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Федеральное Собрание: начало положено В правительстве области

В Москве начал работу новы» законодательный орган Рос
сии — Федеральное Собрание. К большому сожалению, теле
видение и радио не дают почти никакой информации о его за
седаниях-

Мы попросили поделиться впечатлениями о первых двух днях 
работы Совета Федерации Александра ЛЕВИНА, пресс-секре

таря Эдуарда РОССЕЛЯ, президента Ассоциации экономическо
го взаимодействия областей и республик Уральского региона, и 
депутата от Свердловской области Галину КАРЕЛОВУ. О ра
боте Государственной Думы рассказывает депутат Александр 
АУЛОВ.

Галина КАРЕЛОВА:

Перед трудным выбором

Александр ЛЕВИН:

Не по аппаратному 
сценарию

«Дайте кислородную подушку»,- 
просят хозяйственники

Второй лень немножко изме
нил впечатление о Совете Фе
дерации в общественном соз
нании. Сначала все было чинно 
и спокойно, работали по пла
ну — и вдруг не сумели сразу 

збрать председателя. Меня 
Т'гзнли и насторожили ком- 
ептарии по телевидению. где 
зорилось, что Совет, как и 
ума, оказался излишне полп- 

изированным и расколотым 
ал вое. Я была удивлена тв
ой опѵнкон происходившего 
а наших заседаниях.
Это же нормальный про

цесс — выдвигаются канлила- 
ы. естественно, появляются і:о- 

,.оіе имена. Все очень пережи
вают — у нас ведь по регла
менту председатель облапает 
достаточно большими полномо
чиями.

Наш Эіуар.ч Эргартович 
Ро'сель принимал участие в 
выборах, об этом сообщалось. 
Его программное выступление 
было, на мой взгляд, самым 
сильным из всех претендентов. 
Я много раз слышала Росселя,

но тут он удивил даже меня — 
это была речь настоящего го
сударственного мужа. Он гово
рил не о себе, не о региональ
ных вопросах, а о проблемах 
общероссийских, очень хорошо 
отвечал на вопросы, как всег
да — остро и прямо.

Мы собирались после засе
дания вместе с представителя
ми других областей Урала, об
суждали тактику, видимо, кан
дидатуру Росселя будут вы
двигать снова. При любом ис
ходе голосования, можно уже 
твердо сказать, что он воспри
нимается как политик отнюдь 
нс провинциального, а россий
ского масштаба. Он вырос бук
вально на наших глазах, и это 
чрезвычайно приятно.

Очень понравился директор 
завода из Красноярска Рома
нов. Эго фигура совершенно 
новая, он, конечно, не поли
тик, никогда не имел дела с 
законодательными органами, 
но за ним — богатевший жиз
ненный опыт, интереснейший

личный путь. Он очень удач
но обыграл даже свое имя и 
фамилию — Петр Романов, 
сказав, что они обязывают что- 
то сделать для России.

Единственное, что смущает: 
он — директор, и конечно, ему 
гораздо ближе производствен
ные, отраслевые интересы, чем 
проблемы территорий. В целом 
же впечатление о нем оста
лось очень понятное — имен
но как о человеке порядочном, 
умном, обаятельном.

В. Шумейко, хоть и известен 
всем, тоже раскрылся с неожи
данной стороны. Он как бы 
снял свой номенклатурный пид
жак и говорил с депутатами 
просто, по-человечески, не ухо
дя от самых острых и неприят
ных вопросов.

Конечно, слабее выглядел 
четвертый кандидат — бывший 
министр А. Титкин. А из пер
вых трех выбрать трудно...

Многие считали, что Шумей
ко победит, но он набрал мень
ше голосов, чем предполага

лось. Думаю, отрицательную 
роль сыграло давление на де
путатов и зачитанная теле
грамма в его поддержку от 
А. Галазова, посланная прези
денту и самому Шумейко.

