до сих пор ра
ботает в театре), входящей в 
систему ФНПР. Пока члены 
нашего профсоюза — работ
ники Екатеринбургского акаде
мическою театра драмы. В 
дальнейшем рассчитываем рас
ширить организацию за счет 
работников других театров го
рода. ■

— Чем вызвана реорганиза
ция?

— Мы реально почувствовали, 
что устав ФНПР не отвечает 
нашим задачам: кардиналь
ные вопросы и прежде всего 
компетентность руководства 
театра находились в ведении 
вышестоящей организации, то 
есть обкома профсоюза работ
ников культуры. К сожалению, 
у аппарата ФНПР, достаточно 
далекого от ваших неурядиц, 
чаще всего одна задача —■ 
сгладить конфликт между ад
министрацией и профкомом, а 
не решать проблему, что поз
воляло администрации, когда 
«поутихнет», оказывэть серьез
ное давление на членов проф
кома. Не зря ФНПР называют 
«карманным» профсоюзом.

— Это единственная причина 
создания альтернативной орга
низации?

— Если ВЦСПС—ФНПР не 
защищают работника, неминуе
мо должны появиться другие. 
Но мы столкнулись с тем, что 
многих в театре устраивает, в 
принципе, положение дел. Это 
прежде всего пенсионеры и ра
ботники предпенсионного воз
раста. У первых — как можно 
дольше удержаться на работе, у 
вторых — в смутное время не 
рисковать и дотерпеть до пен
сии. Их нельзя осуждать, но 
администрация, естественно, ис
пользует эго в своих интере
сах.

— Как прореагировала адми
нистрация на создание нового 
профсоюза?

-р «большой организаторской 
работой» по его ликвидации 
путем различных провокаций,

Издание для всех

ВЫШЕЛ В СВЕТ
первый номер ежемесячной галеты «Банк». выпущенной 
Главным управлением Банка России по Свердловской области.

Как следует из обращения к 
читателям, помимо освещения

нии некой «элитной» россий
ской лиги, высказал свою точ
ку зрения Петров. Уже сейчас 
в стране есть команды, кото
рое по игровому потенциалу 
и материальным возможно
стям способны на многое, — 
СКА (Хабаровск), «Рубин» 
(Тюмень)... Разумно было бы 
объединить их в один турнир. 
Иного мнения на сей счет 
придерживается Черенков. 
Двадцать четыре — нынеш
нее количество клубов, чле
нов МХЛ, никем не определя
лось раз и навсегда. Может 
изменяться формула проведе
ния соревнований, но сильней
шие клубы должны участво
вать в общем для всех турни
ре.

Большинство участников 
пресс - конференции интере
совались и бедственным поло
жением бывшего флагмана со
ветского хоккея — ЦСКА. 
«Главная причина — в старых, 
отживших методах работы,— 
ответил Петров. — Посмотри
те, как разительно именилась 
с приходом в команду Бориса 
Михайлова игра другого армей
ского клуба—из Санкт-Петер
бурга! Михайлов приложил зна
чительные усилия по комплек
тованию, подключил к делу 
коммерческие структуры».

Много критических стрел бы
ло· выпущено прессой в адрес 
президента хоккейного клуба 
ЦСКА г. Начкебии, посадивше
го команду на «мель». Но по
чему дело дошло до того, что 
хоккеисты ЦСКА по несколь
ку месяцев не получают зар
платы? Ведь хоть какая-то 
часть из сотен тысяч долларов, 
полученных от продажи игро
ков за рубеж, должна была 
попасть в казну клуба? «Не все 
так просто, — ответил Петров. 
—Я в курсе ситуации, но .эта 
проблема требует отдельного, 
обстоятельного разговора. В 
нескольких словах растолко
вать суть дела невозможно».

Было еще много вопросов, 
однако уважаемые гости спе
шили, и на том пресс-конфе
ренция завершилась. А за ее 
организацию хочу высказать 
добрые слова в адрес руко
водства хоккейного клуба «Ав
томобилист» (президент — 
А. Корнев), устраивающего 
подобные встречи уже не в 
первый раз.

Алексей КУРОШ. 

запугиваний, создания «обще
ственного» мнения.

— Что дает членство в ва
шем профсоюзе?

— Основная задача — защи
та прав, гарантированных зако
ном и нещадно нарушаемых ад
министрацией. Человек должен 
знать: он является частью ор
ганизации, которая приложит 
все усилия, чтобы он не под
вергался какой-либо дискрими
нации. От стаивать 
свои права легче организован
но, на юридической основе и 
прежде всего при помощи за
ключения коллективного догово
ра.

Профсоюзы старые и новые

Первая
— Можно ли обойтись без 

коллективного договора?
— Можно. Только каждую 

проблему придется решать за
ново. А если этих проблем 
слишком много? Тогда вся ра
бота и администрации, и проф
союзной организации сведется 
к бесконечному обсуждению 
одних и тех же вопросов. Кол
лективный договор — это наи
более цивилизованная форма 
урегулирования трудовых. со
циально-бытовых, производст
венных противоречий между ра
ботниками и работодателями.

— Что отличает ваш проект 
коллективного договора от про
екта «официального» профсою
за?

— Это конкретный доку
мент, в котором детально про
работаны услозия труда и его 
охраны, вопросы социальной за
щищенности работников театра 
и прежде всего одиноких мате
рей и пенсионеров ■— и рабо
тающих, и прекративших трудо
вую деятельность. Специфика 
театра такова, к сожалению, 
что артисты, имевшие в про
шлом успех и принесшие театру 
известность, ныне часто быва
ют «не востребованы» по ря
ду причин и становятся «балла
стом». Но нельзя забывать — 
эти люди отдали жизнь искус
ству. Труппа стареет, практиче
ски не принимаются молодые 
актеры — нет мест. Необходи
мо решать эту проблему таким 
образом, чтобы не страдали ни 
театр, ни творческий работник.

— Недавно средства массо
вой информации сообщили, что 
директор Екатеринбургского 
академического театра драмы 
Э. Сидорова оштрафована на 
30 тысяч рублей за отказ от 
ведения переговоров с вашим 
профсоюзом.

— Это третий процесс в 
стране и первый в области, ко
торый выиграли профсоюзы у 

деятельности своей структуры, 
издатели будут публиковать

Все по местам
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

СКА (Екатеринбург) — «Зор
кий» (Красногорск). 2:3 (75. с 
12-м. Мамочкин: 80. Опытов — 
10.26. Архипкин; 71. Шишкин).

Нереализованные 12-м: нет— 
64. Грачев.

