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менять авто-

УВЗ сойдет 
вагонов для

сцепку и тормозную систему. 
Однако, как считает геиепаль-

Вести из Нижнего Тагила

Ленину«Вагонка» делает вагоны
«Обещали

Это уже не шутка
необходимочто

Китай

с мирной продукцией.

ми моральных удобрений.

сапог?Без чулка какой
КИ ~ НО: культура, искусство, новости

КАК УКРАСТЬ «Сами пьесу мы писали,
миллион

алЛургического комбината.
Остановка производства не

капита-
мальппи все женала-

Михайловские «Лица» и «Диалоги»автомобили.
С. О.
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к сбо- 
в мав-

В стремлении 
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Италии.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

нашу 
ной
зале я
время
іплеплть по лѵжам R

приблизить по- 
минувшие годы 

начали собирать

ду с конвейера 
двести крытых 
транспортировки

область чулочно-носоч- 
продукцией. Выбор ока- 
удачным, и в ближайшее

будем жить

телеграмму в поддержку 
ний недавнего съезда 
ментарйев и приступили 
ру денег на содержаниеи столько же для
золее тела вождя мирового 
пролетариата.

Сергей ОЧИНЯН.

и поставившей

платформу вагона

да и сегодня осложнен тем,

подписи за реставрацию Кон
ституции СССР, «где бесплат
ные образование и лечение», 
решили отправить в Москву
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и администрации 
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Большая политика

Деньги

В милитаризованном СССР 
никого не удивляло, что основ
ной продукцией производствен
но о объединения «Уралвагон
завод» были не вагоны, а тан
ки. В связи с чем предприятие 
даже попало в Книгу Гиннесса, 
как крупнейшее в мире. Та- 

- гильчане же на вопросы отве
чали с юмором: «Вагонка вы
пускает все. Ну и вагоны то
же». Производство боевых ма
шин не прекращено. Но се
годня центр тяжести сместился 
наконец-то в сторону вагонов.

Помимо привычных модифи
каций конструкторские отде
лы объединения подготовили 
для серийного выпуска в этом

году полувагон повышенной 
грузоподъемности, крытые ва
гоны для транспортировки ав
томобилей и вагоны для пере
возки минеральных удобре
нии. Конечно, первоначальные 
затраты, связанные с внед
рением новых технологий, ве
лики. Но, по опенкам специа
листов, рынок сбыта этой про
дукции практически не огра
ничен. И не только в России и
СНГ, но 
бежье. 
контракт 
водство 
Экспорт 
техники

и в дальнем зару- 
Сегодня УВЗ готовит 
на серийное произ- 
вагонов для Китая.

железнодорожной 
всегда тормозился,

лучше, чем в Европе. Шли мы 
к рынку и пришли, оказавшись 
в «віюре». Листы с частушками 
такого характера были раскле
ены на стене киноконцертного 
комплекса «Космос» во время 
митинга, посвященного годов
щине референдума о сохране
нии СССР. Мероприятие, ини
циированное местными комму
нистами, началось с отклоне
ний от первоначального плана. 
Во-первых, городские власти не 
разрешили митинговать на 
центральной площади, посчитав 
повод для манифестации недо
статочно веским. А во-вторых, 
пришедших оказалось меньше, 
чем ожидалось: вместо заявлен
ных 5000 явилось не более 300 
человек. Непредвиденное сокра
щение аудитории не помешало 
члену РКРП, дворнику Борису 
Красильникову. сильным голо
сом душевно исполнить песню 
«Широка страна моя родная».

отправят
Всем понравилось, и митинг 
объявили открытом. В отли
чие от. внеочередного съезда 
российских депутатов это ■ со
бытие местной политической 
жийни. не содержало ни драма
тизма, ни интриги. Под гимн 
Советского Союза мирно пока
чивались красные флаги, пла
каты привычно , ругали сегод
няшнее правительство «иудами 
с опухолью мозга», ораторы де
лали то, что ■ от них требова
лось, остальные слушали серь
езно и внимательно, хотя знали 
наперед каждый тезис, непода
леку скучала милиция. Виновни
ками внепланового . оживления 
стали «инакомыслящие». Там 
обругали журналиста за то. что 
во время гимна не стоял, а шел, 
тут заворчали на работницу 
«Космоса», неуважительно ус
мехнувшуюся в тот момент, 
когда с трибуны . призывали 
пользоваться антифашистскими 
лозунгами «Национальных пре-

дателей — к ответу!» и «Рот- 
фронт!».

По замыслу организаторов 
митинг должен был способство
вать достижению конкретной 
цели — воссозданию СССР. Но 
о том, как это сделать, не было 
сказано ни слова. В основном 
поздравляли друг друга с тем, 
что собрались, вспоминали, как 
хорошо было раньше, и конста
тировали, что сейчас — плохо.

Происшествия
Накануне разлива весенних 

луж приостановлен выпуск 
детской литой резиновой 
обуви — галош, полусапожек 
и сапог — в производстве то
варов народного потребле
ния Нижнетагильского ме-

поточную линию на уральском 
предприятии полгода назад. 
Подвели наши отечественные 
поставщики трикотажного чул- 
"·’ необходимого для выпуска 

зиновых изделий.

«Не нашел далеко — ищи 
близко». По этому принципу 
решили действовать снабжен
цы предприятия и обратились 
на Черноисточинскую трико
тажную фабрику, снабжающую

от НТМК. Причем малыши нс 
только в России, но и R Аф 
ганистане, согласно подписан
ному договору R конце пер
вого полугодия партия резино
вой обуви будет отправлена 
нашим южным соседям.

Италия же предлагает раз-

вивать производство и даль
ше. Весной при участии италь
янских специалистов начнет
ся монтаж уже закупленного 
оборудования для производ
ства литых кроссовок. На этот 
раз снабженцам комбината 
нс придется прибегать к из
воротливости во взаимоотно
шениях с поставщиками, италь
янская сторона берет на се
бя ис только помощь в монта
же и обучении персонала, но и 
обеспечении произг.о детва 
сырьем и даже упаковочным 
материалом.

5 600 000 рублей булут делить 
трое неизвестны'·', напавших в 
срезу утром на инкассаторов у 
сберкассы на 'ѵлиие Братской. 
Угрожая работникам предприя
тия «Росинкас* макетом огне
стрельного оружия, ударив од
ного из них. поестѵпники за
брали деньги те орѵжие и скры- 

располагая информацией 
что лихая троица уехалА 
аденых красных- «Жигу- 
піестой модели, милиция 

ввела в действие оперативный 
план «Сиоена». Вооруженные 
автоматами стражи порядка це
лый день останавливали и обы-
с кивали'» ттёхояше 
Но безуспешно.

Даже но российскому бездорожью 
«ЗИЛ» вывезет вас!

Акции АМО «ЗИЛ» —
за приватизационные чеки

Фонд имущества Л\осквы 
сообщает о проведении аук
циона по продаже за при
ватизационные чеки акций 
акционерного московского

руб. Среднесписочная чис
ленность работающих — 
103 тыс. человек.

Уставный капитал пред

общества «Завод
И. А. ѵ 
«ЗИЛ»).

Лихачева»
имени 
(АМО

приятия 
руб.,

2 926 616 тыс.
разделенный

На аукционе бу-
2 926 616 акций по

на 
номи-

Возможно ли ускорить расчеты?
Каким образом осущест

вляется регулирование де
нежно-кредитной системы на
территории области?
влечь 
ских 
вания

капиталы
Как при- 

коммерче-

лишь в 
них не 
средств

тех случаях, когда у 
хватает собственных 

для обеспечения по-

банков для стимулиро- 
жизненно важных для

развития области программ? 
Возможно ли увеличить ско-
рость расчетных операций?

дет продано I 024 316 обык
новенных акций (номиналь
ная стоимость одной акции 
—1000 рублей), что сос
тавляет 35 процентов ак
ций уставного капитала АО.

Получить банки заявок и
сдать оформленные
можно по адресам: 

ЕКАТЕРИНБУРГ:

заявки

ок-
ружной Дом офицеров, ул. 
Первомайская, 27, комн. 46; 
Общественно - политический 
центр, ул. 8 Марта, 15, 
2-й этаж; ДК РТИ им. 60-- 
летия Октября, ул. 8 
Марта, 212, З й этаж, комн. 
52; ДК им. 50-летия Ок
тября (Химмаш), ул. Грн 
боедова, 13, 1-й этаж; ДК 
школьников, ул. Культуры, 
3 (музей Уралмашзаво
да).

Н. ТАГИЛ: ул Ленина, 
19; КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ: ѵл. Ленина, 32; 
КРАСНОУФИМСК: ул. Со
ветская. 24; ПЕРВО
УРАЛЬСК: ул. Космонав-

нальной стоимости 1000 руб
лен. Форма выпуска акций 
—наличная, в виде специ
альных бланков акций и 
сертификатов.

Площадь земельного уча
стка — 1052,7 га. Характе
ристики строений на зе
мельном участке предприя
тия: производственные зда
ния, сооружения. Площадь 
застройки — 406,25 га. Ре
гионы расположения: г. 
Москва, Ярцево, Рославль, 
Мденск, Петровен, Пенза,

Эти и другие вопросы подни
мали члены правительства об-

требностей клиентов — пред
приятий и организаций. Обес
печение стабильной работы 
коммерческих банков — од
на из основных задач Банка 
России. А те работают с пред
приятиями на договорной ос-

ласти во
Г лавного 
рального

время посещения 
управления Цент-

новё, с взаимными 
ствами и взаимной
вечностью.

обязатель- 
ответст-

банка
Федерации по 
области.

Российской 
Свердловской

На начало года кредитные

Заместитель начальника
Главного управления Л. Ма
лых рассказала о функциях и 
задачах Банка России и его
Г лавного территориального

Смоленск. Екатеринбург,
Ссрдобск. Псков, Рязань.

АМО «ЗИЛ» имеет доле
вое участие в капитале 
других предприятий, нема
териальные активы: торго
вую марку, права, на про
мышленные образны, интел-

тов, 26; СУХОЙ ЛОГ 
Пушкина, 4, корп. 1:

лектуальную 
ность, патенты, 
программные 
для ЭВМ.

Финансовое 
на 01.10.92 г.: 
задолженности

собствеп- 
лицензни, 
продукты

полржение 
бюджетной 

нет, задол-

управления, о сложившейся на 
территории области банков
ской сети. По величине и 
объему проводимых операций 
она сегодня — на третьем ме
сте в России после Москвы и 
Санкт-Петербурга, а по ряду 
позиций — на втором.

В области функционируют 
203 кредитных учреждения: 
46 банков с филиалами, об
ширная система Сбербанка, а 
также филиалы банков других 
регионов России.

— Банк России осуществля
ет надзор за работой ком
мерческих банков через систе-

вложения в экономику области 
составили более 100 миллиар
дов рублей. И лишь 3 процен
та из них были долгосрочны
ми, в основном направлены 
на развитие фермерских хо
зяйств. Так что сегодня, к со
жалению, не приходится гово
рить о реальной поддержке 
длительных процессов вос
создания производства, раз
вития новых технологий.

Где же выход? Руководители 
Главного управления Цент
рального банка РФ видят его 
в дифференцированном под
ходе к работе коммерческих
банков е 
водимой 
центной 
лее, что 
дитных

в зависимости от про- 
і ими кредитной и про

политики. Тем бо- 
) основная масса кре- 
ресурсов, как показы-

ЙР-
БИТ: ул. Свердлова, 17;
РЕВ ДА: ул. Цветников; 21, 
к. 3; КИРОВГРАД: ул. Де
кабристов. 6.

АМО «ЗИЛ» ИМЕЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
АМО «ЗИЛ» находится 

по адресу: Россия, 109280.

же иность по 
ка — 4761,5 
том числе 
кредиты —

кредитам бан- 
м.ін. руб., в 
краткосрочные

му экономических 
вов. не вмешиваясь, 
законодательству, в

нормати- 
согласно 

оператив-

руб., 
нет.

4328,5 млн.
из них просроченных
долгосрочные кредиты

Москва, 
улица, 23

Основной

Автозаводская

вид выпускае-
мой продукции — грузовые 
автомобили, запчасти, уз
лы и агрегаты к ним, то

вары народного потребления. 
Объем реализации за весь 
1992 гот — 37 385 783 тыс.

— 433,5 млн. руф., креди
торская задолженность— 
14 349,4 млн. руб., прибыль 
за 9 месяцев составила — 
4883.5 млн. руб-

Трудовой коллектив пред
приятия выбрал первый 
вариант льгот при привати
зации согласно Государст
венной программе привати
зации государственных и 

■ муниципальных предприя
тий в Российской Федера
ции на 1992 гол.

ную работу, — сказала Люд
мила Поликарповна. — По 
вопросам кредитной поддерж
ки экономики Банк России вы
ступает как кредитор в по
следней инстанции. Он не ра
ботает напрямую с предпри
ятиями и организациями, по
могая коммерческим банкам

вает анализ экономики, вра
щается сегодня в области и 
может быть использована бо
лее эффективно — в интере
сах развития территории.

Главный бухгалтер Главного 
территориального управления 
В. Жигаловская рассказала об 
осуществлении межбанковских 
расчетов, подробно останови
лась на причинах задержки в 
оплате.

Основных причин несколь
ко. И первая из них — нека-
чественное оформление доку-

Информационное сообщение
Согласно письму Российского фонда имущества №

ФИ-04-354 от 15.03.93 г. прием заявок на участие в чеко
вом аукционе по продаже акций АО «Богословский алю
миниевый завод» приостанавливается.

ПРОГНОЗ погоды
20—21 марта по области ожидается переменная облачность, 

местами небольшой снег, слабый гололед. Ветер юго-западный, 
5—10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 
иннус 5, днем плюс 4 — минус 1 градус.

ВНИМАНИЕ
«ЛЕТНЕЕ» ВРЕМЯ
МОСКВА (ИТАР-ТАСС). 
В соответствии с порядком 
исчисления времени, опре
деленным правительством 
Российской Федерации, на 
период с 28 марта по 26 
сентября 1993 года в стра
не устанавливается «лет
нее» время.

В связи с этим, сообщает 
Госстандарт России, стрел
ки часов на всей террито
рии Российской Федерации 
в 2 часа 28 марта 1993 года 
переводятся на один час 
вперед.

Главное 
рального 
Федерации

ca.Mii будем и играть». С 9 по 15 марта в Екатеринбург
ском театре юного зрителя работала творческая группа 
из Голландии: режиссер Рул Твинстра и композитор Хен
дрик Ботхоф. Вместе с артистами они начали писать 
пьесу по рассказу Изабель Альенде, известной своим ро
маном «Доя приведений».