По никакой трагедии из то
го, что голоса депутатов не 
получил сразу главный претен
дент, делать не стоит. Будет 
новый тур, новое обсуждение и 
все равно мы выберем и пред
седателя Совета, й замов, и 
председателей комитетов. Нель
зя ведь забывать и о том, что 
далеко вс все смогли подгото
виться к первому заседанию 
так, как я и другие члены орг
комитета — многим пришлось 
с ходу окунуться в эту слож
ную работу. Но те, с кем уда
лось познакомиться, люди опыт
ные. компетентные. Это даже 
хорошо, что мы не автомати
чески делаем все запланирован
ное. Совет Федерации, думаю, 
не будет карманным, послуш
ным органом, а сумеет зая
вить о себе как о настоящей 
законодательной власти.

Уже первые дни показа
ли, что мы избрали очепъ 
непросто"! и далеко не по
слушный орган.

С самого начала работы 
Совета Федерации чувство
валась некая заоргапизован- 
ность, но все пошло отнюдь 
нс по сценарию, предложен
ному аппаратом. Как вы зна
ете, были выдвинуты четы
ре кандидатуры на пост 
председателя Совета — 
В. Шумейко, П. Романов, 
А. Титкин и Э. Россель. Ди
ректор завода из Краснояр
ска Романов, как он сам го
ворит, из числа молчащих 
депутатов, по человек очень 
компетентный, интересный, 
правда, в вопросах регио
нальной политики не разби
рается.

Э. Россель произвел очень 
сильное впечатление, но го
лосов получил меньше, чем 
можно было предположить 
поначалу. Дело в том, что 
главы администраций (а их 
в Совете более пятидесяти),

которые вроде бы должны 
его поддержать, считают, 
что поддерживая Росселя, 
они как бы вступают в кон
фликт с президентом, с Шу
мейко и правительством, от 
которых все они зависят. Но 
с трибуны Россель после вы
ступления единственный ухо
дил под аплодисменты.

И хотя голосов у него ппп 
первом выдвижении было не
много. именно они оттянули 
те, которых не хватило Шу
мейко. Настроение у Эдуар
да Эргартовича боевое, рей
тинг его после выступления 
вырос, и его воспринимают 
уже нс как деятеля регио
нального уровня.

Первые дни работы Со
вета Федерации продемонст
рировали всем, что это до
вольно самостоятельный ор
ган, где разыгрывание сце
нария невозможно. Это глав
ный! вывод, который можно 
пока сделать.

Александр АУЛОВ:

Надо функционировать, как эффективная машина

В среду глава администра
ции А. Страхов и председатель 
правительства области В. Труш
ников встрсчалпсь с руководи
телями промышленных пред
приятий.

Эта встреча еще раз на
глядно очертила тот замкну
тый круг, по которому мы все 
ходим: у государства в бюд
жете нет денег, и оно все утя
желяет налоговый пресс на 
предприятиях, а предприятия 
из-за непосильных долгов 
свертывают производство, пре
кращают строительство и все 
меньше и меньше средств пе
речисляют в бюджет.

В новом году налог на при
быль вырастет с 32 до 35 
процентов для тех, у кого 
есть на балансе социальная' 
сфера, и до 38 процентов для 
тех, у кого ее нет. По посколь
ку объемы прибыли падают, 
решено удвоить налог на иму
щество. ввести дополнитель
ный сбор (3%) на поддержа
ние отдельных предприятий и 
отраслей, увеличить · отчисле
ния в дорожный фонд до 1,5 
процентов.

Не смог подсластить пилюлю 
директорам и пункт указа пре
зидента, которым освобожда
ются от налогообложения 
средства, направленные на ка
питальное строительство, ибо 
многие давно ничего не стро
ят. Реакция промышленных 
генералов была однозначной: 
чтобы выжить, придется зак
рыть часть производства.

Ситуация усугубляется тем, 
что правительство области не 
может взять на баланс всю со
циальную сферу (хотя некото
рые заводы грозятся выделять 
на се содержание лишь столь
ко средств, сколько удастся

собрать квартплаты).
Драматизм ситуации: состо

ит в том, что прозвучавшие на 
встрече предложения директо
ров по своему спасению были 
либо нереализуемы на регио
нальном уровне (взаимозачет 
задолженности), либо незакон
ны (приструнить банки), либо 
неоригинальны (подрезать заг>- 
п.тату лидирующим в этой об
ласти предприятиям). II никто 
пока не может сказать, что 
надо сделать, чтобы началось 
движение денег.