Во встрече с чемпионами 
страны, хоккеистами «Зоркого» 
у армейцев наконец-то взыгра
ло самолюбие. И хотя они 
вновь проиграли, в нежелании 
отдать все силы борьбе екате
ринбуржцев уже не упрекнешь. 
Другое дело, что команда явно 
утратила «свою игру», а одного 
желания и индивидуального ма
стерства для успеха в матче с 
красногорцами недостаточно. 
Много лет говорилось о том. 
что «ахиллесова пята» нашего 
СКА — это оборона. Нынче же 
возникли какие-то малообъясни
мые трудности с атакой. В се
ми играх финального турнира 
(включая отчетную) армейцы за
били всего 12 мячей! Результа
тивность пристойная для фут
больной команды, но никак не 
для хоккейной. Вот и в матче с 
«Зорким» лишь за пятнадцать 
минут до финального свистка, 
да и то с 12-метрового, нашим 
удалось забить первый гол.

Остальные матчи закончились 
так: «Сибскана» — «Водник» 
4:2, «Сибсельмаш» — «Стоои- 
тель» 6:3. «Динамо» (А-А) — 
«Родина» 1:2.

СКА (Екатеринбург) — «Ро
дина» (Киров). 7:6 (6. Востре
цов; 11,65. с 12-м. Мамочкин; 
13, 18. 68. Опытов- 25. Яміюз 
—4,70. Обухов; 15.38. Макунен- 
ков: 36.86. Фоминых).

Неожиданное поражение ал
маатинцев от «Родины» в пре
дыдущем туре предоставило ар
мейцам возможность в случае 
победы над кировчанами под
няться с седьмого места в таб
лице розыгрыша на шестое. Так 

работодателей по Закону РФ 
«О коллективных договорах и 
соглашениях». И зависит это, к 
сожалению, чаще всего от про
фессионализма, компетентности, 
принципиальности судьи. Се
годня товарищество профсою
зов Екатеринбурга ведет не
сколько аналогичных дел в су
дах города. Нам повезло: судья 
Верх-Исетского народного суда 
О. Васильева серьезно подо
шла к сути дела, разобравшись 
в достаточно сложных, хотя и 
шитых белыми нитками хитро
сплетениях администрации теат
ра. Это была вторая крупная 
победа за время нашего суще

ствования (первая — когда 
большинство работников худо
жественно - постановочной ча
сти, одного из основных подраз
делений театра, отдало пред
почтение нашему проекту кол
лективного договора).

— Почему, на ваш взгляд, 
администрация театра отказа
лась от переговоров?

— Это нежелание и неумение 
работать. Это, если хотите, 
правовой нигилизм, который 
свойствен не только Э. Сидо
ровой. Чтобы изолировать нас 
от коллективных переговоров, 
администрация с профкомом 
ФНПР вопреки Закону РФ «О 
коллективных договорах и сог
лашениях», вопреки элементар
ным демократическим нормам 
заключили свой коллективный 
договор. Я бы рассматривал 
проведенную ими работу лишь 
как промежуточный этап к пол
ноценному юридическому доку
менту, каким заключенный до
говор не является. Он ни к че
му не обязывает администра
цию, не решает «болевые» во
просы жизнедеятельности теат
ра, а в ряде случаев противо
речит законодательству России.

— Есть ли у вас Другие 
направления работы?

— Сегодня мы пришли к 
еще одной форме урегулирова
ния трудовых отношений—через 
заключение двухстороннего сог
лашения. Если в коллективном 
договоре мы обговариваем наи
более общие вопросы трудовой, 
экономической и социальной 
сферы (рабочее время, работа в 
выходные и праздничные дни, 
социальное и медицинское стра
хование, надбавки и т. д.), то 
в соглашении будем пытаться 
решать более узкие, локальные 
проблемы того или иного цеха 
или подразделения театра.

Вопросы задавали 
Ирина ЛЕТЕМИНА и 

Наталья ПОНОМАРЕВА.

официальные банковские ма
териалы с комментариями 
специалистов, информировать о 
порядке и условиях межгосу
дарственных расчетов, детально 
знакомить читателей с образца
ми, новых банкнот. Публикаци
ями с такой тематикой напол
нен первый номер. По мнению

Спорт

что стимул у СКА не ахти ка
кой, но все-таки был. Поначалу 
казалось: армейцы выиграют без 
особых хлопот. Уже к 25-й ми
нуте они вели со счетом 5:2. И 
в дальнейшем преимущество на
ших земляков выглядело ощути
мым.

Остается добавить, что в по
следних двух играх за СКА, по
мимо Олега Полева, выступал 
еще один «шведский легионер» 
Сергей Ин-фа-лин.

Результаты других встреч: 
«Динамо» (А-А) — «Зоокий» 
2:8, «Сибскана» — «Строитель» 
4:4, «Сибсельмаш» — «Вод
ник» 5:3.

На мажорной ноте завершил 
чемпионат краснотурьинский 
«Маяк», одержавший пять побед 
подряд! В последних двух иг
рах «Маяк» одолел нижегород
ский «Старт» — 6:4 (Саморо
дов—2, Соколов, Волков, Клю
кин, Дубовик) и «Красную за
рю» из Санкт-Петербурга — 8:2 
(Самородов, Клюкин—2, Ду
бовик—3, Аегаев, Сурков). 
В итоге краснотурьинцы заняли 
весьма почетное для дебютан
тов десятое место.

Результаты остальных мат
чей турнира за 9—16-е места: 
СКА (Хб) — «Красная заря» 
5:3, «Кузбасс» — «Старт» 6:3, 
«Саяны» — «Север» 5:2, «Куз
басс» — «Север» 7:1, «Са
яны» — «Красная эаря» 6:2, 
СКА (Хб) — «Североникель» 
5:2, «Саяны» — «Североникель» 
4:5. СКА (Хб) — «Север» 6:2.

Может считать свою задачу 
выполненной и еще одна коман
да нашей области — «Ураль
ский трубник» (Первоуральск). 
В соревнованиях за 17—20-е 
места трубники оказались 18-ми 
и сохранили таким образом 
прописку в высшей лиге. В по
следних домашних матчах пер
воуральцы разгромили две

Вопрос — ответ

Антенна 
и деньги
Уважаемая редакция, об

ращаюсь к вам с просьбой 
объяснить, каким образом 
устанавливается плата за 
пользование коллективной 
антенной. В настоящее вре
мя антенная служба собира
ет деньги по 15 рублей в 
месяц за каждый канал. В 
случае неуплаты грозит от
ключением антенны.

Хотелось бы узнать юри
дическую основу подобных 
действий, на основании ка
кого распоряжения город
ских властей взимается та
кая сумма.