В августе—сентябре екатеоинбуржцы должны увидеть 
эту необычную постановку. в которой будут заняты про
фессиональные актеры и студенты театрального института.

Этот проект — совместная акция голландского мини
стерства культуры', администрации города и области и са
мого театра.

ментов предприятиями и ор
ганизациями. Известны слу
чаи, когда из-за одного невер
но проставленного клиентами 
реквизита средства уходили 
не в ту область или даже не 
в то государство, и вернуть 
их назад оказывалось весьма 
проблематично, а порой — 
невозможно. Есть в этом и ви
на работников коммерческих 
банков, которые обязаны 
тщательно проверять прини
маемые от клиентов докумен
ты. А функция расчетно-кассо
вых центров Банка России — 
обеспечить быструю транс
портировку платежных доку
ментов от банка плательщика 
в банк получателя, и с этой

везено. Возник дисбаланс, и не 
в пользу государств. Украина,
Беларусь, Узбекистан, 
других государств не
сегодня 
временно 
Россией за

возможности

ряд 
имеют 

свое-
рассчитываться 
поставленные

вары и поэтому
Москвы свои

отозвали

с
ТО- 

ИЗ
неоплаченные

документы, очередность их 
оплаты определяют предста
вители национальных банков 
государств.

Эти и другие причины вли
яют на скорость прохождения 
документов, на качество рас
четов.

— Валентина Ефимовна,

задачей расчетно-кассовые
центры справляются, несмотря 
на резко возросший в послед
нее время — в связи с разви
тием рынка — объем прово
димых финансовых операций. 
В области средний пробег до
кументов между РКЦ состав
ляет 2—3 дня.

Другая причина задержки в 
оплате кроется в том, что не 
всегда на счете клиента име
ются средства. Еще одна при
чина отсутствие средств на
счете коммерческосо банка.

В последнее время стали 
привычными задержки в рас
четах со странами ближнего 
зарубежья. Главное террито
риальное управление на
правляет платежные докумен
ты в Москву, в отдел межго
сударственных расчетов Банка 
России, и там они оседают из- 
за отсутствия средств на кор
респондентских счетах дан 
ных государств. В последнее 
время из России в страны 
ближнего зарубежья было вы
везено товарной продукции 
значительно больше, чем за-

поставили диагноз,
заместитель
правительства

сказал
председателя 

области А. Не-
беснов. — А как нам лечить 
болезнь?

— Менять способ переда
чи документов. Усовершен
ствовать его, повысив качест
во оформления их и ускорив 
транспортировку. Будущее — 
за электронным способом до-
ставки документов, 
направлении нами 
большая работа.
что если в полной

и в этом 
проводится 

Надеемся, 
мере — с

помощью правительства об
ласти — нам удастся осущест
вить задуманное, в скором 
будущем отпадет необходи
мость пересылки документов 
традиционными способами.

О транспортировке платеж
ных документов подробно 
рассказали начальник Главного
управления Банка России
С. Сорвин й начальник службы 
межгосударственных расчетов 
Главного управления Г. Кваш
нина,

Евгений КОТЕЛЬНИКОВ,

Курсы валют
ближнего зарубежья

управление Цент- 
банка Российской 

по Свердловской
области информирует населе
ние и все заинтересованные 
организации о том, что в соот
ветствии с заключенными меж-
банковскими соглашениями
между Центральным банком 
РФ и центральными нацио

нальными банками государств 
бывших республик Союза 
ССР Центральный банк РФ 
начинает с 12 марта 1993 го

да устанавливать курсы на
циональных валют стран Бал-

тии и Украины к рублю.
Данные курсы устанавлива

ются на основе соотношения 
курсов свободно конвертируе
мых валют, а также спроса 
и предложения этих валют на 
внутреннем валютном рынке 
Российской Федерации.

Курсы эстонской кроны, лат
вийского рублиса и украин
ского карбованца устанавлива
ются Центральным банком РФ 
для целей налогообложения 
и бухгалтерского учета без 
обязательств Центрального 
банка РФ покупать или продаж

вать указанные валюты но 
данным курсам.

Итак, с 12 марта установле
ны следующие курсы валют:

1 эстонская крона — 48 руб.
85 коп.

1 латвийский рублмс — 4 
руб. 48 коп.

2
10 украинских карбованцев— 
руб. 50 коп.

Н. ЗЕМЦОВ, 
начальник отдела 

организации валютных 
операций Главного 
управления ЦБ РФ 

по Свердловске* «блеет*'

Белая галерея Виктора. Малинова, едва открыв второй 
выставочный зал в здании Уральского кадрового центра, 
тут же подготовила новую выставку в своем первом за
ле — Доме мира и дружбы.

На сей раз этот гостеприимный дом принял работы по
следних лет известного 'санкт-петербургского художника 
Вячеслава Михайлова, - которому Белая галерея, по сути, 
обязана своим появлением на свет.

Для людей, следящих за творчеством художника, автор 
предстал в новом свете. Это Михайлов-рисовальщик. Ка
рандаш. Линии. Прямые' и ровные. Кривые и пересекаю
щиеся. А в результате — «Лица». Лица-маски, лица ста
риков, лица в грусти и .лица в радости. Лица нашей 
жизни. Лица наших улиц и городов. Лица наших людей. 
И их «Диалоги». Главный герой михайловских рисунков — 
человек. Маленький и большой. А среди тех, кого вы уви
дите в работах «Люди Санкт-Петербурга»,— герои До
стоевского и Гоголя. Хотя, может быть, это только ка
жется...

Это третья выставка Вячеслава Михайлова в нашем 
городе. А между- ними были Нью-Йорк и Германия, Па
риж и Цюрих. Часть демонстрируемых работ уже. куп
лена Русским музеем, многие выставляются впервые.

Говорят, что Михайлов более известен за границей, не
жели. в своем Отечестве. Как знать. Но в университете 
на днях открывается совершенно оригинальная выставка 
«Фальшивый Михайлов».

Международная ярмарка искусств
должна пройти в Екатеринбурге летом будущего года. 
Но уже сегодня отдел культуры администрации Ленинско
го района и агентство международного менеджмента 
«Илент» начали к ней подготовку. В ярмарке смогут при
нять участие коллективы сценических музыкальных жан
ров всего Уральского региона. Покупатели — менедже
ры. импрессарио и администраторы со всей России, стран 
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Для того, чтобы 
ярмарка не превратилась в базарчик, необходимо знать 
«товар» еще до того, как начинаешь паковать чемоданы. 
Поэтому организаторы намереваются издать в ближай
шее^ время каталог участников. Отборочные концерты 
пройдут в конце июня в рамках дней Ленинского района 
в Екатеринбурге. А заявки нужно и можно подавать уже 
сейчас.

Георгий, который построил дом
В этом году исполнилось сто лет со дня рождения вы

дающегося архитектора Георгия Валенкова.
Немало объектов в Свердловске-Екатгринбурге и дру

гих городах Урала возведено по его проектам: жилых до
мов, зданий бытового и социального назначения. В Екате
ринбургском музее архитектуры, что на Плотинке, откры
вается экспозиция, посвященная творчеству этого челове
ка. Здесь представлены фотографии возведенных им со
оружений, их проекты, диплом об окончании Валенковым 
института, выполненные им рисунки в угле, живописные 
работы, предоставленные его вдовой и дочерью.

Театр двух Сергеев
Екатеринбургский театр <Эгида» можно назвать театром 

двух... нет, не актеров, а знатоков, любителей и органи
заторов искусства.

Два Сергея —- Дружинин и Емельянов — задумали и 
создали театр, где нет постоянной труппы; артисты, му
зыканты приглашаются для реализации определенной твор
ческой программы. «Эгида» арендует помещения во двор
цах культуры, там проводит концерты, представления. 
Действует как передвижной театр, который легко снима
ется' с места, быстро располагается на сцене. Спектакли 
в основном «малонаселенные» по актерскому составу, но 
содержательные.

В репертуаре театра несколько постановок: «Любо-до
рого», «Продажный мужчина», детский спектакль «А что 
у .меня в кармане?», который можно назвать «зажигатель
ным коктейлем» из стихов и песен современных отечест
венных авторов для школьников разного возраста. Сей
час театр «Эгида» работает в рамках культурно-эстетиче
ской программы в школах Октябрьского района Екате
ринбурга. Театр нередко выезжает и в города области.

• Подборку подготовили
Наталья ПОДКОРЫТОВА и Марина РОМАНОВА.
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Контакты

Встречи 
и надежды
Первые пять дней марта в Китае с официальным визи

том находилась делегация Свердловской области. В соста
ве делегации, возглавляемой Э. Росселем, была и I. КА
РЕЛОВА, зам. председателя областного Совета народных 
депутатов. С ней наш сегодняшний разговор.

— Галина Николаевна, вся 
поездка носила дружественный 
характер и преследовала цели 
расширения деловых контактов 
• рваных сферах деятельности. 
Вы оказались единственным де
путатом я делегации. Что вам 
как депутату областного уровня 
дала поездка в Китай?

— Многое, поскольку в ин
тересах области удалось ре
шить ряд кардинальных вопро
сов. Начну с того, что в Хар
бине 3 марта состоялась встре
ча с руководством Комитета 
собраний народных представи
телей. По структуре и по функ
циям комитет сродни нашему 
облсовету, а Харбин — город 
с 5-миллионным населением — 
считается побратимом Екатерин
бурга, поэтому меня очень ин
тересовал опыт китайских кол
лег. Хотя а эти дни как раз 
шла сессия народных предста
вителей. нам удалось встре
титься с председателем комитета 
и договориться о подписании 
соглашения между Свердлов
ским областным Советом на
родных депутатов и Комите
том собрания народных пред
ставителей Харбина. А после 
подписан меморандум о все
стороннем сотрудничестве меж
ду нашей областью и Харби
ном. И в Пекине был подписан 
протокол о намерениях, пре
следующий те же цели.

— Что даст нам. жителям 
области, подписание соглаше
ния и меморандума?

—' Эти документы внесут эле
мент стабильности в отношения 
между нашими регионами. На
ладятся и окрепнут прямые свя
зи между уральскими и китай
скими доедприятиями. власт
ными структурами. Кроме того, 

•документы послужат гарантией 
для наших предприятий и уч
реждений: усилится контроль со 
стороны китайцев за качеством 
продукции, товаров народного 
потребления, отправляемых в 
нашу область. Кроме того, под
писание документов позволит 
создавать благоприятный микро
климат для китайских произво
дителей и инвесторов. Област
ной Совет разработает и при
мет для этого ряд нормативных 
актов, касающихся налоговой 
политики, создания СП и т. д.

С другой стороны, включение 
«зеленого света» для китай
ской стороны подтянет и дис
циплинирует наших предпри
нимателей: уже не будет смыс
ла «тянуть все одеяло» на се
бя. придется считаться с инте
ресами области в первую оче
редь. -Не надо забывать и о 
такой стороне вопроса: посте
пенно будут меняться наши 
производственные отношения с 
Китаем — от бартера надо пе
рейти к товарному кредиту, к 
реализации инвестиционных 
проектов, созданию совместных 
предприятий.

Что это значит? Китайские 
производители завозят в об
ласть товар, реализуют его у 
нас и далее могут выбрать два 
пути — либо вкладывать выру
ченные деньги в СП. либо по
купать на них уже наши това
ры. ресурсы. И в том, и в дру
гом варианте область внакладе 
не останется.

— Галина Николаевна, от 
областного говета и админи
страции потребуются какие-то 
гарантии, чтобы привлечь к нам 
китайских товаропроизводите
лей?

— Разумеется. Мы и должны 
позаботиться о том микрокли
мате. о котором уже говори
лось выше. Здесь большое по

ле деятельности для депутат
ского корпуса области.

— Предстоящее подписание 
соглашения, вероятно. даст 
возможность для обмена опы
том с китайскими коллегами?

— Конечно, нам есть, чему 
поучиться у них. Даже поверх
ностное знакомство с работой 
Комитета собраний народных 
представителей меня приятна 
удивило. Так, у них очень вы
сок уровень подготовки руко
водства. импонирует характер 
взаимоотношений между ис
полнительной и. представитель
ной властями. Во время наше
го пребывания мэр Харбина гос
подин Со Чан Юй должен был 
выступать на сессии, в бесе
де с ним выяснилось, что лю
бую критику здесь воспринима
ют положительно, т. к. она 
звучит в интересах жителей 
города и вся политика направ
лена на то. чтобы благоприят
ствовать социальным и эконо
мическим реформам региона...

— Я знаю, что в Китае вы 
смогли решить еще одну «за
дачку» в интересах женщин об
ласти.

— Да, еще до поездки я зна
ла, что в 1995 году в Китае со
стоится Всемирная женская 
конференция. Сейчас ведется 
обширная организационная ра
бота и подготовка к ней. Мне 
удалось встретиться с предсе
дателем одной из секций кон
ференции, доктором наук, и до
биться договоренности о при
глашении женской делегации 
Свердловской вбласти как уча
стника Всемирной конферен-' 
ции. Наши женщины поедут ту
да не с пустыми руками: уже 
сейчас готовится большой па
кет документов с обобщением 
опыта женских организаций об
ласти по разным направлени
ям деятельности — культура, 
образование, предприниматель
ство, социальная защита и так 
далее. Пакет документов с ря
дом предложений будет выс
лан в Китай в качестве офици
альной заявки на участие в ра
боте Всемирной женской конфе
ренции. А участие в ней даст 
возможность женщинам обла
сти выйти на контакты с раз
личными женскими организаци
ями и движениями всего мира. 
Где поучиться, у кого перенять"’ 
опыт? Думаю, что конферен
ция даст такую возможность. 
Кроме того, женщины области 
смогут завязать контакты друг 
с другом и в чисто психологи
ческом плане, что тоже нема
ловажно.

Подобные контакты должны 
стать традиционными, ведь в 
целом это очень перспективная 
деятельность: создание новых 
деловых связей, наработка опы
та. Идет восстановление ста
рых разрушенных контактов 
со странами, бывшими социа
листическими республиками. Нам 
жизненно необходимы новые 
экономические связи в связи 
со структурной перестройкой 
экономики области. А восста
новление старых контактов — 
условие жизнедеятельности мно
гих крупных предприятий.

Я уверена, что сейчас нач
нется новый этап в становле
нии политики областного Со
вета и областной администра
ции во взаимоотношениях со 
странами СНГ — находя об
щий язык с более дальними, 
например. Китаем, надеюсь, 
что выстроим ее и со своими 
бывшими партнерами — Казах
станом, Узбекистаном, Украи
ной и другими государствами.