Впрочем, один вывод наппа 
піпвается сам собой: все наши 
проблемы так или иначе упи
раются в Москву. А столица 
шлет одну бумагу за другой 
о повышении зарплаты бюд
жетникам и занимается сокра
щением дефицита федерально
го бюджета. В итоге региональ
ные бюджеты оказались силь
но дырявыми, а республикан
ские власти решили сірочль 
парламентский центр за 500 
млн. долларов. Правительство 
заявляет об отсутствии свобод
ных средств на преодоление 
всеобщей неплатежеспособно
сти — и в то же время в рас
поряжении Центрального бан
ка имеется свыше 4 млрд, дол
ларов на поддержание курса 
рубля.

Очевидно, что либо мы ци
вилизованно разведемся эконо
мически с центром, либо Мо
сква более определенно очер
тит контуры своих действий и 
перестанет запаздывать с при
нятием решенийХ либо про
мышленность на\а задохнет
ся и ей не понадобится по
душка с кислородом, 'которую 
она сейчас просит.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.іша фргкі. г·;: ссвоалась ещэ 
геи .-•■я р.о :©· ала заседа-

и -.'спела выборы. Ли.пе- 
■ ■·' дар. 06- 

ждапся и вопрос о том, ну- 
■;о - разделить «Вьгбор Рос- 
• их _·£ пи более фогк-

ии. · обы иметь в Думе 
больше фракций единомыш- 
ло нике * Но решили пока 
этого не делать. В частности 
истому, что крупная фракция 
более привлекательна для при- 
влече · п на свою стерону ча
сти независимых депутатов — 
а борьба за них ведется всем.и 
фракциями. Но часть незави
симых стремятся объединить
ся в свои собственные блоки. 
Именно из-за этого и разго
релся в первый день работы 
Думы такой горячий спор о 
м ИН.ИМ а л ь-н о й числе иное т и
фракции. Независимым для 
того, чтобы достаточно полно 
представить интересы входя
щих в их число депутатов, же
лательно было бы установить 
нис леиноетъ в 20 человек. А 
такие крупные фракции, как 
жириновцы, аграрники и ком
мунисты, желающие дирижи
ровать парламентом, настаива
ли на численности 50 человек. 
Нам, в общем, было все равно, 
но мы встали на сторону не
зависимых, отстаивая право 
людей объединяться, кек хо
чется им самим, а не как вы
годно кому-то.

Многие наблюдатели, в том 
числе и западные, сбратил-и 
внимание на невероятный ха
ос, царивший в первый день ра
боты Думы. Это действительно 
тек. Вплоть до откровенных 
попыток спровоцировать депу
татов на то, чтобы покинуть 
зал. Немалую роль здесь сы
грал и председательствующий 
69-летний л·: берап-демократ 
Георгий Лукава. По предвари
тельной договоренности в со
вете старейшин, после откры
тия заседания самым возраст
ным депутатом, в дальнейшем 
заседание должны были вести 
поочередно он и другие ста
рейшины. Лукава же нарушил 
эту договоренность, пытался 
дирижировать Думой, копируя 
Хасбулатова. Однако и возраст, 
и способности — явно не те. 
Лукава игнорировал все про
цедурные требования, не по
нимал элементарных вещей. 
Например, он н>ика.к не· мог 
взять в толк, что регистрация 
проводится электронным спо
собом, несколько раз предла
гал пойти депутатам куда-то 
там зарегистрироваться. Вер
хом этого беспредела стало то, 
что Жириновский ему прямо 
из зала командовал: ты, мол, 
должен стоять, как солдат, 
назад ни шагу — пока не из
берем председателя. И только 
путем нескольких отказов от 
регистрации, что лишало за

седание кворума, депутатам 
удалось добиться выполнения 
догово.рен'ности, достигнутой 
на совете старейшин. Надо от
метить, что и многие из числа 
наших оппонентов поняли: мы 
оказались на грани дискреди
тации самого понятия «Госу
дарственная Дума». И в ста
ром Верховном Совете бывали 
различные неприглядные ситу
ации, но такого улично-хамско
го стиля, который принес в 
парламент Жириновский, там 
не было.