В. И. ГИЛЕВ.
г. Екатеринбург.
Это нс единственное пнев

мо подобного содержания, 
ппншедшее в редакцию. 
Уважаемые горожане (жи
тели области, надеемся, то
же. примут это к сведению), 
на ваши вопросы мы попро
сили ответить Виталия Пет
ровича Власова, заместите
ля председателя комиссии 
жилищного и коммунально
го хозяйства горсовета:

— Юридической основы у 
подобных действий прел- 
ппинимателей нет никакой, 
поскольку нет распоряже
ния городских властей. 
Идет доработка проекта 
постановления «Об ѵттопя- 
л о’юнн и предприниматель
ской деятельности в области 
-- ювизионпого вп’пания в 
Екатеринбурге». Могу ска
зать. что в него будет за
ложена Фиксированная сѵм- 
ма за пользование пепво"> и 
второй программами. Что 
касается других каналов и 
гнетем кабельного телевите- 
пня. то этот вопрос жите
лям с прелстзвитетямч те- 
леФирм нужно бѵпет ре
шать в частном поридке на 
договорной основе. То истъ 
лип программы вам бѵлѵт 
обеспечены, а если хотите 
дополнительные — платите 
деньги, предварительно ого- 
воечв сумму.

П еше об оплате. Мы по
стараемся упорядочить ее, 
заложив в проект виды пе
речисления средств только 
чс-аз почту пли Сбербанк.

В разработке проекта за
действованы другие струк
туры: отдел по транспорту 
и связи, комиссия по глас
ности и средствам массовой 
информации. ПЖРУ и про
чно. Возникает много, труд
ностей, особенно в связи с 
приватизацией жилья. Но. 
думаю, в скором времени 
они бѵлѵт разрешены.

Материал подготовил 
Сергей НОХРИН.

владельцев, новым изданием за
интересуются работники расчет
но-кассовых центров и банков, 
руководители различных пред
приятий, представители власти, 
работники торговли. Часть 
двухтысячного тиража будет 
продаваться в розницу.

Сергей ОЧИНЯН.

команды, которым как раз и 
предстоит расстаться с группой 
сильнейших, — калининградский 
«Вымпел» — 9:5 (Хлопунов—3, 
Ваганов—3. Чекубаш, Танков, 
Грехов), 6:3 (Танков—3, Федо
сеев—2. Чекубаш) и совершен
но «расклеившихся» к финишу 
динамовцев Москвы — 17:3 
(Сафонов—4, Ваганов—3, Тан
ков—3, Хлопунов—2, Чекубаш 
—2, Вяткин—2, Федосеев), 14:4 
(Чекубаш—3, Вяткин—2, Кирь
янов—2, Ваганов—2, Танков, 
Братцев, Хлопунов, Грехов, Тро
фимов). «Енисей» в последнем 
туре также обыграл «Вымпел»-" 
11:3, 13:5, а в предыдущем по
лучил 4 очка за неявку в Кряе- 
ноярск динамовиев Москвы.

ФУТБОЛ
Только вчера футболисты ека

теринбургского «Уралмаша» вер
нулись с Кипра, где проводили 
заключительный учебно - трени
ровочный сбор, а ужѳ завтра им 
предстоит стартовать в чемпи
онате России. В Набережных 
Челнах наша команда встретит
ся с местным КамАЗом.

Остальные 16 участников чем
пионата свои первые встречи 
ѴЖе сыграли: «Океан» — «Ро
тор» 3:1. «Локомотив» (М) — 
«Торпедо» 0:1. «Динамо» (Ст)— 
«Динамо» (М) 0:2. «Спартак» 
(Вл) — «Асмарал» 2:0. «Жемчу
жина» — «Локомотив» (НН) 
1:1. «Лѵч» — «Текстильщик» 
0:0, ЦСКА — «Крылья Советов» 
4:0. «Ростсельмаш» — «Спар
так» (М) 2:0.

ХОККЕЙ
Перзые четвертьфинальные 

матчи розыгрыша Кубка МХЛ за
кончились так: «Торпедо» (Яр)— 
«Динамо» (М) 1:4. «Металлург» 
(Мг) — «Тоактор» 0:1. «Авач- 
гяод» — «Крылья Советов» 3:3 
(буллиты — 2:3), СКА — «Ла
да» 3:3 (буллиты — 0:1).

Алексей КУРОШ.
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Тіонеаельник.· ____
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55
6.00
6.45
900
9.25
9.45

Программа передач
«Итоги»
«Утро»
Новости
«Посмотри, послушай» 
«Лакия — страна изра-

ненных камней»
10.30
11.20
11-30
12.00
15.00
15.25
16.10
16.15

«Марафон-15* 
«Миниатюра» 
«Г ол»
Новости
Новости

«Телемикст»
«Блокнот»
«Доктор Айболит».

10.35 «К-2» представляет: 
«Знай наших»
11.30 «Иван А.»· Худ. фильм
12.50 «Домашний клуб»
13.05 Крестьянский вопрос 
13.30 «Бурда моден* пред
лагает...
14.00 Чемпионат мира по 
легкой атлетике в закрытых 
помещениях
15.00 Телетекст

Мультфильм. 1—2-я серии
16.35
16.50
17.30
18-00
18.20
18.50

Док. фильм 
«Звездный час»

15.05 «Дикая природа 
рики». Фильм 2-й
15.35 Там-там новости
15.50 Студия «Рост», 
летний капитан»
16.20 «Отражение» 
17-05 ЕКАТЕРИНБУРГ.
канал»

Аме-

«15-

«7-й

НЭП 
Новости 
«Гол» 
Фигурное

17.10
17.30
18.00

«Бизнес в России»
«Лясы»
«Вести»

Чемпионат мира, 
выступления
20.40 «Спокойной 
лыши!»