Беседу вела 
Татьян» КОСИНСКАЯ.

—- Сама служба налоговых 
расследований создана гол. 
назад по указу Президента 
России. Сейчас существует 
временное положение о на
логовой полиции, которое, на
деюсь, скоро будет заменено 
законом и расставит все точки 
над «і». Если дать грубую ха
рактеристику, то мы — .сило
вая поддержка существующей 
налоговой службы. Мы дол
жны повышать эффективность 
ее работы, собирать информа
цию об уклонении от налогов 
и оказывать помощь в про
верках там, где настоятельно 
мешают это делать. Создавать 
для инспекторов и для работ
ников УНР спокойную рабо
чую обстановку.

В иной фирме как только 
узнают, что пришел инспектор, 
сразу сгущаются тучи: то пет 
бухгалтера, то нет руководи 
геля, то не дадим документов, 
то нет места для работы. Кто- 
нибудь подходит сзади и полу
шепотом намекает, что жизнь— 
она одна. А ведь инспектор 
пришел выполнять свой долг 
от имени государства.

Законами об оперативно- 
разыскной деятельности, о го
сударственной налоговой служ
бе, дополнениями в Уголовном 
кодексе РФ определено, что 
мы являемся органами дозна
ния и имеем право возбуж
дать уголовные дела.

— Проверяются все. пред
приятия: и частные, и государ
ственные. Неприятности мо
гут возникать и там, и там?

— Как ни странно —- да. 
Еще. можно понять, когда от 
налогов уклоняется какая-то 
коммерческая фирма, но в эту 
опасную игру включаются и 
государственные предприя
тия. Не так давно в Ревде на 
медеплавильном комбинате 
налоговый инспектор обнару
жил, что в некоторых бартер
ных операциях интересы го
сударства абсолютно' не учи
тывались и никакие налоги не 
платились. После проверки 
предприятию пришлось зал
пом выплатить в государствен
ную казну более миллиарда 
рублей. Но самое1 интерес
ное, что оставшимся без зар
платы рабочим подсказали:

Защита прав потребителя

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ «ПИЩЕВОМУ ЧЕРНОБЫЛЮ»?

НЭП: новые экономические преступления

Мы на рулетку
жизнь свою положим

«Вы сидите без денег из-за 
налогового инспектора». Этим 
же вечером самый буйный по
шел разбираться к инспектору 
на дом.

— Когда ясно, что инспекто
ру угрожают, вы охраняете 
его днем и ночью?

— Если есть необходимость. 
В каждой конкретной ситуа
ции принимаем оптимальные 
решения. Сопровождаем по 
улице или охраняем квартиру. 
Работают у нас люди умелые, 
обученные «охранному делу», 
из специальных подразделений 
физической защиты.

— Они вправе пользоваться 
оружием?

— Да, права такие же. как 
у работников милиции, Мини
стерства безопасности. Но до 
применения оружия дело, сла
ва Богу, пока не дошло.

— Всегда ли удается дока
зать, что угрозы или нападе
ния связаны именно с работой 
инспектора?

— Это трудно, нэ мы на
стойчиво раскручиваем любую 
«случайность». Вот, к примеру, 
сейчас завершается расследо
вание факта нападения на ин
спектора. Нам удалось дока
зать, что «случайное» уличное 
избиение связано с проверкой 
этим инспектором одной из 
фирм. Нападавших подкупил 
руководитель этой фирмы, 
надеясь так спасти свое по
ложение.

— Связь коммерческих фирм 
с криминальными структура
ми — вы можете сейчас хотя 
бы приблизительно сказать, ка
кой процент предприятий по
ражен этой «дружбой»?

— Цифры называются раз
ные, нс не менее 40 процен-

• ИЗЪЯТИЕ НАЛОГОВ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ 
е СКОЛЬКО ЗАДОЛЖАЛО КАЗИНО?
• ИНОСТРАНЦЫ НАВОДЯТ СПРАВКИ
• А ЕСТЬ ЛИ ЧЕРНЫЙ СПИСОК?

«Ты, хромая, еще раз придешь с проверкой — разговор бу
дет коротким. Как с начальником...». Такую записку нашла 
под вечер у себя в дверях налоговый инспектор районного 
городка. История с убийством начальника одного из пред
приятий прямо у себя дома, в постели, была еще очень све
жа в памяти, так что за черную шутку эту записку никто не 
принял.

У каждого десятого налогового инспектора области ограб
лена квартира, у половины на улицах сняли нынешней зимой 
шапки — в то. что это мелкие случайности, привычные для 
сегодняшней жизни, не верит начальник управления налого
вых расследований Виктор Алексеевич ГРЕЧИШКИН.

тов предприятий малого и 
среднего бизнеса связано с 
преступным миром. Грязные 
деньги надо как-то отмывать, 
во что-то вкладывать. При 
становлении рынка, хотим мы 
того или нет, как грибы, рас
тут предприятия, игнориру
ющие свои обязательства пе
ред государством. Ситуация 
обостряется с каждым меся
цем. Это прежде всего связа
но с экономическим положени
ем в стране. В том числе и с 
нестабильностью законода
тельной базы. Предпринима
тель не собирается на многие 
лета основывать свое фамиль
ное предприятие, потому что 
не уверен в завтрашнем дне. 
Следовательно, ему хочется по
скорее урвать, напихать карма
ны и скрыться.

Свежайший пример: налого
вая инспекция разбирается с 
некой акционерной .фирмой. 
Начали проверку, кстати, по 
сигналу украинской налоговой 
инспекции из Донецка. Тула 
на счет одной из организаций 
поступили миллионы рублей, а

«Горторгииспекцня Москвы откровенно предупреждает, 
что столицу уже даво наводнили продовольственные то
вары низкого качества, а нередко и вовсе непригодные 
к употреблению в пищу» («Известия». 5 января 1993 г.).

«В Самарской области изъяты 15 тысяч бутылок с креп
ким виноградным вином... так как в нем обнаружены си
вушные масла и токсические вещества, содержание кото
рых в сотни раз превышает допустимые нормы» («Извес
тия», 10 января 1993 г.).

В ходе многочисленных рейдов по «комкам» Екатерин
бурга, в которых участвовали представители администра
тивных комиссий города и районов, сотрудники правоохра
нительных органов, выяснилось, что многие товары не име
ют сертификатов качества, то есть никто не гарантирует 
покупателю приобретение доброкачественного товара.

Сейчас наряду с загрязнени
ем окружающей среды все 
чаще говорят и о загрязнении 
внутренней среды, о последст
виях поступления в организм 
человека и животных веществ, 
вредных для здоровья живущих 
ныне и будущих поколений. Так. 
академик академии медицинских 
наук Л. Бадалян отмечает: «Спе
циалистам в области детской не
врологии хорошо известно, что 
токсические вещества губитель
но сказываются на развитии вы
сшей нервной деятельности. Че
ловеческий эмбрион, освбенно 
развивающийся мозг, чрезвычай
но чувствителен к вредоносному 
действию недопустимых доз хи
мических соединений. Сегодня
шние злоупотребления ими пе
реходят опасную грань. Не обна
руживаемые внешне в раннем 
детстве отклонения в последу
ющем выявляются в виде задер
жки развития психики, аномаль
ного поведения, школьной неус
певаемости. Нередко в них за
ложены и корни асоциального 
поведения».

Что делать в этой непростой 
и опасной ситуации?

Первый путь — ограничить, а 
затем и исключить использова
ние вредных веществ. Это тре
бует перехода к биологически 
(экологически) чистым техноло
гиям в промышленности и сель

они толком не смогли объяс
нить: для чего предназначена 
эта сумма? Одно ясно, что сле
ды вели в Екатеринбург, к 
«Нико-инвест». Оказалось, 
что такая фирма в нашей на
логовой инспекции не зареги
стрирована. Она работала по 
фиктивным документам, вы
данным Ленинским исполко
мом. Фирма активно действо
вала больше гола, и свыше ста 
миллионов рублей находилось 
в обороте. Несколько раз в 
Уралкомбанке ей выдавались 
крупные кредиты. Но откуда 
взялся первоначальный капп 
тал — неизвестно. Фирма фи
нансировала многие предпри
ятия, в том числе занимающие
ся серьезными работами. К 
примеру, филиал конструктор
ского бюро в Челябинске, ве
дущего разработку новых кос
мических кораблей. Финанси
рование, правда, в послед
ние месяцы прекратилось. А 
после того, как заинтересова
лась налоговая инспекция, ру
ководитель фирмы скрылся в 
неизвестном направлении. Кста

скохозяйственном производстве, 
что сразу реализовать невоз
можно. Кроме того, высок уро
вень уже накопленных загрязне
ний. Поэтому параллельно с 
усилиями по предотвращению 
загрязнений необходимо обеспе
чить жесткий контроль за каче
ством пищевых продуктов.

Недавно вступил в силу Закон 
Российской Федерации о защи
те прав потребителя. В нем пре
дусмотрено введение контроля 
за качеством продукции, в том 
числе пищевых товаров, по 
показателям безопасности для 
здоровья населения. Но. кроме 
правовой базы, необходим меха
низм реализации этого закона.

Основой получения объектив
ной информации о качестве про
дукции. предлагаемой покупате
лям. является сертификат. Это 
процедура, итогом которой яв
ляется выдача особого докумен
та — сертификата — на каждую 
партию товара, если она соот
ветствует требованиям безопас
ности. или отказ в выдаче, если 
этим требованиям данная партия 
не удовлетворяет. Сертификат— 
это не просто справка, выданная 
его изготовителем или. напри
мер, любой лабораторией. Это 
официальный документ, выдан
ный компетентным и независи
мым от возможного давления, 
вмешательства органом.

ти, не найден до сих пор.
— Сам по себе у нас раз

говор подошел к карманным 
деньгам или так называемым 
теневым · капиталам. Можно 
хотя бы предположить, сколь
ко их?

— Этого не знает сейчас ни
кто. Но счет идет на сотни 
миллиардов. Если налоговая 
инспекция нашей области толь
ко за прошлый гол вернула 
государству 14 миллиардов 
рублей, сокпытых первона 
чально, а было проверено 
лишь 12 процентов от действу
ющих на территории области 
предприятий и фирм, то окон
чательную сумму, не поступа
ющую в бюджет, можно пред
ставить.

— Это наводит на интерес
ные размышления... А какой- 
нибудь черный список злост
ных нарушителей у вас су
ществует?

— Мы накапливаем инфор
мацию о предприятиях, игно
рирующих налоговое зако
нодательство. Но, откровенно 
говоря, будем использовать эту 
информацию как последний 
удар. Если убедимся, что ру
ководители не реагируют на 
наши предписания, игнори
руют полностью нашу струк
туру. Названия таких фирм 
будем публиковать в газетах. 
Более того, после принятия 
договоров сотрудничества на 
уровне государственных нало
говых служб других стран мы, 
безусловно, будем информиро
вать дружественные службы о 
наших неплательщиках. Там 
воспитание очень четкое: для 
иностранной солидной фирмы 
чрезвычайно важно, насколь
ко структура, с которой они

Чтобы механизм реализации 
Закона о защите прав потреби
телей заработал, нужна сеть ор
ганов по сертификации. Пока 
этим занимаются органы Гос
стандарта России, Госкомитета 
санитарно - эпидемиологическо
го надзора и Госатомнадзора. 
Но по сравнению с потребностя
ми их возможности невелики. 
Недостаточна сеть лабораторий 
и их пропускная способность, 
многие виды анализов не выпол
няются из-за отсутствия соот
ветствующей аппаратуры, мето
дик. нехватки персонала. Оста
вляет желать лучшего и органи
зация отбора представительных 
проб.' особенно проб товаров, 
продаваемых на рыкне и в улич
ных киосках. И бывает. что 
даже добросовестный · по
ставщик товара не может по
лучить сертификат.

Слов нет, преодолеть все 
отмеченные трудности в одно
часье невозможно. Но важно 
приступить к решению пробле
мы. Сделать предстоит многое.

А прежде всего необходимо 
изыскать средства для развития 
сертификационной службы. К 
сожалению, при формировании 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
R последнее время участились случаи отказа предприятии 

и торговли делать отметку в паспорте на товары, на которые 
установлены гарантийные сроки заволом-н.іготовителем. При 
этом потребители вводятся в заблуждение заявлениями о яко
бы отмененных на территории России гарантийных сроках на 
товары.

Эта ложь распространяется с целью уйти от ответственнос
ти за продажу некачественных товаров. Не покупайте товар, 
если вам отказывают в выдаче товарного чека, удостоверяю
щего факт его приобретения. Отметка в паспорте при нали
чии товарного чека необязательна.

Порядок предъявления претензий магазину в случае приоб
ретения некачественного товара был опубликован в «Област
ной газете» 10 февраля с. г. В ближайшее время будут про
должены публикации в защиту интересов и прав потребите
лей.

Григорий ЦЕХ ЕР, 
народный депутат Екатеринбургского городского Совета.

собираются работать, законо
послушна, а следовательно, 
стабильна. У нас уже были 
встречи с немецкой делегаци
ей, и она проявила заинтере
сованность именно к этой ин
формации.

— Насколько я поняла, на
логовая полиция собирается 
стать воспитателем хулиганов- 
неплательщиков?

— А вы как думали? Ведь 
главная-то наша зада- не от
бирать деньги, а приучить 
быть послушными закону, де
литься доходами и даже не 
пытаться их скрыть. Только 
тогда у нас в стране устано
вится порядок в экономике, 
когда перестанут гулять по 
карманам темные миллиарды. 
И с первых лет перехода к 
рынку надо было начинать 
именно с этого — жесткого 
контроля за налогами.

В январе текущего года бы
ла проведена провепка казино 
«Екатеринбург». Только по 
добровольно представленным 
документам казино задолжало 
государству 3 миллиона руб
лей. Но можно смело сказать, 
что это мизер по сравнению с 
теми суммами, которые прохо
дят через рулетку. Бухгалтер
ский учет там нс налажен так, 
как следует, и, естественно, 
проконтролировать все деньги 
сейчас нельзя. Разошлись с ми
ром, но договорились т?·.: три 
миллиона перечисляюіея, но 
бухгалтерские документы бу
дут. еще раз проверяться.

— Попытаетесь обуздать 
игорный бизнес? Положить ня 
рулетку «жизнь», то есть су
ровую руку закона?

— Как во всех цивилизован
ных странах, любой бизнес 
должен основываться на точ
ном финансовом учете деятель
ности. Игорный — не исклю
чение. Погубить предприя
тие — не в наших интересах. 
Предприятие должно работать 
в приносить доход себе и го
сударству. Чем больше дохо
ды — тем больше отчислений 
в бюджет, на социальные про
граммы, на обслуживание нас 
с вами. Тем спокойнее и урав
новешеннее будет жизнь.