В дальнейшем, когда к ве
дению заседания подключи
лись Сергей Ковалев и Анато
лий Лукьянов, Дума все-же 
приобрела относительно циви
лизованный вид.

Из других впечатлений одно 
из нарболее ярких связано с 
поведением Николая Ильича 
Травкина. Его самого и его 
партию мы привыкли относить 
к демократической части спе
ктра, несмотря на имеющиеся 
между нами разногласия. А 
тут Травк-и'Н полностью соли
даризировался с Жиринов
ским, а в ряде выступлений 
даже в чем-то копировал его 
стиль, что для Николая Иль
ича как человека самостоя
тельного, мне кажется, не 
очень солидно. Тем более, что 
ему все-равно не догнать Вла
димира Вольфовича по части 
обличительных выпадов против

интеллигенции и т. п.
Но, увы, факт остается фак

том: Травкин и большая часть 
его фракции пошли в одном 
русле с Жириновским. К ним 
примкнула и часть «Женщин 
России». Дума разделилась на 
два полярных лагеря, и надо 
будет проявить большую во
лю, чтобы в интересах России 
все-теки принимать решения, 
по которьім есть минимальный 
консенсус. Мы в конце кон
цов собрались не для того, 
чтобы сводить счеты и зани
маться выяснением отношений. 
У нас солидный пакет законо
проектов, доставшихся в нас
ледство от бывшего Верхов
ного Совета, предложенных 
Конституционным совещани
ем... И надо принимать нуж
ные стране законы, функцио
нировать, как эффективная ма
шина. Определенные надеж
ды на это остаются, так как 
наряду с фигурами одиозны
ми есть в Думе немало людей 
трезвомыслящих, в том числе 
и среди аграрников, и среди 
коммун исто в.

Кстати, в среду на совеща
нии нашей фракции дебатиро
вался вопрос о возможности 
сотрудничества с коммуниста
ми, и большинство высказа
лось за то, что по отдельным 
вопросам, там, где это целе
сообразно, контакты надо на
ходить.

По поводу избрания спике
ра Думы еще до начала ее 
работы рассматривалось три 
варианта. Первый — это так 
называемый «большой пакет», 
котла представители всех фрак
ций с учетом их численности 
согласуют между собой спи
сок депутатов, которым пред
стоит занять ключевые посты 
в парламенте, и не устраивать 
бесконечных препирательств 
в зале заседаний. «Выбоо Рос
сии», понимая, что своего кан
дидата в спикеры ему не про
вести, был готов участвовать 
в деловом обсуждении канди
датур от небольших фракций, 
был согласен на избрание 

председателем человека доста
точно умеренного, устраиваю
щего большинство. Но сове
щание представителей фракций 
нам пришлось покинуть, так 
как все тот же Жириновский 
безапелляционно потребовал 
под своих людей комитеты по 
между народным отношениям 
и по безопасности. С точки 
зрения нашей фракции такое 
решение еще больше дискре
дитировало бы Россию в гла
зах мирового сообщества, рез
ко осложнило бы международ
ную обстановку — ведь не 
случайно уже сейчас Жири
новского просто не пускают 
в ряд стран.

В связи с этим надежды на 
прохождение «большого паке

та» практически нет, сомни
тельны перспективы и «малого 
пакета.;, подразумевающего 
частичные договоренности по 
кандидатурам. Пока депутаты 
вынуждены идти по третьему 
варианту — каждый за себя. 
И «Выбор России» представ
ляет на пост спикера Сергея 
Адамовича Ковалева. Очевид
но, что процедура избрания 
председателя палаты будет 
весьма непростой. Еще острее 
разгорится борьба за голоса 
независимых депутатов, а те, в 
свою очередь, тоже представ
ляют немалую силу и навер
няка попытаются провести на 
некоторые ключевые посты, 
включая председательский, 
своих кандидатов.