катание.
Показат·

ночи, ма-

21.00
21.25 
худ.
21.55

Новости
«Горячев и другие», 
сериал. 7-я серия 
Спорт, уик-энд

«НОВАЯ СТУДИЯ»

22.10
22.30 
22.50 
23-15 
23-20
церт

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
«Бомонд» 
«Однако» 
«Жизнеописание» 
«Шаг к свободе» 
«Джем-сейшн». Кон- 
оркестра «Вивальди»

18.20 «Эбрамус—свидетель 
защиты». Худ- фильм из 
цикла «Криминальные исто
рии» (США)
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «1000 
вопросов главе админист
рации области». В прямом 
эфире телезрителям отве
чает Э. Э. Россель 
20.00 «7-й канал»
20.15 «1000 вопросов главе 
администрации области»
21.15 «Человек из Книги 
Г иннесса»
21.50 «Уралтелебаржа»
представляет...
22.00 «Вести»

0.35 «Мегамикс»
0-55 «Монтаж». В переры
ве — 0.00 — Новости

22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «1000

8.00
8.25
9.20
9.35

КАНАЛ «РОССИЯ»
«Вести»
«Сов. секретно»
Утр. концерт 
«Джентльмен-шоу»

10.05 «Наш милый Алексей 
Григорьевич»

вопросов главе админист
рации области». Разговор 
без посредников. Прямой 
телефонный диалог с теле
зрителями ведет Э. Э. Рос
сель .
23.00 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор
мула-1*

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00
6.35
6.45
9.00
9.20
9.35

Новости
Утр. гимнастика
«Утро»
Новости 
«Веселые нотки» 
Худ. телефильм из

8.55 «Момент истины»
9.50 «Наш сад»
10.20 «Д. Ситковецкий, или
Американцы
Фильм 3-й

России».

риала «Просто Мария»
се

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
15 марта

0.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Леди 
Макбет Мценского уезда»· 
Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
До 16.00 — преф, работы 
16.00 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
16.35 
16 45 
17.30 
17.40 
лет
19.10 
19.45

Мультфильм 
«Муз. каскад» 
«Факт»
«Синяя Борода». Ба-

Советы садоводам
Панорама новостей

(Би-би-си)
20.05 Музыка—детям
20.35 «Ля Сет» 
ет: док. фильм 
вель»
21-00 «Большой
21.15 «Тройка».

предстазля- 
«Жан Ну-

фестиваль» 
Телеигра

21.45 «Лифт-транзит». Рек
ламная программа
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Поклонилась весна 
кузнецу»· Фильм-концерт 
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Элегия в прозе». Док. 
фильм
1.10 «Панночка». Премьера 
телеверсии спектакля Перм
ского театра «У моста» 
по пьесе Н· Садура
2.50 Теннис. 
России

Чемпионат

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.15 «Ловушка для одино
кого мужчины». Худ. 
фильм
20.00 «7-й канал»
20-20 «Немецкая волна»
21.00 Программа
Мультик, 
фильм, 
граммы

«Подмена». 
Переводные

Моды. «Микс»

8.00

8.10
9.00
9.30
9.40

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
ЕКАТЕРИНБУРГ. Утре 
канал. Мультфильм 
«Эхо Кыштыма» 
«7-й канал» 
«Здравствуйте» 
Мультфильмы

10.00 «Киносалон»
1105 «Моя вторая
Худ. телефильм, 
серии
11.55 «Невский 
Док. телефильм

н-

мама».
49—50-я

проспект».

12.05 «Я к вам вернулась.., 
или Что не спела Алла Пу
гачева»
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
<3 05 «Театральная провин
ция»
13 50 Поет Ю. Охсчинский
14.30 Киноканал «Осень».
«Матрос Чижик». Худ. 
фильм

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55
6.00
6.35
6.45
9. СО
9.20
9.45

Программа передач 
Новости
Угр. гимнастика
«Утро»
Новости
Мультфильмы 
Худ. телефильм из

риала «Просто Мария»
10.30 
11.10
11.50 
12.00
12 20 
нов
13.55

се-

«В мире животных» 
«До 16-ти и старше» 
«Пресс-экспресс» 
Новости
Футбол. Лига чемпио-

«Будь что будет». Худ.
телефильм. 2-я серия

«АСВ»: 
. Худ· 
: про-

15.00
15.25
16.10
16.15

Новости
«Телемикст»
«Блокнот»
«Доктор Айболит».

Super Channel.

16 марта

Мультфильм. 7-я серия 
16.25 Фильм-концерт
17.20 «До 16-ти и 
18 00 Новости
18.25 «Красный 
«Нижегородский

старше»

квадрат».
экспери

10.20 
10.40 
Худ.
11.10
11.50 
12.00 
12.20 
Худ.
13.40

Мультфильм 
«Горячев и другие», 

телесериал. 7-я серия 
«Рок-урок» 
«Пресс-экспресс» 
Новости 
«Поздняя встреча», 
телефильм 
«Гамлет Щигровского

11.15 
11.45
12.15 
Худ.
13.40 
14.05

«Золотая шпора* 
Телекроссворд 
«Нулевой вариант», 
фильм
Крестьянский вопрос 
«Самая обаятельная

и привлекательная», 
фильм
15.30 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
канал»

Худ.

«7-й

уезда». Худ. телефильм
15.00
15.25
15.40
16.10
16.15

Новости
«Деловой вестник»
«Мир денег А. Смита»
«Блокнот»
«Доктор Айболит».

15.40 
16.10 
1625 
16.55
17.40 
18.00

Телебиржа 
Там-там новости 
«Житье-бытье» 
«Кавказ-ревЮ» 
«Референдум» 
«Вести»

Мультфильм. 3—4-я серии
16.35 «Невский проспект*.
Док. фильм
16.50 «Рок-урок»
17.30 «Останкино» представ-
ляет 
ские
18.03
18.25
18.45

программу «Лучегор- 
исповеди» 
Новости 
«Телемемуары» 
«Актеры и судьбы».

18.25 «Санта-Барбара». 143-я 
серия
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
путатский канал»
19.30 «Один раз увидеть»
19.45 «7-й канал»
20.15 Легкая атлетика. Чем
пионат мира в закрытых 
помещениях
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Час 
письма»

Презентация рубрики
19.10 «Просто Мария». Худ. 
телефильм
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «В честь королевы

21.35
21.55
22.00
22.20
22.45

Ансамбль «Русичи» 
«Всем обо всем...» 
«Вести» 
«Звезды говорят» 
ЕКАТЕРИНБУРГ. Про-

романса», 
щенный

Вечер, посвя-
И. Юрьевой, в

Театре эстрады
22.25 «Азбука собственни
ка»
22.35 «Телевизионное зна
комство». У. Отт беседует 
с О. Янковским
23.15 «Пресс-экспресс*
23.30 «Путь к себе»

грамма «Дуслар»
23.15 На сессии ВС Рос
сийской Федерации
23.30 Мультфильм
23.40 «На политическом 
Олимпе»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
800 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ут-
ренний канал. Мультфильм

0.00
0.40

Новости
«L-клуб»

8.15 
900
9.20 
930 
9.40

Программа «Дуслар» 
«7-й канал» 
Мультфильм 
«Здравствуйте» 
Мультфильм

8.00
8.25

КАНАЛ «РОССИЯ»
«Вести»
Время деловых людей

10.00 «Киносалон»
11.05 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 47—48-я
серии