Интервью взяла 
Светлая* ДОБРЫНИНА.

i

местных бюджетов не находят 
ресурсов для решения этой про
блемы в целом. Финансирование 
выделяют лишь на отдельные 
задачи, что не дает оснований 
надеяться на общее улучшение 
ситуации. «Нельзя, чтобы само
уверенная беспечность, защита 
мест« мундира, узковедомствен 
ные выгоды грозили существова
нию будущих поколений. Все это 
в конечном счете может приве
сти к вырождению нации» (Л. 
Бадалян).

Не хотелось бы заканчивать 
статью на пессимистической но
те. Обращаюсь к главам адми
нистраций городов и районов на
шей области, к депутатам мест
ных Советов, к руководителям 
коммерческих структур: найдите 
возможность решить жизненно 
важную проблему, не дожидаясь 
возникновения еще одного —пи
щевого — Чернобыля.

Арон ШАЕВИЧ.
заслуженный деятель науки 

Российской Федерации.

НА СНИМКЕ: ах, какие про
дукты! Жаль, на выставке, не в 
магазине.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Товарищ Бендер знал четы
реста способов «честного» изъ
ятия денег у населения, так 
что, объявись он в наше вре
мя, методы господина Кома
рова, возглавляющего посред
ническую фирму «Гоника», его 
мало бы удивили. Поразил бы 
размах, душевная широта, с 
коей сотрудники фирмы «под
махивали» налево и направо 
договоры о праве приобрете
ния честными тружениками те
левизоров, холодильников, пе
рсональных компьютеров че
рез услуги «Гоники». Да, это 
уж вам не билетиками у «Про
вала» торговать.

Механизм сделки был пре
дельно прост: желающие полу
чить нужные и полезные вещи 
уплачивали фирме половину их 
Стоимости и ожидали получе
ния заказа, после чего соглас
но договору сумма выплачива
лась полностью. Те, кто упла
тил в 91-м году начальный 
взнос, допустим, за телевизор 
а размере 1700 рублей, равно 
как и те, кто год спустя пла
тил уже 3000, очень хотели бы 
знать, где сейчас находятся 
представители фирмы и как 
они поживают. Но еще боль
ший интерес вызывает само
чувствие некогда вложенных 
денежек и их судьба.

С этими вопросами и собра
лись товарищи по несчастью 
возле салона приборов, что на 
улиие Блюхеоа: именно там-

Плюс — минус выгода

Денежки —в обороте
и, наверное, плачут

где они все некогда скрепили 
своими подписями договоры с 
«Гоникой». Собралось ни мно
го ни мало около 700 человек— 
это, надо полагать, тс, кто 
еще сохранил веру в наказуе
мость зла. «К суду негодяев!» 
— таков был всеобщий глас. 
Столь массовое движение в 
защиту попранных прав потре
бителей требовало организо
ванности и организации. Акти
висты не замедлили появиться. 
В один прекрасный день Н. За
харова и Г. Панкратова — ли
деры, если можно так сказать, 
самообразовавшегося комите
та потерпевших—ступили на 
порог областного общества за
щиты прав потребителей. При
вела их сюда достаточно казу
истическая ситуация: все знали, 
что судиться надо, но никто не 
знал как.

Де, было отчего почесать за
тылок председателю общества 
«Гарант» Анатолию Павловичу 
Яковлеву.* Во-первых, общество 

мовме «тттетгѵ и г** 

зывает квалифицированную 
юридическую помощь лишь 
тем, кто в это общество всту
пил, уплатив взнос. Возникшая 
ситуация напоминала утренний 
визит в страховое агентство 
вчерашних погорельцев с про
сьбой застраховать сгоревшее 
имущество. (Возьмите это на 
заметку, читатель!) Но худо- 
бедно этот вопрос решили.

Во-вторых, каким образом 
обращаться в суд с исковым 
заявлением, а точнее— с заяв
лениями от, почитай, семисот 
человек, — ведь коллективных 
жалоб суды не принимают?

В-третьих, что может решить 
суд, если таковой состоится? 
Обязать фирму вернуть день
ги? Каким образом, да и кто 
сейчас будет этим решением 
удовлетворен? Постараться, 
чтобы было возбуждено уго
ловное дело? Ха, да какой ду
рак будет надеяться хоть на 
крошечную компенсацию по
сле того, как счет фирмы аре
стован, я имущество, предпо

ложим, будет конфисковано в 
пользу государства.

И у «Гаранта» нет таких де
нег, чтобы затеять суд да де
ло. А у кого они есть? У обма
нутых горожан? К примеру, 
один день квалифицированно
го юриста на судебном про
цессе стоит от 3 до 8 тысяч 
рублей. Выходит, для то
го, чтобы вернуть деньги, нуж
ны деньги, и получается так, 
что еще большие.

— Э-э, нет,— скажет ожег
шийся потребитель,— один раз 
дал себя облапошить, второй— 
не выйдет, дудки!

— Конечно, это дело так ос
тавлять нельзя,—говорит Яков
лев,— нужно судиться. И са
мым сложным в этом деле бу
дет «выход» на суд, то есть на
чальный этап и конечный —- 
удовлетворение наших претен
зий к фирме. Я вышел на «Го
нику», разыскал их...— Анато
лий Павлович жестом остано
вил мой порыв удивление и 
любопытства.— Они предлага

ют вернуть деньги плюс 200 
процентов годовых. Мы на это 
пойти никак не можем и, 
если выйдем на суд, будем 
требовать полного выполнения 
условий договора: доплаты со 
стороны заказчика оговорен
ной суммы, естественно, без 
всякой индексации, а со сто
роны исполнителей — поставки 
телевизоров, компьютеров и 
прочего. Наши претензии не 
расходятся с Законом о защи
те прав потребителей от 7 фев
раля 1992 года, подписанного 
президентом и, думаю, будут 
удовлетворены.

— А что касается «Гоники», 
то читайте...— Яковлев протя
нул мне хрустящий перегнутый 
пополам номер «Труда».

. .Фирма «Роника» предлага
ла свои услуги населению 
по приобретению легковых ав
томобилей ВАЗ. На этот раз 
вещала она аж из Москвы на 
всю Россию и ближнее зару
бежье. Да, аппетиты фирмы 
явно возросли, но что поде
лаешь, если жизнь заставляет 
«крутиться», а закон позволяет 
■это делать. И поживает в сто
лице господин Комаров и К’, 
очевидно, до сей поры, чтя 
Уголовный кодекс, как и учил 
великий комбинатор.

С«рг«А НОХРИИ.

Рекламне- 
миформацмвнная 

фирм» 

«КОВРА»

— официальный дистри
бутор первого независимо
го информационного агент
ства России —

предлагает редакциям 
средств массовой информа
ции, органам государствен
ной власти, финансовым 
объединениям, коммерчес
ким фирмам, биржам

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

СВОДКИ 

НОВОСТЕЙ

о событиях политической, 
экономической и общест
венной жизни России и 
стран ближнего зарубежья.

• Условия подписки на 
сводки экономических и по
литических новостей, анали
тические ежемесячные об
зоры вы можете узнать по 
телефонам:

29-78-93, 2244-9«, 23-49-4«.

Deluxe
Акционерное общество 

ПРЕДЛАГАЕТ со склада 

в г. Екатеринбурге 

СИГАРЕТЫ 

«New York» 

производства фирмы 

«Winston—Salem», NC, USA 

в твердой упаковке. 

Форма оплаты любая.

Конт, тел.: 477-925.

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.
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ШНЕЛЬ, КОМРАДЫ!
Конец сороковых. Привычная 

картинка для нашего города: 
по пы. .ьнои, не знающей ас
фальта улице Садовой оредет 
большая колонна фрицев, со
провождаемая символическим 
конвоем — один автоматчик 
впереди, один заключает шест
вие.

Порой колонна останавлива
ется, от нее отделяется группа 
людей — значит, пришли на 
свой объект, они строят Дво
рец культуры. «Шнель, комра- 
дыі»' — машет рукой конвоир, 
и толпа послушно движется 
дальше — там строится школа, 
в которую я готовлюсь пойти 
на будущий год.

Военнопленные в Асбесте 
возводили не только объекты 
социальной сферы, первые ка
менные пятиэтажные дома, но 
и работали в карьерах, на фаб
риках, на ремонтно-механиче
ском заводе. По данным ека
теринбургского историка Вла
димира Мотревича, в системе 
треста «Союзасбест» батрачи
ли на сентябрь 1947 года свы
ше четырех тысяч военноплен
ных, сконцентрированных в ла
гере № 84.

Это были и рядовые солда
ты вермахта, и офицеры, и 
генералы. Как утверждают сви
детели, работавшие в ту пору 
в обслуге и охране, находились 
на территории Асбеста и воен
ные преступники, в частности 
эсэсовцы, которые были осуж
дены на 25 лет каторги. Прав
да, все они, по соглашению 
Хрущева и Аденауэра, к концу 
1955 года были отправлены на 
родину. Даже те, кто после 
суда был помещен в особоре
жимный лагерь № 476, круп
нейший в стране. Его отделе
ния располагались в Асбесте, 
Дегтярске, Первоуральске и 
Ревде.

Рассказывает бывший началь
ник учетно-регистрационного 
отдела фильтрационного лаге
ря № 84 Михаил Васильевич 
Соколов:

ПРАЗДНИК 
ДЕРЖАВНОЙ 
ИКОНЫ
/5 марта по православ

ному календарю отме
чается день Державной 
иконы Божией Матери. В 
нынешнем году дата это
го церковного праздника 
совпала с 380-летием ос
нования династии рус
ских царей Романовых.

В этот день состоялся 
крестный ход из екате
ринбургской церкви Воз
несения Господня, где бы
ло совершено богослуже
ние, к месту убиения цар
ской семьи. Около тысячи 
прихожан областного цент
ра во главе с архиеписко
пом Екатеринбургским и 
Курганским Мелхиседеком 
совершили этот путь.

Об истории церковного 
праздника Державной 
иконы Божией Матери рас
сказывает В. СМИРНОВ.

•
76 ЛЕТ назад 15(2) мар

та 1917 года последний 
российский император Ни
колай И отрекся от пре
стола. В этот же день, по 
знаменательному совпаде
нию, в Русской Православ
ной церкви произошло яв
ление иконы Божией Ма
тери, именуемой •.Держав
ной».

Рассказывают, что жи
тельница села Перерва в 
Подмосковье Евдокия Анд
рианова услышала во сне 
голос, который поведал ей, 
что в селе Коломенском 
есть большая старинная 
икона. На ней изображена 
Матерь Божия.

Придя к настоятелю хра
ма в честь Вознесения Хри
стова (так назывался храм, 
который она видела во сне), 
Евдокия рассказала ему о 
своих сновидениях. Священ
ник отец Николай показал 
ей все старинные иконы 
Пресвятой Девы, имевшие
ся в храме, но той, о ко
торой Евдокии поведал ноч
ной голос, не было.

Тогда они спустились в 
подвал. И здесь их внима
ние привлекла большая тем
ная икона. Когда ее подня
ли наверх и освободили от 
многолетней пыли и грязи, 
то все увидели изображение 
Божией Матери. Одетая в 
порфиру, она величествен
но восседала на царскЪм 
троне. На голове у нее бы
ла корона, в правой руке 
скипетр, а в левой — дер- 
жа'ва российских государей. 
На коленях сидел Богомла- 
денец.

Слух о н'овонайденяой 
иконе Божией Матера бы
стро распространился по 
всей России. Верующие ■счи
тали, что власть отреченно
го от престола царя клеем- 
ле в этот же день взяла в 
емш рукп Небесная Цари
ца. В народе говорили: 
•Был у нас. царь, а теперь 
стала Царица Небесная». С 
этого дня сама Божия Ма
терь стала покровительни
цей и заступницей Россий
ского государства.

Нынешнее празднество 
для верующих ознаменова
но еще и тем, что храму 
Вознесения подарена Дер
жавная икона Божией Ма
тери, написанная москов
ским художником. В буду- 
шем она займет место в 
Храме на крови.

— Наше учреждение готови
ло пленных к отправке в Гер
манию. В основном в партии 
включались не уличенные в 
кровавых злодеяниях солдаты 
и офицеры. Случалось, прони
кали и эсэсовцы. Помню, как 
один такой, чтобы его не ра

Далекое — близкое

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ
Память как перевернутый бинокль: подробности и детали бы

лых времен и событий настолько малы, что растворяются в не
бытии. Но есть вещи, что задерживаются в тебе надолго, с го
дами как бы укрупняясь в размерах, обрастая живой плотью. 
Сегодня рассказ не о наших бедах. О чужих. О судьбах тех, 
кто пришел на русскую землю с мечом и задержался на ней —

кто временно, кто навсегда. Речь о врагах. Бывших, разумеется. 
Они, как и мечтали, дошли до Урала. После Сталинградской 
битвы товарняки доставляли к нам тысячи пленных румын, нем
цев, австрийцев, венгров... Имя им — легион, и многие из них 
до сих пор считаются без вести пропавшими.

зоблачили, приготовился при
стукнуть меня. На мое счастье, 
сообщил о том хороший па
рень, добровольно сдавшийся в 
плен К весне 1950 года лагерь 
№ 84, дислоцировавшийся на 
улице Милицейской в двух
этажных бараках, был расфор
мирован. Должен заметить, что 
работать пленные умели, дела
ли свое дело хорошо. На их 
счет поступали немалые день
ги, на руки, правда, не выда
вались. Зато они имели воз
можность покупать мясо, да
же колбасу собственную .гото
вили...

Год от года менялось и от
ношение населения к пленным. 
Поначалу резко враждебное, 
оно затем все больше приоб
ретало сочувственно-житейский 
характер. Горожане и подкарм
ливали, и табачком снабжали. 
Вот и в моей памяти сохрани
лось: расконвоированные нем
цы, один с традиционной губ
ной гармошкой, навещали наш 
дом. И мой батя заключал с 
ними, говоря нынешним язы
ком, бартерную сделку -я- вы
менивал на свой ядреный са
мосад-горлодер продукты и 
нательное белье.

Удивительная, своеобразная 
жизнь у российской глубинки. 
Резные наличники на окнах 
изб спокойно сосуществуют 
здесь с заводскими трубами, а 
в сарае или гараже запросто 
может оказаться не только 
справный инструмент и привыч
ный мотоцикл, но и... настоя
щий дельта-план. Может быть, 
не до конца еше заглушенная 
цивилизацией тишина долгих 
вечеров и вдохновляет умель
цев?