В заключение — о земля
ках-уральцах. Уральцы как 
всегда проявили инициативу, 
первыми организовали свою 
территориальную группу, по
могли организоваться и дру
гим территориям. Работаем в 
контакте и с нашими предста
вителями в Совете Федера
ции. Постараемся поддержать 
традиции уральских депутатов, 
которые существуют не пер
вый год-

Материалы подготовили На
талья ПОНОМАРЕВА и Юрий 
ГЛАЗКОВ.

ГЕТЕБОРГ ПАЮС ЕКАТЕРИНБУРГ
Шведски,! деловой «десаи г» 

в количестве 21 человека поя
вился в Екатеринбурге 14 ян
варя. За два дня крупная де
легация из Гетеборга вместе 
с принимающими организаци
ями должна решить вопросы о 
налаживании самых разнооб
разных связей между города
ми Гетеборгом и Екатерин
бургом. Первый заместитель 
мэра господин Порген Линдер 
и сотрудник мэрии по вопро
сам экономического взаимо
действия господин Роджер 
Стромберг обсудят с нашим 
мэром Аркадием Чернецким 
программу экономического 
шведско-уральского сотруд
ничества, включающего куль
турный обмен. совместное 
строительство, проведение 
спортивных мероприятий...

Сотрудничество

Представителей фирмы «Sca- 
nayrg». возглавляемой госпо
дином Ларсом Линдквистом и 
занимающейся автобизнесом, 
будут встречать давние кол
леги — «Уралбизиес», а на 
долю торгово-промышленной 
группы «Сокол» выпало аж 
три шведских мини-делегации, 
с которыми нужно работать—· 
знаменитая фирма «Volvo», 
президент которой, господин 
Бьерн Ларссон, желает видеть 
в городе Екатеринбурге авто
бусы марки «Volvo», юридиче
ская фирма «Wistrond о Hcd- 
Borg» изучит юридические ас-

пекты взаимодействия между 
поводами- а также фирма 
«Мііісот»· с которой будет 
обсуждаться программа уста
новления сотовой связи.

Екатеринбургские банкиры 
встретятся с вице-президента
ми «\ordbankcn» господами 
Питером Оствальдом и Мат
сом Габрпэльссоном (кстати 
говоря, именно банкиры и 
юристы по возвращении в 
Швецию вынесут свои оконча
тельные решения о целесооб
разности работы с Екатерин
бургом). Строительные объ
единения выяснят потребности 
Екатеринбурга в отелях и 
даже обсудят вопрос о возве
дении здания представительст
ва Гетеборга в Екатеринбурге 
(с правами консульства в 
Уральском регионе).

Заместитель руководителя 
пожарной охраны Гетеборга 
господин Ян Бильвпк встрети
тся с руководителями пашен 
противопожарной и аварий
но-спасательной службы, «ско
рой помощи»; специалисты уп
равления торговли админист
рации города обсудят вопро
сы торгового сотрудничества. 
В Екатеринбург прибыл и ре
ктор Гетеборгского универси
тета. который примет участие 
в работе делегации. Думается, 
что такой «массированный» 
подход к настройке отношений 
между нашими городами пои- 
нссет больше пользы. чем 
скромные визиты единичных 
иностранных чиновников. Па 
этот раз все делается 
очень серьезно — к взаимной 
пользе Гетеборга и Екатерин
бурга.

Анна МАТВЕЕВА.

Жить будем?

А до смерти... шага
Через 10 дней, 24 января, в 

центре трансплантации почки 
и гемодиализа ОКБ № 1 за
канчиваются диализаторы (эю 
такие элементы, без которых 
не будет действовать аппа
рат «Искусственная почка»). 
Вряд ли стоит объяснять, что 
для людей, лежащих в отде
лении, в этот день прервется 
не курс лечения, а жизнь.