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 
6.45 
9.00 
9.20 
9.50

Утр. гимнастика 
«Утро» 
Новости 
Мультфильм 
Худ. телефильм, из се-

риала «Просто Мария»
10.35 «А дальше—океан...».
Док. телефильм
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.23 «Испытатели». Худ.
телефильм
13.50 «Будь что будет»· 
Худ. телефильм. 1-я серия
15.60 Новости
15.25 «Телемикст»
16.19 «Блокнот»
16.15 «Доктор Айболит».
Мультфильм. 5—6-я < 
16.35 «Россия в песне, 
зыке, танце»
16.55 «Летающий ,

серии
, му-

18.55 Выступление Г. Горю
нова и Российского нацио
нального симфонического 
оркестра под управлением 
М. Плетнева
19.05 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
19.50 «Театральный роман». 
Ведущий Э. Радзинский. Пе
редача 3-я
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «За кремлевской сте
ной»
22.00 «Поздняя встреча». 
Худ. телефильм
23.20 «Пресс-экспресс»
23.30 «Радио-труба»
0.00 Новости
0.35 Футбол. Лига чемпио
нов. «Олимпик» [Франция)— 
ЦСКА (Россия)

Мультфильм. 5-я 
(США) 
17.25 «Останкино» 
вляет программу 
время»
17.50 «Технодром» 
18 09 Новости 
18.25 «Красный 
«Нижегородский

дом», 
серия

предста- 
«Лучшее

мент. Один семерых 
ждет». Передача 1-я

квадрат», 
экспери-

нс

16.05 «Ах, Александр Федо
рович». Телефильм-моно
графия об А. Ф. Керенском 
17.60 «Человек слова». Худ. 
телефильм для детей
17.30 «Факт»
17.40 «Дом кино»: «Берлин- 
93. Взгляд на Россию»
19.10 Советы садоводам
19.45 Панорама новостей 
(Би-би-си)

23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль» 
0.00 «13-й вопрос»
100 «С.-Петербургский ор-
кестр в Лондоне». Фильм
1-й 
1.45

20.05
70.20
20.30
21.00
21.15
21.30

«Барометр» 
Мультфильмы 
«Человек на земле» 
«Большой фестиваль»

«Акцент» 
«Наедине

стью». Док. телефильм
вечко-

21 45
22.20
22.45
23.00

«Музыка цвета»
«Факт»
«Спорт, спорт, спорт»

«Немецкая волна»
представляет «Европейский 
калейдоскоп»

11.30
12.00
144-я
12.50

«Маскарад-салат» 
«Санта-Барбара».

серия
«Порірет с «Фанта-

сгическок симфонией»
13.40 Крестьянский вопрос
14.50 «Ностальгические 
сиделки»
15.20 «Человек дела»
15.50 Там-там невости
16.05 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
канал»

по-

«7-й

16.15 «Погасшая звезда!»
16.45 Зкономическая 
грамма
17.15 «М-трест»
17.30 «Референдум...»

про

17.45 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
13.25 «Санта-Барбара». 145-я
серия
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
гости. Профессор 
Ламперт

Наши
Фриц

2.15
2.50 
сим 
3.05

«Адам и Ева плюс» 
Концерт симф. музыки 
Теннис. Чемпионат Рос-

«Невероятное пари, или
Истинное происшествие,
благополучно завершившее
ся 10 лет назад». Худ. 
фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00
18.45 
кого
19.45
20.15

Мультфильм
«Леди' Макбет Мценс- 
уезда». Худ. фильм 
«7-й канал» 
«Немецкая волна»

18 марта

9.15 «Марафон-15 — малы
шам»
9.40 «Помоги себе сам»
10.10 «Автограф по суббо
там»
10.40 «Красный космос». 
Фильм 6-й — «Жизнь
и смерть»
11.10 «Муз. киоск»
11.40 «Герои Шипки». Худ. 
фильм
13.55 «Шоу-бис: спорт и 
юмор»
15.00 Новости
15.20 «Детектив-ленд»
16 05 «Ку, погоди!». Выпус
ки 11 — 12-й
16.30 «На все времена. Лю
бовь». Ведущая Г. Шерго
ва
17.25 Спорт. программа 
«Ультра-си». Футбол. Лига 
чемпионов. «Милан» (Ита-

8.00 
8.20
Дей
8.50 
нал 
на»
9.50
10.35 
10.40 
ка».
11.45 
«45»
12.30

КАНАЛ «РОССИЯ»
«Вести» 
Время деловых лю-

ЕКАТЕРИНБУРГ. Жур- 
для женщин «Валенти-

«Уральский вариант»
«Малыш». Телефильм

«Бельчонок-кисточ-
Детский телетеатр 

Публ. программа

«Неподсуден». Худ.
фильм
13.55 Крестьянский вопрос.

11.05
12.05
13.00
13.30

«Камертон» 
Док. фильмы 
Муз. новости
Панорама

|Си-эн-эн|
14.10 Теннис. 
России
15.40 Киноканал 
«Очарованный 
Фильм-спектакль
17.15 «Там, где 
тиныч»

новостей

Чемпионат

«Осень», 
странник».

живет Пау«

9.00
9.30
9.40
9.50

«7-й канал»
«Здравствуйте» 
Мупыфильм 
«Киносалсн»

11.00 «Александр Попов». 
Худ. фильм
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13 05 «Искрись, оперетта». 
Фильм-концерт
13.35 «13-й вопрос»
14 35 Поет В. Норейка
15.15 «Вся королевская 
рать». Худ. телефильм. 1 — 
2-я серии
17.30 «Факт»
17.40 
18.10 
НИИ.
19 10
19.45

«Адам и Ева плюс»
«Панорама Герма-

Аугсбург»
Советы садоводам

Панорама новостей
(Би-би-си)
20.05 «Дума моя, романс». 
Встреча с В. Пономаревой

лия) 
лия]
13.15
18.55
19.45

«Порто» [Португа-

«Красный квадрат» 
«Играй, гармонь!»
«Коламбия

представляет:
лед». Худ. 
сериала < 
(США)

Пикчерс» 
«Горячий

телефильм из
«Майк Хаммер»

20.40 «Спокойной 
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия 
представляет: 
ская скамья 7».

ночи, ма-

Пикчерс» 
«Королев- 
Худ. теле-

«СЕВ» 
14.15
15.00
курс 
лей
16.00
16.30
17 25
18.00
18.25 
рия

«Пилигрим»
«Зигзаг удачи». Кон- 
эстрадных исполните-

«Любимые мелодии» 
«Футбол без границ» 
«Устами младенца» 
«Вести»
«София Лорен. Исто 
ее жизни». Худ.