Как бы то ни было, а салдо- 
мане — так называют себя 
жители Верхней Са.іды,—при

Мастера

НЕ ОСКУДЕЛ ГОРОДОК 
ТАЛАНТАМИ

шедшие во Дворец культуры 
имени I Мая на первую регио
нальную выставку техническо
го творчества и народных про
мыслов. убедились: не оскудел 
их городок талантами. Выстав
ку организовали Верхнесалдин- 
ское металлургическое произ
водственное объединение и ад
министрация города для того, 
чтобы сблизить интересы пред
приятий - изготовителей и 
потенциальных заказчиков, рас
ширить ассортимент выпускае
мых товаров народного потреб
ления. А поскольку стала вы
ставка для города настоящим 
событием, то весь он, от мала 
до велика, здесь и побывал — 
в качестве участников или зри
телей.

Самой юной мастерицей ока
залась восьмилетняя Лена Сам- 
кова, представившая керамиче
скую композицию «Три поро
сенка». Салдомане старшего по
коления блеснули фантазией в 
изделиях народных промыс
лов. Подолгу любовались зри
тели деревянными бусами и 
украшениями из шишек и рас
пилов плодовых косточек, ко
торым посвящает свое свобод
ное время Нина Мельчакова. 
Оригинально смотрятся вазы 
из раковин и древесных нарос
тов. Их автор Арпад Немет 
привез аж с побережья Черно
го моря 28-килограммовую за
готовку для одной из них. А 
«зделня, плетенные из лозы, — 
древний промысел возродил

Контакты, контракты

«Старый и больной» Добрынин 
в «зачуханный Свердловск» не поедет

В третий раз отменены вы
ступления Вячеслава Добрыми 
на в киноконцертном театре 
«Космос». Фирма «Уралнон- 
церт», пытавшаяся на протяже
нии полугода организовать га
строли известного артиста, 
терпит миллионные убытки и 
собирается подать на него в 
суд.

По словам администратора 
•Уралконцерта» Виктора Гиль
дебранда, еще в ноябре Добры
нину был выплачен аванс 
500000 рублей. Тем не менее 
тот сорвал свои ноябрьские га
строли, сославшись на «ста
рость и плохое самочувствие». 
Концерты перенесли на фев
раль. Как все помнят, они то
же не состоялись. В телефон
ном разговоре артист сослался 
на более престижные поездки 
за рубеж н заявил, что ему ни 
к чему «Свердловск зачухан
ный». Причем, по свидетельст
ву Гильдебранда. вместо пос
леднего слова было использо
вано крайне непристойное. 
Смирив гордость, уговорнв-та- 
им домоседа приехать в марте.

Между прочим, с продукта
ми военнопленные, как рас
сказывают люди бывалые, не 
бедствовали. На асбофабри
ках, например, им выдавали 
сливочное масло и сухое мо
локо. Да еще Красный Крест 
слал посылки с разнообраз

ными консервами — еще дол
го в районе старого кладби
ща привлекала 
свалка, усеянная 
ными красивыми 

мальчишек 
рззиоцвет- 
бзнками с

диковинными 
изображавшими 
страны и фрукты.

Бытом пленных 

рисунками, 
неведомые

я заинтере-
совался не.случайно. В войну, 
конечно, их тоже не баловали 
продовольствием, от чего мно
гие вымерли. Да еще охран
ники подворовывали. Но в 
последующие годы стало за
метно лучше. По крайней ме
ре Гельмут Брюкнер, живу
щий сейчас в Айзенштадте, 
вспоминает русский плен без 
горечи и даже благодарен ас- 
бестовцам за то, что помогли 
выжить.

«ИМ жилось
ЛУЧШЕ», —

считает Яков Кооп из рода 
российских немцев, живущих на 
нашей земле не первое столе
тие. Я нарочно спираюсь на 
свидетельства этого челове
ка, а не русских охранников, 
которые могут оказаться 
предвзятыми. Яков Яковлевич 
вместо фронта угодил в тру-

■Леонтий Тельминов — пошли, 
что называется, нарасхват: в 

■последний день выставки пон
равившиеся экспонаты можно 
бьиіо приобрести, и из тринад
цати плетеных вешни — от су
харницы до абажуров и кре
сел — у автора осталась лишь 
одна корзиночка.

Почти пять лет существует в 
городе клуб самодеятельного 
технического творчества 
ВСМПО — градообразующего 
предприятия Верхней Салды. 
Здесь под руководством Евге
ния Колесниченко творягся на
стоящие чудеса: над городом 

время от времени парят дель
та-план и двухместный дельта
лет, по окрестным болотам ус
пешно пробирается вездеход на 
шинах низкого давления, маль
чишки осваивают багги. Все 
сконструировано и изготовлено 
вручную членами этого клуба. 
Кроме диковинных машин клуб 
продемонстрировал также мо
дели одежды, туристское сна
ряжение, спортивный инвен
тарь.

С экспонатами ручной рабо
ты соседствовала на выставке 
продукция предприятий: ме
бель, электронная бытовая ап
паратура, электротехника, инст
румент и инвентарь. Здесь уча
стниками кроме хозяина выстав
ки — металлургического объ
единения — стали НИИ маши
ностроения из Нижней Салды, 
малое предприятие «Салес», го
родское общество инвалидов.

Вот уже двести пятнадцатый 
год стоит на Урале городок 
Салда — плавит металл и бе
режно хранит старые умения. 
Марка его металла знакома 
всему миру. Быть может, вновь 
станут известны со временем и 
деревянные бураки, коклюшеч
ные кружева да плетеная ме
бель, а на вторую региональ
ную выставку пожалуют не 
только соседние Басьяновка и 
Нижняя Салда. но и гости из
далека.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Верхняя Салда..

«Ѵралионцерт» заказал заго
родный особнячок для него 
лично и 15 номеров (в том 
числе «люкс») в гостинице 
«Свердловск» для его свиты, 
не говоря уже о распроданных 
билетах, рекламной кампании и 
подготовке зала. В ночь перед 
запланированным концертом 
выяснилось, что Добрынин все- 
таки не приедет. Без каких- 
либо мотиваций.

— Наше терпение лопнуло,— 
говорит Гильдебранд. — Мало 
того что мы потеряли на рек
ламе и прочих организацион
ных платежах около двух мил
лионов, так должны еще те
перь отчитываться перед рас
серженной публикой, которая 
тоже не стесняется в выраже
ниях. Будем , подавать в суд 
Контрактом предусмотрены 
штрафные санкции на случай > 
срыва выступления в размере I 
полной суммы договора — 
2000000 рублей Сейчас совету- | 
емся с юоистами; хотим полу
чить в три раза больше. Ведь 
срыва-то три было.

Сергей ОЧИНЯН. · 

довую армию, то есть в са
мый настоящий лагерь на Се
верном Урале, где люди, 
строившие Богословский алю
миниевый завод, мерли как 
мухи от непосильной работы, 
невыносимых условий быта и 
нечеловеческой кормежки.

— После войны меня при
влекали как переводчика в 
лагеря военнопленных. И так 
вам скажу — никакого срав
нения с тем адом, что я пере
жил. Бо-первых, это были ла
геря перевоспитания, а не 
уничтожения, хотя понимаю: 
плен есть плен. Во-вторых, 
мне доподлинно известно, что 
получали солдаты вермахта 
в день килограмм хлеба. Они 
баландой не питались, так как 
им выдавался провиант сухим 
пайком, и они в своих общест
венных столовых мастерили 
недурные обеды.

И еще одним удивил быв
ший узник ГУЛАГа. Оказывает
ся, в лагерях военнопленных 
существовал свой театр, были 
оркестры, богатые библио
теки.

— В ранце каждого немца 
непременно хранились три- 
четыре книжки. И не пропа
гандистская литература, а на
циональная классика — Гете, 
Шиллер... Когда началась мас
совая репатриация, библио
течные фонды решено было 
сжечь. Обратился к начальст
ву с просьбой: не делайте 
этого, передайте обществу,

Хоккей

История 
одного

восхождения
Еще пару лет назад он не мог и предположить, что когда-нибудь станет луч

шим бомбардиром «Автомобилиста» и кандидатом в сборную России. Хотя Алек
сандр Асташев, пригласивший Дмитрия Пирожкова в Екатеринбург из армей- 

'ской команды Серова весной 1990 г., в первую очередь рассчитывал на умение 
дебютанта забрасывать шайбы. Способности Пирожкова подтвердил и Виктор 
Кузнецов, через несколько месяцев сменивший Асташева на тренерском пульте 
«Автомобилиста». Но оправдать авансы 21-летпий новичок, казалось, не спешил. 
Свой первый гол Пирожков забил лишь в шестнадцатом по счету матче за «Ав
томобилист». Правда, гол этот оказался решающим и принес команде победѵ 
над киевским «Соколом» — 4:3. А затем удача вновь надолго отвернулась от 
Димы. Его нового успеха пришлось ждать еще... 20 туров. Согласитесь. 2 го
ла в 36 матчах — серьезный повод, чтобы усомниться в возможностях форвар
да.

Переломным в карьере Пирожкова остало решение Кузнецова перевести его 
в другое звено...

«ПОСЛЕ ухода в магнито
горский «Металлу.р » Серіей 
Осипова место левого крайнею 
в первой тройке «Автомобили 
ста» оказалось вакантным, — 
вспоминает Пирожков. — На 
предсезонных турнирах вместе 
с Дмитрием Поповым и Влади
миром Ереминым играл Сергей 
Кулаков. приглашенный из 
«Ижстали». А в день первого 
матча чемпионата с «Итилыо» 
Кузнецов решил попробовать в 
этом звене меня».

Новое сочетание оказалось 
оптимальным. Через две мину
ты после рождения тройка за
писала на свой счет первый 
гол — Пирожков точной пере
дачей вывел в прорыв Попова. 
А в следующем матче, с мос
ковским клубом «Крылья Сове
тов». отличился уже Пирожков, 
а «ассистировали» ему Попов 
и Еремин.

В сезоне 1991 г. Пирожков 
забросил в чемпионате страны 
5 шайб, в следующем — 10, а 
в нынешнем розыгрыше Кубка 
МХЛ—22І Это лучший пока
затель в «Автомобилисте». По 
системе «гол плюс пас» Дима 
набрал 32 очка (22+10). Столь
ко же очков на счету1 Еремина 
(14 + 18) и на одно больше у 
Попова (16 +17).

Сравнявшись с асами «Авто
мобилиста» в результативности. 
Пирожков не считает, что он 
сравнялся с ними в качестве 
игры: «Не люблю витать1 в об
лаках и говорить о малореаль
ных перспективах типа «хочу 
стать лучшим в МХЛ». У меня 
есть вполне конкретная цель — 
достигнуть уровня мастерства 
Еремина и Попова».

А что думают д Пирожкове 
его партнеры? «Дима — хоро
ший парень и хороший хокке
ист, — говорит Владимир Ере
мин. — Много забивает сам, 
может отдать прекрасный пас. 
А может... и не отдать. Глав
ное, чего не хватает сейчас 
Пирожкову, — это стабильно
сти. В одном матче ой выглядит 
прекрасно, в другом — абсо
лютно незаметен».

Культура

Послание 

из Вермонта 

пригодятся. Что вы! Влия
тельный офицер на дыбы 
встал, мол, фашистскую лите
ратуру защищаешь такой-ся
кой. Сожгли, конечно...

В то время и познакомился 
Кооп с Гельмутом Брюкнером, 
молодым любознательным 

парнем. Воевать он не хотел 
и под Брянском сдался в 
плен, мужицким сознанием 
понимая, что фашизм обречен 
и не имеет права на жизнь. 
Когда Гельмут вернулся в 
Германию, эга дружба не за
кончилась, вот уже сколько 
десятилетий ведут переписку 
двое пострадавших от разных 
режимов людей!

Я далек от мысли, что пре
бывание немцев в нашем пле
ну надо приукрашивать, опе
рирую фактами и личными 
свидетельствами. Но и горь
кую правду утаивать нельзя. 
Сколько их осталось навечно 
в нашей земле!

Считается, и этими сведе
ниями оперирует Владимир 
Мотревич, что в Асбесте су
ществовало два кладбища во
еннопленных. На одном из 
них, что в трех километрах 
северо-зосточней города, на 
площади в один гектар захо
ронено’ свыше 1600 человек. 
Это в основном жертвы во
енного времени, когда еже
дневно умирало 5—10 плен
ных. Здесь почили не только 
немцы, но и мадьяры, румы
ны, французы... Согласно до

В декабре 1992 года глав
ный треньр сисрнои России 
Борис Михаилов пригласил пер
вое звено «Автомобилиста». в 
свою команду для участия в 
Международном турниуе на приз 
газеты «Известия». Однако на 
московский лед Попов и Ере
мин вышли в одной тройке со 
столичным динамовцем Андреем 
Николишиным: Пирожков по
семейным обстоятельствам в те 
дни находился в своем родном 
городе — Перми. Михайлова 
произошедшее явно покороби
ло: отказываться от выступле
ний за сборную даже по самым 
что ни на есть уважительным 
причинам до сих пор не было 
принято. «Теперь для того, 
чтобы вновь обратить на себя 
внимание, мне придется «прыг
нуть выше головы».—считает 
Пирожков.

...Свои первые шаги в хоккее 
он сделал в шестилетнем воз
расте, когда мама записала его 
в секцию пермского клуба 
«Молот», Привязанность юного 
Димы к хоккею жизнь не раз 
испытала на прочность.

Играть и тренироваться в са
мые лютные морозы приходи
лось на открытых катках, а 
дорога до стадиона «Молот» 
только в один конец занимала 
около часа.

«Много забивать я стал бли
же к старшему юношескому воз
расту, — вспоминает Пирож
ков. — Но и в то время в 
команде были ребята, считав
шиеся более перспективными. 
Их фамилии вам ничего не ска
жут, с хоккеем они давно по
кончили...»

Пирожкову сразу предложили 
отслужить в армии в команде 
СКА «Металлург» (Серов). Од
нако он остался дома, вняв за
верениям тренеров, что пройти 
срочную он сможет и в Пер
ми. по-прежнему выступая за 
«Молот». Но после призыва ря
довой Пирожков попал отнюдь 
не в «Молот», а... в одну из 
частей ПВО, где вместо привыч
ной клюшки ему вручили ав
томат. 

ЕКАТЕРИНБУРГ. Письмо от Александра 
Солженицына получил на днях профессор ис
тории Иван Федорович Плотников, многие 
годы занимающийся исследованием периода 
гражданской войны на востоке России. Год 
назад, когда ученый работал в московских 
архивах, коллеги посоветовали ему обратить
ся к знаменитому писателю и рассказать о 
замысле книги об адмирале Колчаке.