фильм. 1-я серия (США)
19.55 «Праздник каждый 
день»
20.05 «София Лорен. Исто
рия ее жизни». 2-я серия
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 
СК ой 
22.00 
22.20
22.30

На сессии ВС Россий-
Федерации 
«Вести» 
«Звезды говорят»
«Мой друг Иван

шин». Худ. фильм
0.15
0.25

Мультфильм
Спорт, карусель

Лап-

17.30 «Теледоктор»
18.00 Шоу-конкурс «Трам
плин»
18.50 Мультфильм
19.00 Продолжение шоу- 
конкурса «Трамплин»
19.55 «Дмитрий Панин». 
Премьера худ. пубп, теле
фильма
21.00
21.15
21.45
22.20
22.45
23.00 
Док.
23.35
23.45 
Худ.

«Большой фестиваль*
«Гражданин и закон» 
Концерт по заявкам 
«Факт» 
«Экспресс-кино»

серии
0.35 
1.35 
2.G0 
сии 
3.00

«Северные 
телефильм 
«Ваш стиль»
«Моя вторая 

телефильм.

звоны*.

мама». 
53—54-я

«Уик-энд» 
Телекурьер 
Теннис. Чемпионат Рос-

Волейбол. Матч «плей-
офф» за золотые медали.
«Автомобилист» ЦСКА

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

11-55 «Прогноз-информре- 
вю»
12.15 Мультфильм
12.30 Панорама новостей
(Си-эн-эн)
13.05 «О-ля-ля»
13-35 «Тройка». Телеигра
14.05 «Ист. альманах»
14.50 «Панночка». Телевер
сия спектакля Пермского 
театра «У моста»
16.30 «Зебра». Фестиваль 
«Мини-93»

мент. Один семерых 
ждет». Передача 2-я 
18.50 «Технодром»
19 00 Худ. телефильм 
сериала «Просто Мария»

не

из

19.50 «Азбука собственника»
20.00 «Русский мир»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

17.15 
1730 
1740 
18.00 
ми».

Мультфильм 
«Факт»
Док. телефильм 
«За лесами, за гора- 

Худ. телефильм
19.10 Советы садоводам
19.45 Панорама новостей
20.05 Мультфильм
20-15 «Я подожду тебя, Тя
па». Московский цирк на
льду 
21.00 
21.15 
21.30 
ция» 
22.00 
22.45

«Бопьшой фестиваль» 
«Акцент»
«Театральная провин-

«Факт»
«Спорт, спорт, спорт»

23.05 «Легкая музыка» («Фэ- 
мили Нэт»)
23.35 «600 секунд» 
23·50 «Ваш стиль» 
0.00 «Моя вторая 
Худ. телефильм, 
серии

мама».
49—50-я

0.50
120 
ХУД- 
2.50

«Блеф-клуб»
«Александр 
фильм 

Теннис.

Попов».

Чемпионат
России
3.05 Док. телефильм
3.35 Поет В. Норейка

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 
1835 
Худ- 
19.45
20.20 
21.00

Мультфильмы 
«Жикина династия», 

фильм 
«7-й канал» 
«Немецкая волна»
Программа

Мультик. Муз.-развл,
«АСВ»: 

. про-
грамма. «Напролом». Худ·
фильм, 
граммы 
«Микс»

Переводные про- 
Super Channel.

17 марта

12.55 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий 
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Рудольф Нуриев как 
он есть»
15.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.25 «Караван*
15.55 «Сигнал»
16.10 Там-там новости
16.25 Студия «Рост». «Крас
ны девицы»
16.55 
17.40 
ник 
18.00
18.25

«Дальний Восток» 
Парламентский вест-

«Вести»
«Санта-Барбара». 144-я

21 00
21 20 
Худ-
23.10 
нов
0 00
0.40 
мира

Новости
«Актеры и судьбы».
фильм «Весна»
Футбол. Лига чемпио-

Новости
Фехтование. Кубок

125 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Студия «Нотабене»
9.35 «Птицы рядом с нами»
9.50 Футбол. 1/4 финала 
Кѵбка обладателей кубков. 
«Спартак» (Москва! — 
«Фейекоорд» (Роттердам)

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55
6.00
6.35
6.45
900
9.20
9.35

Программа передач
Новости

Утр. гимнастика 
«Утро» 
Новости 
Мультфильм
Фильм—детям.

следница Ники»
11.00 
ков» 
11.50
12.00
12.20

«На-

«Клуб путешественни-

«Пресс-экспресс»
Новости 
«Америка с

тутой»
12.50 Д. Пристли, 
семья Конвей», 
спектакль

М. Тара-

«Время и 
Фильм-

15.00
15.20
15.45
16.00
16 05

Новости
«Бридж» 
«Бизнес-класс»
«Блокнот»
Фильм—детям.

следница Ники»
17.30
18 00
18.20
18.30

«Человек и 
Новости 
«Дело» 
«Красный

«Нижегородский

«На

закон»

квадрат». 
экспери-

мент. Один семерых не 
ждет». Передача 3-я
18 45 «Останкино» представ
ляет программу «Союз пя
ти республик»
19.15 «Америка с М. Тара
тутой»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши
21.00
21.25
21.40

Новости
«Человек
КТВ-1 и

тернасьональ» 
ют: «Кровь на

недели»
«Франс ин- 
представля- 
банкнотах».

19.45 «7-й канал»
20.10 «Земля—народу»
21.00 «На политическом
Олимпе»·
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «Параллели». «Зимняя 
Вишня» (творческий порт-
рет художницы 
Вишни)

Вионоры

21.00
21.15
22.20
22.45
23.00

«Большой фестиваль» 
«Альтернатива»
«Факт»
«Спорт, спорт, спорт» 
«Искрись, оперетта».

Фильм-концерт
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 51—52-я 
серии
0.40 «С.-Петербургский ор
кестр в Лондоне», Фильм

23.00
23.10 
то- и
23.40
23.45 
ской

Программа 
«Хроно». В 
мотоспорта

«ЭКС»
мире ав-

Спорт, карусель
На сессии ВС России- 
Федерации

0 20 П. И. Чайковский. Фи
нал концерта для скрипки 
с орксАтром
0.40

8.00 
ний
8.30 
сор

8.00
8.25
8.55

«Клиповая аллея»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен- 
канал. Фильм-концерт 
Наши гости. Прсфес- 
Фриц Ламперт

КАНАЛ «РОССИЯ»
«Вести»
Время деловых людей 

«На политическом
Олимпе» 
9.50 «ТВ-ателье» 
10.05 «Рек-тайм»
10.35 Репортажи из «Малой 
Европы»
11.05 «Михаил Барышни
ков». Фильм 3-й
12.05 «Санта-Барбара». 145-я
серия 
12 55
13.40
14.05 
15 35 
то»
15.15
15.45

«Белая ворона» 
Крестьянский вопрос 
«Ижица»
Ансамбль «Бабье пе-

Телебиржа 
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

канал»
15.5В Там-там новости
16.05 «Наш «Ералаш»
16.35 Док. фильмы
17.20 Беседы в «Метро-
поле» 
17.40
17.45
18.00
18.25

Спорт, карусель 
Мультфильм 
«Вести»
Дисней по пятницам-

2-й 
1.55 
сии 
2.10 
3.15
на
М.