Как известно, пятнадцать лет назад под 
редакцией Солженицына началась работа над 
изданием документальных трудов «Исследо
вания новейшей русской истории», и собран

ные Плотниковым материалы могли бы при 
этом оказаться полезными. «Хорошо, что Вы 
мне написали, — говорится в послании из 
Вермонта. — Я буду знать о вашей работе 
об адмирале Колчаке. При моем переезде в 
Россию (еще не в ближайшие месяцы) наша 
серия продолжит свою деятельность...»

Выход книги Плотникова в Средне-Ураль
ском книжном издательстве задерживается 
на неопределенное время из-за отсутствия 
средств.

«ЕВРОПЕИСКО-АЗИАТСКИЕ новости».

кументам покоится под могу
чими соснами прах четырех 
генералов. Это родовитые 
дворяне — генерал-лейтенант 
Фридрих Зикст фон Армин, 
уроженец Штеттина, генерал- 
майор ЦЭердинанд фон 
Штаин-Либенш.айн из Мюнхе
на и менее знатные Иозеф 
Рупрехт (Рейн-Вестфалия), Вер
нер Гебб (Гессен).

На втором кладбище, что 
располагалось между посел
ками Окунево и нынешним 
Рефтинским, тоже обрели пос
ледний приют немало солдат 
вермахта. Я. Кооп, будучи в 

■60-х годах директором школы, 
оказался свидетелем раско
пок захоронений подростками. 
Искали золотые коронки, пер
стни, награды.

Теперь и то и другое клад
бища забыты, заброшены, за
топтаны и практически никому 
не известны. И вот тут подхо
жу к самому трудному — 
нравственному аспекту наше
го пренебрежения к местам 
захоронения бывших врагов.

ОСТАНЕМСЯ 
ЛЮДЬМИ

Тот гекіар, где лежат ос
танки военнопленных, топтан, к 
сожалению, и азтором этих 
строк — собирал здесь ягоды. 
Уже тогда, в конце пятидеся
тых, здесь был уничтожен за
бор, догнивали надмогильные 
знаки. Только едва-едва обо
значались холмики. Через не
сколько лет здесь ничто не 
напоминало о воинском клад
бище. А сейчас это место 
оказалось на островке — вок
руг карьер. Слава Богу, хвати
ло ума у горняков обойти это 
место. А вот второму захоро
нению повезло меньше. Как 
установил историк В. Потре- 
вич, в 1962 году сравняли 
холмики с землей рабочие 
горкомхеза, словно ничего 
зд'есь и не было.

Предвижу, что не все разде
лят мою позицию, дескать, 
еще не все наши похоронены 
на месте боев, а ты печешься

«Руководство пермской коман
ды даже не поинтересовалось 
моей судьбой. — говорит Дмит
рий. — Но через восемь меся
цев я вернулся в хоккей, за что 
и по сей день признателен тре
нерам СКА Сергею Слободину 
и Юрию Горбунову. Обида на 
Пермь у меня осталась. Именно 
поэтому после армии я не вер
нулся в «Молот», не принял 
приглашение пермского тренера 
Владимира Собровина. рабо
тавшего тогда в ярославском 
«Торпедо», а решил играть за 
«Автомобилист».

В хоккее Пирожков прежде 
всего ценит коллективную игру 
и взаимопонимание. С теплотой 
отзывается обо всех своих по
стоянных партнерах — Ми
хаиле Ипатове и Сергее Тетено- 
ве (молодежная команда), Алек
сее Виннике и Борисе Костаре
ве («Молот»), Андрее Кудино
ве и Евгении Бобыкине (СКА 
«Металлург»), Дмитрии Попове 
и Владимире Еремине («Авто
мобилист»), из тренеров осо
бенно выделяет Альберта Да
нилова, у которого начинал в 
«Молоте».

Нынешнюю формулу розыг
рыша Кубка МХЛ оценивает не
однозначно: «Плей-офф»—это, 
конечно, здорово. Но вот пред
варительный этап... Мне непо
нятно, как оказались в лиге 
клубы Новокузнецка и Кара
ганды. Не скажу, что играть с 
ними было легко, но для нас 
значительно полезнее чаще 
встречаться с более классными 
соперниками».

Выступление «Автомобили
ста» в минувшем сезоне оцени
вает не очень высоко: «Все- 
таки не хватает нам дисциплины 
и самоотдачи. Вот ведь и 
«Крылышки» в «плей офф» впол
не могли «пройти»... Но есть 
ребята, которые здорово при
бавили. Например, Андрей Суб
ботин наверняка вскоре заинте
ресует скаутов из-за океана».

Курс на комплектование 
команды исключительно собст
венными воспитанниками Пи
рожков считает правильным: 

о противнике. Не могу согла
ситься. Перёд небесами все 
равны, особенно мертвые. И 
очень хорошо, что областное| 
правительство решило восста
новить территории, где упо
коились военнопленные.

В свое время я служил в 
Потсдаме. Іам йистое, ухожен
ное кладбище советских вои
нов, на каждой могиле плита 
или камень с фамилией, годом 
рождения, званием. Встреча
ются и неизвестные. Вот вам и 
отношение к врагам!

Сейчас ассоциация «Эко- 
мил», президентом которой 
является Владимир Мотревич, 
вплотную занимается поиском 
и идентификацией немецких 
воинских кладбищ в нашей об
ласти, где, как известно, по
гребено 12 тысяч человек. В 
ноябре прошлого года Влади
мир Павлович побывал в Гер
мании, разыскивал родственни
ков этих несчастных. Немецкие 
власти готовы помочь в осу
ществлении благородных наме
рений уральцев, но их сдержи
вает нестабильность в России.

Будущим по инициа
тиве «ежомила» откроется пер
вое в нашей стране немецкое 
воинское кладбище. Это под 
Первоуральском, где Мотревич 
и его единомышленники вос
станавливают место захороне
ний.

— Думаю, что мы приедем 
в Асбест, когда стает снег, — 
говорит Владимир Павлович, —- 
и займемся идентификацией 
кладбища, где покоятся плен
ные из лагеря № 84. Все зат
раты должен нести комбинат 
«Ураласбест», на который в 
свое время работали эти люди.

Да, историю на кривой не 
объедешь. По моим сведени
ям, неизвестные захоронения 
военных лет могут оказаться в 
самых различных точках ок
рестностей Асбеста.

Алексей ЧЕЧУЛИН, 
член Союза писателей 

Российской Федерации.
г. Асбест.

«Все равно пригласить на наши 
условия настоящих мастеров 
тренеры не в состоянии, а 
приезжгют в Екатеринбург за
частую не те. кто нужны, а те, 
кто .согласны».

Прежде чем ответить на воп
рос об уровне своей жизни, 
Дмитрий ненадолго задумался. 
И наконец сказал: «У меня 
есть своя квартира. О машине 
пока только мечтаю. Зарплата 
в «Автомобилисте» позволяет 
мне достаточно прилично пи
таться, покупать кое-что из 
одежды. Но приобрести круп
ную вещь я не в состоянии. И, 
вообще, жить раньше было на
много проще. Учтем еще, что я 
пока не женат».

В поездках почти не расста
ется с детективами, на досуге 
любит послушать музыку (са
мую разную), посмотреть бое
вики («Не все, — уточняет 
Пирожков, — а только избран
ные»). Из других видов спорта 
предпочитает баскетбол (НБА). 
бокс и футбол (только меж
дународные матчи). Его дру
зья — в основном партнеры по 
«Автомобилисту»: «Жизнь хок
кеиста-профессионала не остав
ляет много времени для новых 
знакомств, а те ребята, с ко
торыми дружил с детства, ос
тались в Перми». Как и боль
шинство спортсменов, свято ве
рит в приметы, но к астроло
гии относится скептически.

Ему особенно нравятся блон
динки. «Но это вовсе не озна
чает, что моя жена будет иметь 
светлые волосы, — смеется 
Пирожков. — И вообще, о ка
чествах, которыми она должна 
обладать,· я всерьез еще не за
думывался...»

Что ж, время есть — ведь 8 
сентября Дмитрию Пирожкову 
исполнится только двадцать че
тыре. Это совсем немного. Да
же для хоккеиста.

Алексей КУРОШ.

Фото Владимира 
КАЗАКОВА.

Спорт

Без шансов 
на удачу

ФУТБОЛ
«Динамо» (Москва) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург) 
3:0 (30. Скляров, 44. Симу- 
тенков, 70. Деркач).

Нокаутирующий улар «Урал
маш» получил еще за не
сколько часов до матча. В 
этот день состоялось заседа
ние дисциплинарного комите
та РФС. на котором лучший 
футболист команды Матвеев 
за удаление в Набережных 
Челнах был дисквалифици
рован аж на пять игр. А это 
означало, что Юрию придет
ся пропустить не только кѵб- 
ковую встречу с «Лин.ямо» 
(на его участие в ней никто 
и не рассчитывал), чр и вы
ездные матчи с «Асмвоа- 
лом» и «Локомотивом» 'НН), 
а затем и два домашних — 
с тем же «Динамо» и столич
ным «Спартаком».

Отчетная встреча началась 
в спокойном,, размеренном 
темпе. Особого преимущест
ва динамовцы не имели. и 
все-таки регулярно, с интер
валом в 7—10 минут, созда
вали опаснейшие ситуации у 
ворот «Уралмаша». В составе 
хозяев поля значились три 
«чистых» форварда, что нын
че встречается не столь уж 
часто. Слева оборону гостей 
терзал быстрый Черышев, в 
центре опасно атаковал дру
гой дебютант «Динамо» Тиш
ков, справа играл юный, не 
уже достаточно опытный Си- 
мутенков. В полузащите у 
москвичей заметно выделя
лись мобильные Калитвиннев 
с Тедеевым, и совсем уж тя
жело нашим стало. когда 
впервые после полуторамесяч
ного перерыва, связанного с 
известным инцидентом в гос
тинице «Москва». на поле 
появился Тетрадзе. заменив
ший пассивного Оганесяна. 
Уралмашевцы вперед выдви
нули Андреева (ему пришлось 
вспомнить знакомую еще с 
юности профессию нападаю
щего). которому в меру сил 
и возможностей помогал 
Давлетшин. Где-то минѵте на 
15-й наши создали единст
венный за всю игру голевой 
момент: Юшков хорошо про
стрелил с. левого фланга, мяч 
«уходил» от воатаря. но Мат
веев, забивший бы головой в 
этой ситуации нтеерняка. увы, 
сил"л мз трибуне.

Не особо обремененные 
оборонительными заботами, в 
атаки динамовцев все чаше 
стали подключаться защитни
ки. Именно Скляров мощным 
ударом примерно с линии 
штрафной и открыл счет. А 
зз минуту до перерыва после 
острой подачи с правого 
Фланга форвард динамовцев 
пробил головой коварно, е 
отскоком от земли. Наш гол
кипер Ледовских каким-то 
чѵдом сумел среагировать, но 
лишь задел мяч кончиками 
пальцев, и набежавший Си- 
мутенков увеличил счет.

Во втором тайме динамов
цы забили только один мяч 
(после розыгрыша штрафного 
отличился Деокач). но их пре
имущество выглядело подав
ляющим. Едва ли не каждый 
игрок москвичей мог пора
зить цель, а завершилась иг
ра весьма символичным я 
этом смысле выходом один 
нэ один с вратарем... защит
ника Царева. Не повлияли на 
ход матча и три замены, 
произведенные тренерами 
«Уралмаша». Правда. °-'г- 
ничкин на позиции «либеро» 
сыграл более удачно, нежели 
его предшественник Ткачен
ко. Но вот Хованский и Пе
редня, появившиеся в линии 
атаки, никаких проблем ди
намовцам не создали. И ес
ли бы не самоотверженные 
действия 20-летнего голкипе
ра «Уралмаша» Ледовских, 
счет из «просто крупного» 
вполне мог превратиться в 
«неприличный».

Результаты остальных мат
чей 7« финала Кубка России: 
«Динемо» (Ставрополь) — 
«Дружба» (Майкоп) 0:3. «Тор
педо» (Москва) — «Торпе
до» (Волжский) 0:0. пеналь
ти 8:7. и ранее ЦСКА побе
дил саранскую «Светотехни
ку» 3:0.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Хоккеисты карпинского 

«Шахтера» (старший тренео 
— Валерий Палецких), обыг
рав последовательно в фина
ле «Металлург» (Боровичи), 
«Надежду» (Биробиджан), 
«Сибирь» (Омск), «Универ
сал» (Саратов) и «Спартак- 
Рашид» (Уфа) завоевали 
единственную путевку в пер
вую лигу.

» * »
Хоооцю поставлена работа 

с резервом при команде 
мастеров екатеринбургского 
СКЛ. Под руководством 
Александра ЗоЭжевского 
юные аомейцы стали чемпио
нами России среди юношей 
1975 г. р. Нападающий коман
ды Олег Кѵлаев стал лучшим 
бомбардиром Финального тур
нира, а его одноклубник Па
вел Петунии был поизнан 
лучшим полузащитником.