Теннис. Чемпионат Рос-

«Ариадна». Док. фильм 
Сцены из балета «Ан- 
Каренина». Танцуют

Плисецкая и М. Лиепа

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 
Худ.
19.45
20.15
21.00

«Иллюзия убийства», 
фильм 
«7-й канал» 
«Немецкая волна»
Программа «АСВ»:

Мультик. «Острое ощущение 
будущего». Худ. фильм. Ре
портаж нашего корреспон
дента. «Микс»

19 марта

8.00
НИЙ

8.30

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен- 
канал. Мультфильмы 
Играет биг-бенд под

управлением В. Толкачева 
9.00 «7-й канал»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.55 «Киносалон»
10-30 «Немецкая волна» 
представляет «Европей
ский калейдоскоп»
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 51—52-я 
серии
11.55 Сцены из балета «Ан
на Каренина»
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.05 «Альтернатива»
14.05 «Интервенция». Худ. 
фильм
15.55 «Музыка цвета»
16.25 «Вся королевская 
рать». Худ. телефильм. 3-я 
серия
17.30 «Факт»
17-40 Мультфильм
18.60 Концерт, посвященный 
75-летию Ленинградского 
военного округа

фильм. 6-я серия (США)
22.15 «Пресс-экспресс»
22.25 Программа В. Мол
чанова «Холод жаркого 
Крыма»
0.00 Новости
0.35 «Я вам спою». I Все
российский фестиваль ав
торской песни
1.25 «На пути к Уэмбли»

Рьск/іесенье

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20
6.25
7.25
7.40 
7.55
8.30
9.00

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

«Денвер — последний из 
динозавров». Мультсериал 
9.30 «Пока все дома»
10.00 «Умники и умницы»
10.40 «Под знаком «л»
11.30 «Золотые россыпи. 
Татарская свадьба»
12.00 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. теле
сериал
12.25 Д. Шостакович. Раз
мышление на тему «Гам
лет». Фильм-балет
13.50 «Юлия Борисова в
терьере театра»
14.20 «Панорама»
14.55 Хоккей. Кубок 
Полуфинал
17.30
17.55 
ков»
1845
19.05

ин-

лиги.

«Киноафиша»
«Клуб путешественни-

Новости
Мультфильмы «Кас

пер и его друзья» (Англия),
«Настоящие охотники 
привидениями» (США)
20.00
20.45
21.00

за

«Итоги»
«Миниатюра»
«Шаг к свободе». Те-

лемарафон «Предпринима
тель — предпринимателю»
0.00 Новости
0.15 «Утренняя звезда» в 
ночном эфире

Канал-4
ПРОГРАММА ТРАНСЛИ

РУЕТСЯ ПО 26 ДМВ КАНА
ЛУ, 511, 25 МГц В г. ЕКА
ТЕРИНБУРГЕ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА

8.00 
НИЙ

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен- 
канал. Программа «Вы-

13.СО «Лишний шаг», 
фильм
19.30 «Кто приласкает 
шадку». Телефильм

Худ·

ло-

ходной-5»
9.00 «7-й канал»
9.30 Телефильм
10.00 «Я подожду тебя, Тя-

20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Переводные про-
граммы Super 
«ITN». Новости

па». Программа Москов-
ского цирка на льду 
10.45 Мультфильмы

8.00
8.20
8.50
9.30

КАНАЛ «РОССИЯ»
«Вести»
Баскетб. обозрение
Программа «03» 
Студия «Рост». «Кен-

ГУРУ»
9.50 Танцевальный мара
фон. Чемпионат России по
латиноамериканским
цам 
10.35 
11.05
11.35 
12.05

среди юниоров 
«Мегаполис» 
«Аты-баты...»
Телекроссворд 
Танцевальный

тан-

мара-
фон. Чемпионат России сре
ди ансамблей
12.50
13.35
13.55
14.10

«Великая утопия» 
«Шесть соток»
«Не вырубить...» 
Лучшие игры НБА

15.10 «И я улыбаюсь тебе·..». 
Воспоминания об Инне
Гофф 
15.55 
16.25
17.25 
17.45 
ник
18.00 . 
13.25 
нея. < 
вые 
Пуха» 
19.15 
день» 
19.25

«Познер и Донахью» 
«В мире животных»
«Парижские диалоги»
Парламентский

«Вести»
Волшебный мкр 
«Черный плащ», 
приключения I

«Праздник

«92-й год:

вест-

Дис- 
«Но- 

Винни

каждый

журнал
«Биллборд» представляет...»
20.30
21.10
22.00
22 20
22.25

«Контрасты»
Акция «Пеликан» 
«Вести»
«Звезды говорят»
ЕКАТЕРИНБУРГ. Пре-

мьера телеспектакля «Конт
рабас»
23.35 Программа «А»
0.00 Спорт, карусель

19.10 Мультфильмы
19.40 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту», серия 2
20.20 Худ. фильм «Резино-

Моды- 
«Майское

Клипы-

Channel.
в мире. 
Инсайды.

вино». Худ.
фильм. Репортаж нашего 
корреспондента, «Микс»

21 марта

0.05 Воскресный вечер с 
Эй-би-си. «Великий Гуди-
ни». Худ. фильм (США]

10.00
10.10
10.40
11.10
12.10
12.25
12.45
13.30

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
Мультфильм 
«Слово жизни» 
Концерт по заявкам

Уик-энд 
«Экспресс-кино» 
«Шлягер-93» 
«Новые времена» 
Панорама новостей

(Си-эн-эн)
14.05 
ринт»
16.05 
России

«Воскресный л;

Теннис. Чемпж

19.00 Панорама ново 
[Би-би-си)
19.35 «Поварешка»
19.50 «Единственная», 
фильм
21.39
22.20
22.49
23.40
23.50

«Ист. альманах»
«Факт»
«Зебра»
«Ваш стиль»
Теннис. Чемпионат

России
0.50 «Оранж-ТВ»
1.10 «Адамово яблоко»
2.25 «Шлягер-93»
2.43 Волейбол. Матч 
«плей-офф» за золотые 
медали. «Автомобилист» —
ЦСКА
3.25 Концерт симфониче
ской музыки

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
20.00 Программа «АСВ»:
Мультик. Переводные про
граммы 
«ITN».
Моды.
грамма.