Еще один представитель 
нашей области, хоасиотѵр-ин- 
ский «Маяк» (тренер — Вла
димир Чернышев). пепвенст- 
дроор р иРмі'ііломФт с РОССИИ 

срегй ючО’Пёй 1078 г. о. В 
Финале три игрок? «Маяка» 
ПООЩОеиЫ И апиРИПѴЯЛЬМЬІМИ 

призами: Андоей Таскаев
как лучший воатаоь Максим 
Чермных (сын изее-’-е·' вра
таря СК Владимира Черм- 
чых) как лѵ»ший нападающий 
и Сергей Ирисов как лучший 
бомбардир. <

Алексей КУРОШ. 
Юрий ШУМКОВ.
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і ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послушай...»
9 40 Песни и танцы Украи
ны
10.10 «Весна». Худ. фильм
12.00 Новости
15.00 Новости
15-25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Фильмы—детям. «Ко
шка и фрукты», «Кешка и 
спецназ»
16.35 Мультфильмы
17.00 «Таланты и поклонни
ки»
10.00 Новости
18.25 Антиреклама табака 
18-30 «Нормандия—Неман». 
Полвека памяти и дружбы
19.00 «Звездный час»
19.40 «Тункинские гольцы». 
Док. телефильм
19.55 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
20.40 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 Новости
21.25 Худ. телесериал «Го
рячев и другие». 8-я серия 
21-55 Спорт, уик-энд

«Новая студия» представ
ляет:

22.10 «Бомонд»
22.30 «Однако»
22.50 «Жизнеописание»
23.10 «АТВ—брокер»
23.25 «Ситуация»
0.35 «ТВ—галерея»
0.55 «Джем-сейшн»
1-25 «Монтаж»

В перерыве — 0.00 — 
Новости
1.30 Хоккей. Кубок лиги. 
Полуфинал

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.25 «Домисольиа»
9.40 Худ: телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.30 «Горячев и другие».
Худ. телесериал. 8-я се
рия
11.00 «Детектив-ленд»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Овод». Худ. теле
фильм. 1-я серия
13.25 «Струны для гавай
ской гитары». Худ. теле
фильм
13.45 «В небе и на земле». 
Док. телефильм
14.50 Мультфильм
15,00 Новости
15.20 «Деловой вестник»
15.35 «Конверсия и рынок»
16.05 «Блокнот»
16.10 Фильм—детям. «Кеш
ка и гангстеры»
16.35 «Заячья школа»
17.05 «Олеся и компания»
17.35 «Останкино» пред
ставляет программу «Сто
рона света»
13.00 Новости
18.25 Хоккей. Кубок лиги.
2-й и 3-й периоды. Полу
финал
19.45 «Азбука собственни
ка»
19.55 «Тема»
20.40 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.СО Новости
21.25 Хит-парад «Останки
но»
22.25 Авторская программа 
А. Никишина «Русский ис
ход»
23.20 «Пресс-экспресс»
23.30 «Мир Фаберже»
0.00 Новости
0.35 «Вечер при свечах»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр, гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.25 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.15 «Великолепный Го
ша». Мультфильмы. 1—10-я 
серии
11.10 «Пресс-экспресс»
11.20 «Ныне». Ураза Байрам. 
Трансляция из Московской 
соборной мечети
12.05 Новости
12.30 «Овод». Худ. теле
фильм. 2-я серия
13.35 «Фотографии на сте
не». Худ. телефильм. 1-я се
рия
15.00 Новости
15.20 «Телемикст»
16.05 «Блокнот»
16.10 Фильмы — детям. 
«Кешка и Фреди», «Кешка 
и террористы»
16.50 «Единый мир»
17.20 «Клуб-700»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 Телеканал «Останкино» 
представляет: «Веритель
ная грамота»

8.55 Дон. фильм
9.35 «Великая утопия». К вы
ставке русского авангарда 
10.20 «Абзац»
11.15 Концерт П. Каас
12.15 «Мне хочется выть».
Худ. фильм (Польша)
13.35 Крестьянский вопрос
14.00 «Берегите мужчин». 
Худ. фильм
15.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 ка
нал»
15.15 «Тристия». Балет на 
музыку В. Артемова
15.35 «Дикая природа Аме
рики». Фильм 3-й (США)
16.05 Там-там новости
16.20 «Тон-лабиринт»
16.50 «Европа—Азия»
17.35 «Экспоцентр» пред
ставляет
17.40 «Сблизится ли Токио 
с Москвой!»
18-00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Лет 
до ста расти ..». Юбилей 
школы муз. воспитания 
№ 153
19.10 «7 канал»
19.20 Программа ((БАЗАР»
20.05 «Момент истины»
21.00 «Объявлен в розыск». 
Худ. фильм из цикла «Кри
минальные истории» (США) 
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржа» представляет... 
22.30 «Бизнес-клуб»
23.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Ротор» (Волго
град) — ЦСКА
0.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Лю
бимая женщина механика 
Гаврилова». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 

9 30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.00 «Киносалон»
11.05 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 53—54-я 
серии

1.15 Межд. турнир по кик
боксингу

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей 
8.55 «Момент истины»
9.50 «Домашний клуб»
10.05 Музыка крупным пла
ном
11.05 «Театр весельчаков». 
Мультфильм (США)
11.15 «Ссфия Лорен. Исто
рия ее жизни». Худ. фильм. 
1—2-я серии (США)
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 По страницам «Ве
чернего салона»
15.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 
канал»
15.45 Тепебиржа
16.10 Там-там новости
16.25 «Знакомьтесь: Ростов
ский ТЮЗ»
16.55 «Как поживаешь, 
Уфа!»
17.40 На сессии ВС Россий
ской Федерации
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал
18.35 «Музыка стекла». Те
лефильм
18.45 Программа «Вален
тина»
19.45 «7 канал»
20.10 М. Мусоргский. «Кар
тинки с выставки»
20.45 Па-де-де из балета 
«Баядерка». Телефильм
21.00 «Санта - Барбара». 
145-я серия
21.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Зести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Один 
на один при свидетелях». 
Звезды эстрады, кино, те
атра. И. Понаровская, С. 
Павлиашвили, В. Толкуно
ва, А. Михайлов, В. Леонть
ев
23.25 «7 канал»
23.35 «Съезд и после...»

19.00 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
19.50 «Миниатюра»
20.00 «Черта с два»
20.40 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 Новости
21.25 «Праздник цветущей 
картошки». Худ. телефильм 
(Эн-эйч-кей, Япония]
22.45 «В гостях у Муслима 
Магомаева». Встреча 6-я
23.30 «Видеодром»
0.00 Новости
0.35 «І.-клуб»
1.20 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Кабаре «Околесица»
9.50 «Козырная дама» *
10.20 Утр. концерт
10.40 «Перлимплин». Худ. 
фильм
12.15 «Санта-Барбара». 145-я 
серия
13.05 «Устами младенца»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Зигзаг удачи». Кон
курс эстрадных исполните 
лей
15.05 «Конверсия: мифы и 
реальность». Передача 1-я

22 марта

11-55 Фильм-концерт
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Ист. альманах»
13.50 «Рокс-галактика»
14.35 «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершивше
еся 100 лет назад». Худ. 
фильм
15.55 «Северные звоны». 
Телефильм
16.25 «Зебра»
17.30 «Факт»
17.40 Мультфильм
17.50 «Остров сокровищ». 
Фильм 1-й
13.35 «Ля Сет»: «Марио 
Мерц». Док. фильм
19.20 Домашний урок. Фи. 
зика в нашей жизни
19.45 «Панорама новостей». 
(Би-би-си)
20.05 Мультфильм
20.20 «Музыка—детям»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21-30 «Тройка». Телеигра
22.05 «Фантазии на тему 
Фаберже». Док. телефильм 
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Чемпионат России по 
баскетболу. Финальный 
тур «Спартак» — «Стро
итель» (Самара)
23.40 «600 секунд»
23.55 «Ваш стиль»
0 00 А. П. Чехов. «Три се
стры». Спектакль

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
13.00 «Машенька». Худ. 
фильм
19.10 «7 канал»
19.25 Мультфильмы
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Свидание всле
пую». Худ. фильм. Пере
водные программы Super 
Channel. Моды. «Микс»

23 марта

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. ((Пять моноло
гов «Доктора Фауста»
8.25 М. Мусоргский. «Кар
тинки с выставки»
9.00 «7 канал»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 «Киносалон»
11.00 «...А также — цирк». 
Фильм-концерт
11.45 «Наедине с музыкой»
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.05 «На семи холмах». 
Док. телефильм
13.35 Шоу-конкурс «Трам
плин». Часть 1-я
14.25 А. П. Чехов. «Три 
сестры». Спектакль
17.30 «Факт»
17.40 Мультфильм
18.15 «Остров сокровищ».
19.10 Домашний урок
19.45 Панорама новостей 
(Би-би-си)
20.05 «Политика»
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «6 соток. Мои или 
наши». Прямой эфир
22.20 «факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Чемпионат России по 
баскетболу. Финальный тур 
«Спартак» — ЦСКА
23.40 «600 секунд»
23.55 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 55—56-я 
серии
0.55 «Блеф-клуб»
1.25 «В гостях у «Кэт»
2.10 Я. Гловацкий. «Зама
рашка». Спектакль

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.10 «Гарем Степана Гус- 
лякова». Худ. фильм
19.45 «7 канал»
20.15 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Музыкально- 
развл. программа. «Снова 
в СССР». Худ. фильм. 
«Микс»

24 марта

15.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 ка
нал»
15.40 «Бизнес: новые име
на»
15.50 Там-там новости
16.05 «Поздравляем дядю 
Степу». Часть 1-я
16.35 «Дальний Восток»
17.20 «Экспоцентр» пред
ставляет
17.25 Христианская про
грамма
18.00 «Вести»
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Очи
щение»
19.00 «Автограф». Компози
тор Е. Родыгин
19.40 «7 канал»
20.05 Парламентский час
21.05 «Санта-Барбара». 146 я 
серия
22 00 «Вести»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Канал 
«М». Пять монологов «Док
тора Фауста»
22.50 «Куда стоит вложить 
ваши ваучеры?»
23.20 «7 канал»
23.35 «Так жить нельзя». 
Худ.-публ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрем- 
ний канал. Мультфильм
8.20 «Автограф». Компози
тор Е. Родыгин
9.00 «7 канал»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 «Киносалон»
1-1.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 55-56-я се
рии
11.55 «Тройка». Телеигра
12.30 Панорама новостей 
(Си эн-эн)
13.05 Концерт симф. музыки
14.40. Шоу-конкурс «Трам
плин». Часть 2 я
15.35 «Мастера дымков
ской игрушки». Док. теле
фильм

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.05 «Тайна Яшки — тря
пичной кукляшки». Коротко- 
мет. худ. фильм
10.30 Мультфильм
10.40 «Не покидай...». Худ. 
телефильм. 1-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Овод». Худ. теле
фильм. 3-я серия
13.25 «Фотографии на сте
не». Худ. телефильм. 2-я 
серия
14.55 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Фильм — детям. 
«Кешка и маг»
16.45 Мультфильм
17.15 «Джем»
17.45 «...До 16 и старше». 
В перерыве — 18.00 — Но
вости
18.55 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария» 
(Мексика)
19.45 «Кинопанорама»
20.40 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 Новости
21.20 «Жас Канат—крылья 
молодых». Муз. программа. 
Передача из Алма-Аты
22.15 Худ. фильм «Летят 
журавли»
0.05 Новости
0.40 Футбол. На пути к Уэм-
бли
1.40 Пресс-экспресс

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Прок» (бизнес и поли-
тика)
9.50 Утр. концерт

26 марта

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Клуб путешественни
ков»
10.10 «Мистер Пронька». 
Мультфильм
10.40 «Не покидай...» Худ. 
телефильм. 2-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.25 «Антоний и Клеопат
ра». Фильм-спектакль Теат
ра им. Е. Вахтангова
14.45 Муз. мозаика
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 «У профессора Анд
реева»
16.30 «Дело»
16.40 «Наш муз. клуб»
17.20 «Это вы можете»
13.00 Новости
18.20 «Как добиться успеха»
18.35 Телеканал «Останки
но» представляет: «Свои и 
чужие»
18.55 Мультфильм
19.15 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
20.40 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 КТВ-1 и «Франс интер- 
насьональ» представляют: 
«Заложница по ошибке». 
Худ. телефильм из сериа
ла «Наварро» (Франция)
23.15 Репортаж ни о чем

«ВиД» представляет:
23.30 «Политбюро»
0.35 «Музобоз»
1.15 Прощадка «Обоза». «Я 
почти знаменит». В пере
рыве — 0.00 — Новости
2.15 «Пресс-экспресс»

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

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.45 Программа передач
6.50 Утр. гимнастика
7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.35 Спортшанс
9.05 «Марафон-15» — малы
шам
9.35 «Бумеранг»
10.05 «Автограф по суббо
там»

16.30 Киносалон «Осень». 
«Очарованный странник». 
Худ. фильм
17.30 «Факт»
17.40 «Макар-следопыт».
Худ. фильм. 1-я серия
18.45 Домашний урок. Рас
сказы по истории
19.10 «Почерпни из родно 
го колодца». Фильм-концерт
19.45 Панорама новостей 
(Би-би-си)
20.05 Мультфильм
20.15 ТО «Область». «Баро
метр»
20.30 Чемпионат России по 
баскетболу. Финальный тур 
«Спартак» — «Автодор» 
(Саратов). В перерыве — 
21.10 — «Большой фести
валь»

10.05 «Розыгрыш». Худ. 
фильм
11.35 Телекроссворд
12.05 «Санта-Барбара». 146-я 
серия
12.55 «Если вам за...»
13.25 «Друзья наши, кошки»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Ностальгические по
сиделки»
14.30 «Прилетай, золотая 
пчела». С. Шервинекий
15.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 
канал»
15.15 Играет И. Шварцберг 
(скрипка)
15.40 «Терминал»
16.10 Там-там новости
16.25 «Игра без проигрыша»
16.55 «Уральский вариант»
17.40 «М-трест»
17.55 Реклама
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «По
рядок и право». В переда
че принимают участие ру
ководители всех правоохра
нительных органов области 
19.20 Играет фортепианный 
дуэт Нора Новик и Раффи 
Хараджанян
19.35 «7 канал»
20.00 «Санта-Барбара». 147-я 
серия
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Парал
лели. Виктор Гончаров. 
«Описание рая»
21.20 «7 канал»
21.30 На сессии ВС Россий
ской Федерации
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «Съезд и после...»
23.05 ЕКАТЕ Р И Н Б У Р Г. 
«Смерть манекенщицы». 
Худ. фильм

КАНАЛ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал «Россиянин». Док. 
фильм
8.30 Параллели. Виктор Гон-

8.55 Так и живем. «По фе
не ботаешь!»
9.25 Мультфильм
10.35 «В мире животных»
11.35 Программа «03»
12.05 «Санта-Барбара». 147-я 
серия
12.55 «ТВ-ателье»
13.10 «Рек-тайм»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Ижица»
14.35 «Экзотика»
15.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 
канал»
15.40 Телебиржа
16.05 Там-там новости
16.20 «Поздравляем дядю 
Степу». Часть 2-я
16.50 «На ближнем погра
ничье»
17.05 «Минарет»
17.20 «Господа-товарищи»
17.40 Парламентский вест
ник
18.00 «Вести»
18.25 Дисней по пятницам. 
«Ссылка на планету Земля».
Худ. фильм. 3-я серия
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «В 
провинции». Фильм 1-й. 
«Актриса Шаблакова» 
19.45 «7-й канал»
20.10 «Звонкий голос гармо
ни»
21.20 На сессии ВС Россий
ской Федерации
21.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «К-2» представляет: 
«Медиа»
23.20 «Смерть детороба».
Худ. фильм (Польша]
0.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ»: Перевод
ные программы Super 
Channel. Репортаж нашего 
корреспондента. Диалог в 
ночи по телефону. «Ноч
ной гость». Худ. фильм
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. «Звонкий голос 
гармони»
9.05 «7 канал»