Super 1
Новости в

Channel.

Муз.-раззл. 
«Деньги,

мире, 
про

деньги,
еще деньги». Худ. фильм. 
«Микс»

КАНАЛ «РОССИЯ*
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «На политическом
Олимпе»
9.50 «Параллели»
10.05 «Муз. экзамен»
11.05 «Устами младенца»
11.40 Телекроссворд
12.05 «Санта-Барбара». 143-я 
серия

серия
19.15 Христианская програм
ма
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.10 Фильм-концерт
20.30 «Эхо Кыштыма»
21.20 «Всем обо всем»
21.25 Футбол. '/г финала 
Кубка обладателей кубков. 
«Спартак» (Москва]—«Фе- 
йеноорд» (Роттердам). ВВ
перерыве — «Вести»
23.20 «Звезды говорят» 
23-25 Студия «Нотабене»
0.05 Мультфильм
0.15 На сессии ВС Россий
ской Федерации
0.30 «Джимми Хендрикс»

Худ. телефильм из сериала 
«Наварро» (Франция]
23.10 «Пресс-экспресс»

«ВиД» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
23-25 «Политбюро»
0.35 «Музобоз»
1.15 «Автошоу»
1.30 «Хит-конвейер». В пе
рерыве — 0.00 — Новости

«Сослан на планету Земля». 
Худ. фильм- 3-я серия
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ка
нал «М». «Эксперимент 
доктора Фауста»
19.30 «Праздник каждый 
день»
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.10 Телефильм
20.25 «Вечерний салон»
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «К-2» представляет: 
«Абзац»
23.20 На сессии ВС Россий
ской Федерации
23-50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Игра
ет биг-бенд под управле
нием В. Толкачева
6-25 Программа «АСВ»: 
Переводные программа: 
Super Channel. Репортаж 
нашего корреспондента. 
Диалог в ночи по телефону. 
«Загадка». Худ. фильм

Телемост: 
«КАНАЛ-4» 
бург) —

телекомпания 
(г. Екатерин- 
телекомпания

вая женщина»
21.30 ТИК-ТАК
21.50 Музыкальная

19.50 НЛО
20.00 Худ. фильм «Огни 
Большого города»
21.30 ТИК-ТАК
21.50 Худ. фильм «Лолита» 
0.20 Ночной сеанс

про-

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.45 Программа передач 
6.50 Утр. гимнастика

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА — 
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ»

И. о. редактора В. Н. КЛЕПИКОВ.

21.00
21.15
21.30
22.20
22.45
23.00
23.35
23.50
0.00 
1.00 
1.45 
сии
200

«Большой фестиваль» 
«Акцент»
«Наедине с музыкой» 
«Факт»
Спорт, спорт, спорт
Муз. новости 
«600 секунд» 
«Ваш стиль»

«Камертон»
«Рокс-галактика»
Теннис. Чемпионат Рос-

«Ля Сет» представляет:
Г. Ибсен· «Кукольный дом»· 
Телеспектакль

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.10 «Ребята, живущие по 
соседству». Худ. фильм 
19.40 «7-й канал»
20.15 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая трансля
ция программ Super Chan
nel. Диалог в ночи по теле
фону. «Микс»

20 марта

7.00 «Пресс-экспресс» 7.55 Новости
7.10 Субботнее утро дело- 8.35 Мультфильм
вого человека 8.45 «В мире моторов»
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«СКАТ» (г. Самара). В эфи-
ре программа «Восточ-
но-Европейской компании». 
Пробная трансляция на 12

грамма «Pet shop hoyes»
22.20 Звезды Голливуда. 
Цикл 7: Чарльз Бронсон- 
Худ. фильм «Кто-то за две
рью» (боевик)

СУББОТА, 20 МАРТА
9.00 ТИК-ТАК
9-15 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Палач»

областей Приволжско-

11.35 «Время 
Еженедельная

местное», 
программа

Уральского региона. Нача
ло трансляции — 18.30-

ВТОРНИК, 16 МАРТА
9.00 ТИК-ТАК (обзор неде-
ли)
9.15 — Мультфильмы
9.40 ХИТ-ХАОС
10.00 Худ. фильм «Найти 
уничтожить»
19.10 Мультфильмы

и

19.40 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту», серия 1
20.10 НЛО
20-20 Екатеринбургский клуб 
неигрового кино на «КАНА
ЛЕ-4»: фильмы «Санкт-Пе
тербург» (Финляндия) и 
«Строительство небоскре-

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА
9.00 ТИК-ТАК
9.15 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Это слу
чилось в Лос-Анджелесе» 
(комедия)
18.55 Мультфильмы
19-25 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту», серия 3
19.55 НЛО
20.05 Худ. фильм «Это слу
чилось в Лос-Анджелесе» 
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮС
21.50 «НОСТАЛЬГИЯ». Пред
ставление авторской про
граммы В· Сытника
22.20 «ПИРАМИДА»: фильм 
«Четыреста ударов»

новостей из СНГ
18.30 «НОСТАЛЬГИЯ»
19.05 Мультфильмы
19-30 «Праведный путь», се
рии 27—28 (из жизни му
сульман)
20.10 НЛО
20.20 Худ. фильм «Пощады 
не будет» (боевик)
22.00 ХИТ-ХАОС
22.20 Худ. фильм «Трюкач» 
[комедия)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА
10.С0 
1030 
рии» 
12.00

Мультфильмы
Фильм—детям. «Пре

Программа для пред-
принимателей: «Воплощая 
мечту»

ба» (США)
21.30 ТИК-ТАК
21.50 Худ. фильм «Найти 
уничтожить» (боевик)

9.00 
9.15 
9 40
вая

и

СРЕДА, 17 МАРТА
ТИК-ТАК 
Мультфильмы 
Худ. фильм «Резино
женщина»

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА
9.00 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮ С
9.20 Мультфильмы
9.45 Худ. фильм «Огни 
Большого города»
18-50 Мультфильмы
19.20 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту», серия 4

1800
19.00
19.20
19.45
19.55

Кафе «Опера» 
«Время местное» 
Мультфильмы

НЛО
Видеосериал. Худ-

фильм «Фантомас»
21.30 ТИК-ТАК
21.50 ХИТ-ХАОС 
ляет: программа 
Феликс»
22.7'' Худ. фильм

представ- 
«Семен и

«Палач»
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