10.35 «ЭКО»
10.50 «Реликвия». Худ. теле
фильм
11.20 «Медицина для тебя»
12.00 «Максима»
12.35 «Азбука собственни
ка»
12.45 «Красный космос». 
Фильм 7-й
13.15 «Театральные встречи»
14.15 «Технодром»
14.25 «Центральный экс
пресс»
15.00 Новости

22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Фэмили Нэт»: «Вол
шебство музыки»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 ТО «Вертикаль». «Ады
гея: вчера, сегодня, завтра!» 
Передача 1-я
0 25 «Итоги XX века»
1.15 «Адыгея: вчера, сегод
ня. завтра!» Передача 2-я
1.45 «Трава зелена». Худ. 
фильм. 1—2-я серии

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
18.25 «Леди Макбет Мцен- 
ского уезда». Худ. фильм 
19.40 «7 канал»
20.10 «Немецкая волна»

25 марта

чаров. «Описание рая»
9.00 «7 канал»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.00 «Киносалон»
11.10 ТО «Вертикаль». «Ады
гея: вчера, сегодня, завт
ра!» Передачи 1—2-я
12.10 «Ковбои». Фильм-кон
церт
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
15.40 «Панорама Германии. 
Город Аугсбург»
16.40 «Итоги XX века»
17.30 «Факт»
17.40 «Макар-следопыт».
Хѵд. телефильм. 2-я серия
18.45 Домашний урок. А. 
Ахматова
19.15 «Мне снилась музы
ка». Фильм-концерт
19.45 Панорама новостей 
(Би-би-си)
20.05 Мультфильм
20.25 Советы садоводам
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Немецкая волна» 
представляет: «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Моя вторая мама». 
Художественный телефильм. 
57—58-я серии
0.45 Поет В. Пищаев
1.15 «Смертью смерть по
прав». Док. фильм
2 05 Ф. Дюрренматт. «Ро
мул Великий». Спектакль

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.45 «Бабушкин дом»
19.35 «7 канал»
20.05 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ». 
ЛАультик. «Движущая сила». 
Худ. фильм. Репортаж на
шего корреспондента. 
«Микс»

9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.00 «Киносалон»
11.10 «Моя вторая мама». 
Худ телефильм. 55—56-я 
серии
12.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.05 «Альтернатива»
14.05 «В гостях у «Кэт»
14.55 Док. телефильм
15.20 Поет В. Пищаев
15.45 «Единственная». Худ. 
фильм
17.30 «Факт»
17.40 «Макар - следопыт». 
Худ. телефильм. 3-я серия 
18.45 «В мире праздничных 
чудес». Фильм-концерт
19.15 «Крестики - нолики». 
Телеигра для старшекласс
ников
19.45 Панорама новостей 
(Би-би-си)
20.05 «Фэмили Нэт»: «Лег
кая музыка»
20.30 К открытию выставки 
Эрнста Фукса (Австрия)
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Зеркало теней». Док. 
фильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Семь слонов»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Камертон»
1.00 «Дом кино»
2.00 «Трава и вода». Худ. 
фильм
2.50 Фильм-концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.15 «Весна на Заречной 
улице». Худ. фильм 
19.45 «7 канал»
20.15 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая трансля
ция программ «Super Chan
nel». Диалоги в ночи по те

лефону. «Микс»

27 марта

15.20 Мультфильмы «Ну, по
годи!». Выпуски 13—14-й
15.45 «В мире животных»
16.35 «Оба-на-угол». Шоу
17.05 «Красный квадрат»
17.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 
3-е место. «Динамо» (Моск, 
область) —«Самотлор» (Ни
жневартовск)
18.30 В. Девятов в програм
ме «Россия в песне, музы
ке, танце»

18.50 «12 разгневанных
мужчин». А. Ширвиндт и 
М. Державин
19-50 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: «Семь мерт
вых детективов». Худ. теле
фильм из сериала «Майк 
Хаммер». 3-я серия
20.40 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: «Кентервиль- 
ское привидение». Худ. те
лефильм. 1-я серия
22.20 «Пресс-экспресс»
22.35 «Белоснежка и семь 
гномов». 3 Рязанов бесе
дует с В. Молчановым
23.10 «Под знаком Зодиа
ка». Овен. В перерыве — 
0.00 — Новости
1.15 «Сно-видение»

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 «Свой взгляд на мир»
8 50 Мѵльти-пульти
9.00 «Формула 730»
9.30 «Наш «Ералаш»
10.00 «Бурда моден» пред
лагает...
10.30 «Свадьба на Рязанщи
не»
11.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «15 
минут с Машенькой»

' 11.20 «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса». Худ. 
фильм

Воскресенье
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.50 Программа передач 
6.55 «Час силы духа» 
7.55 Новости
8.30 Утр. гимнастика
8.45 Тираж «Спортлото»
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше» 
10.00 «Пока все дома» 
10.30 «Утренняя звезда» 
11.20 «Военное ревю» 
12.00 «Мир на досуге»
12.45 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. теле
сериал
13.10 «Марафон-15»
«КТВ-1 и «Франс интернась- 
ональ» представляют:
14.00 «Пиф и Геркулес». 
Мультсериал. «Подводная 
одиссея команды Кусто». 
Док. сериал
15 00 Новости
15.20 Поет И. Аллегрова
15.30 Мультфильмы «Кас
пер и его друзья» (Анг
лия).«Настоящие охотники 
за привидениями» (США)
16.30 «Клуб путешественни
ков»
17.20 Диалог в прямом эфи
ре
18.00 «Панорама»
18.45 Новости
19.05 «Променад в Мариин
ском»
20.00 «Разыскивается опас
ный преступник». Худ. 
фильм
22.00 «Итоги»
22.50 Теннис. Кубок Дэви
са. Сборная России — сбор
ная Германии
23.50 «Невский проспект». 
Док. телефильм
0.00 Новости <
0.15 Ночные страсти. «Мар
киз де Сад и Анжелика 
шутят»

Канал-4------------------------—-
Программа транслируется 

по 26 ДМВ каналу,
511,25 МГц в Екатеринбурге
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА 
Телемост: телекомпания
«КАНАЛ-4» (Екатеринбург)— 
тепекомпания «СКАТ» (Са
мара)· В эфире — програм
ма «Восточно-Европейской 
компании». Пробная транс- 
пяция на 12 обпастей При
волжско-Уральского регио
на. Начало трансляции в 
18.30

ВТОРНИК, 23 МАРТА 
9.00 ТИК-ТАК 
9.15 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Миссия 
акулы» [военная драма) 
11.10 ХИТ-ХАОС*
19.00 Мультфильмы
19.30 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (США), сер. 5
20.00 НЛО
20.10 Екатеринбургский 
клуб неигрового кино: 
фильмы «Красный барабан
щик», «Шок»
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Худ. фильм «Миссия 
акулы»
23.15 Муз· программа· По 
окончании — ТИК-ТАК

СРЕДА, 24 МАРТА 
9.00 ТИК-ТАК
9.15 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Братская 
любовь» *
18.45 Мультфильмы
19.15 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (США), сер. 6 
19.45 НЛО
19.55 Худ. фильм «Братская 
любовь»
21.30 ТИК-ТАК
21.45 «Звезды Голливуда»: 
Чарльз Бронсон. Худ. 
фильм «Однажды на Диком 
Западе». По окончании — 
ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА
9.00 ТИК-ТАК
9.15 Мультфильмы
9.40 «ПИРАМИДА - РЕТРО»: 
худ. фильм «Фанфан-Тюль- 
пан» *
18 45 Мультфильмы

12.55 Крестьянский вопрос. 
«СЕВ»
13.15 «Как жить будем!»
14.00 Акция «Пеликан»
15.05 Футбол без границ
16.00 «Давайте разберемся»
16.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Видео
канал «Урал-ТВ»
17.20 Встречи с инженером 
М. Ковалевским
18 00 «Вести»
18 20 «Сов. секретно»
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 
канал»
19.45 «Праздник каждый 
день»
19.55 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
20.25 «Катала». Худ. фильм
21.45 Мультфильм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Спорт, карусель
22.30 «Полет Маргариты»
23.30 На сессии ВС Россий
ской Федерации
ОСО «Виниловые джунгли» 
0.30 «Не болит голова у 
дятла». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 «Фэмили Нэт». Аэро
бика
10.20 Док. фильмы
11.25 Мультфильмы
12.00 «Камертон»
13.00 Теледоктор
13.30 Панорама новостей 
[Си-эн-эн)
14.05 Киноканал «Осень».

0.55 «Мужское дело». Худ. 
фильм [Франция) 
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Мульти-пульти
8.30 Баскетб. обозрение
9.00 Наш сад
9.30 Студия «Рост». «Клуб-1»
10.00 Репортажи из «Малой 
Европы»
10 30 «Непознанная Вселеи- 
ная»
11.00 «Аты-баты...»
11.30 Телекроссворд. Развл.
программа
12.00 «Не вырубить...»
12.15 «Симфония Донбас
са». Док. фильм
13.55 Крестьянский вопрос
14.15 Лучшие игры НБА
15.15 «Звездный дождь».
Муз. программа
16.15 «Белая ворона»
17.00 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни Пуха». «Черный 
плащ»
17.50 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18.25 Кинотеатр Си-би-эс. 
«Папа, который все бро
сил». Худ фильм (США)
20.10 «Познер и Донахью»
20.40 Парламентский вест
ник
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Выходной»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 Спорт, карусель
22.35 «Большой скандал». 
Премьера рубрики
23.20 «Ассорти»
23.50 Программа «А» 

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Фэмили Нэт»: «Сло
во жизни». Программа-бо
гослужение

19.15 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (США), сер· 7
19.45 НЛО
19.55 «ПИРАМИДА - РЕТРО»: 
худ. фильм «Фанфан-Тюль- 
пан»
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
21.45 Худ. фильм «Черная 
магия». По окончании — 
ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 26 МАРТА
9.00 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
9.20 Мультфильмы
9.45 Чарли Чаплин: «Новые 
времена» (1936)
18.55 Мультфильмы
19.25 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (США), сер. 8
19.55 НЛО
20.05 Чарли Чаплин: «Новые 
времена» (1936)
21.30 ТИК-ТАК
21.50 Худ. фильм «Погоня» 
(боевик)
23.25 Муз. программа «Deep 
purple-87»
23.55 Ночной сеанс· По 
окончании — ТИК-ТАК

СУББОТА, 27 МАРТА
9.00 ТИК-ТАК
9.15 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Стоп- 
кадр» (прикл.)
12.00 «Время местное». Ежс-

ф Во саду ли в огороде

Сорок еорокок
Луна в крайних фазах — дурные сутки, а 

стало быть, и дни для всяческих посадок, пе
ресадок. Крайние фазы — это новолуние и 
полнолун ие.

22 марта — новолуние. Православный празд
ник «Сорока сороково. Приметы для зоны Упа
ла: если 22-го тепло — сорок дней тепло бу
дет, а вот если этот день холодный, ждите еще 
сопок утренников с морозцем.

Капустной рассадой заняться пора вече
ром 25-го и 26— 27 марта. А среднеспелую 
30—31 марта, если будет тепло (!), можно и в 
парничок высаживать.

«Любимая роль». Теле
фильм
15.45 «Ребятам о зверятах»
16.15 «Сказка за сказкой»
16.50 «Зебра»
17.35 Концерт симф. музыки
19.10 «Театральная провин
ция»
20.25 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 «Тапа»
23.40 «Ваш стиль»
23 45 «Моя вторая мам»».
Худ. телефильм 57—58-я 
серии
0.35 «Романс о Санта-Кру
се». Премьера телеспектак
ля по пьесе М. Фриша 
«Санта-Крѵс»
2.10 «Телекурьер»
2.35 «Муз. каскад»
3.20 «Частная вечеринка»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 Мультфильм
18.30 «Смерть манекенщи
цы». Худ. фильм
20.00 «Немецкая волна» 
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Переводные про
граммы Super Channel. 
«ІТ\». Новости в мире. 
Моды. Клипы. Инсайды.
«Окончательный диагноз».
Худ. фильм. Репортаж на
шего корреспондента
«Микс»

28 марта

10.30 «Киносалон»
11.10 Концерт по заявкам
11.40 «Шлягер-93»
12.00 «Экспресс-кино»
12.15 К открытию выставки 
Эрнста Фукса
12.45 «Новые времена»
13.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
14.05 «Воскресный лаби
ринт»
16.10 «Телекурьер»
16.35 «Сказка за сказкой» 
17.10 «Сегодня и ежеднев
но»
17.30 «Бросайка». Телеигра 
18.10«Предчувствие». Пре
мьера студии «Лентеле- 
фильм»
18.25 Панорама новостей 
(Би-би-си)
19.00 «Бумажные глаза 
Пришвина». Худ. фильм 
21.30 «Ист. альманах»
22.20 «Факт»
22.45 «Ваш стиль»
22.50 «Возвращение Ахма
товой». Док. фильм
0.05 «О-ля-ля»
0.35 С. Есенин. «Черный 
человек»
1.15 «Оранж-ТВ»
1.35 «Прогноз-инфор'
1.55 «Частица черта , 
Л. Федотова
2.35 «Шлягер-93»
2.55 «Ля Сет»: «Гль 
шит, ухо видит», 
фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУт ■«

20.00 Программа «АСВ»: 
Для девчонок и мальчи
шек. Переводные програм
мы Super Channel. «ІТХ». 
Новости в мире. Моды. 
Муз.-развл. программа. «В 
бреду». Худ. фильм. «Микс» 

недельная программа но
востей из СНГ*
18.00 Кафе «Опера». «Дон- 
Жуан»
19.00 Мультфильмы
19.30 Док. фильм «Правед
ный путь» (из жизни му
сульман), сер- 29—30
20.10 НЛО
20.20 Худ· фильм «Корде
балет»
22.15 ХИТ-ХАОС: группа 
«Отражение»
22.50 Худ. фильм «Черный 
лед» (детектив)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА 
10.00 Мультфильмы
10.30 Муз. программа «Deep 
purple»
11.00 Худ фильм
12.30 Программа для пред
принимателей: «Воплощая 
мечту», сер. 5—8* 
18.40 Мультфильмы
19.10 «Время местное»
19.30 НЛО
19.40 Худ. фильм «Фанто- 
мас разбушевался»
21.10 Киноафиша
21.30 ТИК-ТАК
21-45 ХИТ-ХАОС представ
ляет: «Семен и Феликс»
22.15 Худ. фильм «Бетмен». 
По окончании — ТИК-ТАК 
* — по окончании утренне
го блока до 14.00 трансли
руется испытательная таб
лица с музыкальным сопро
вождением радио «СИ».
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