Заведующий центром Вла
димир Злоказов по этому по
воду сказал:

— Конечно же, ситуация 
возникла не вчера и не по-

завчера. Деньги на диализа
торы я ищу с прошлого нояб
ря. Уже брали в долг диали
заторы и в Челябинске, и в 
Перми. И им должны, и на 
свои денег нет.

Отделения гемодиализа и 
трансплантации по закону 
должны финансироваться из 
бюджета, но...

Если деньги до 24 января 
не найдутся, для почти 60 че
ловек «Искусственная почка» 
перестанет работать навсегда.

Наталья ДЕНИСОВА.

Правопорядок

Уважаемые телезрители «Четвертого канала»! СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ...
Газеты не публикуют про

грамм}' передач «Четвертого 
канала» в связи с тем, что с 
января 1994 года Уральская 
телекомпания приступает к 
изданию информационного 
еж^че тельника «Четвертый ка
нал и все ТѴ», в котором 
можно будет найти программу 
передач телекомпании, аннота
ции к фильмам и телепереда
чам. а также программы ос
тальных телеканалов.

В ближайшее время газеты 
начинают публикацию про
грамм 51-ДМВ канала, на ко
тором открывает. вещание

Уральская телевизионная ком
пания, созданная при участии 
телекомпании «Четвертый ка
пал» и других негосударствен
ных телекомпаний области. 
Благодаря увеличенной мощ
ности передающего устрой
ства не только жители Екате
ринбурга, но и других городов 
области смогут по 51 каналу 
смотреть как полюбившиеся 
зрителям передачи «Четверто
го капала» (телесериалы: дет
ский, полицейский и драма
тический, комедийное шоу 
«Скрытая камера» и др·), так

и вновь· созѴ.-Ліные программы.

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуе
мое обращение к телезрителям 
«4 канала» написано по 
просьбе редакции, куда еже
дневно звонят читатели газе
ты, спрашивая: «Где же про· 
грамма «4 канала»? Почему се 
нет?» Из ответа руководите
лей Уральской телекомпании 
ясно, почему ее нет, но совер
шенно не ясны мотивы, по ко
торым газетам отказано в пре
доставлении текста программы 
«4 канал». Упомянутый в об
ращении еженедельник — 
дело, может быть, хорошее, 

но если заботиться о телезри

теле, то зачем же становиться 
монополистом? Подписчики 
других газет, они же телезри
тели, явно пострадают от та
кого монополизма. Кроме то
го. нельзя понять, в каком ди
апазоне зритель будет полу
чать «51 канал». И редакция 
считает, что вопрос о про
граммах негосударственных те
лекомпаний требует специаль
ного разговора — откровен
ного и в интересах читате
лей-телезрителей. Их тыся
чи. их интересы должны быть 
важны и для газетчиков, и 
для тележурналистов.

...а когда-нибудь да оборвет
ся. 12 квартирных краж в Же
лезнодорожном районе Екате
ринбурга совершили трое ссм- 
надцатилетпи.х в течение прош
лого гола. Роковая неудача 
постигла преступников в июле, 
когда они ограбили воспита
тельницу детского сала на 250 
тысяч рублей — тогда мили
цией был задержан один из

них. И вот теперь «раскруче
ны» двое других членов воров
ской шайки. Все находятся под 
стражей.

С 10 по 12 января в Екате
ринбурге зарегистрировано три 
случая изнасилования, из них— 
два групповых. Все насильники 
задержаны милицией, возбуж
дены ѵголовные дела.

А. К.

15 —'6 января ожидается по. 
ременная облачность, местями 
небольшой снег, слабые мете-

лп. Ветет юго-западный. 5—10 
м'сек. Темпеоатѵпа возлѵха 15 
января ночью И —19. на юго- 
востоке — 20—25. днем 8—13 
градусов мороза; 16-го ночью 
10—15, днем — 4—9 градусов 
ниже нуля.

КИ-Н0: культура, искусство ~ новости
«Троицкий мост»
в Екатеринбурге

Фестиваль фильмов, выпущенных на санкт-петербург
ской студии «Троицкий мост» (одна из студий, выросших 
ил бывшего «Ленфильма»), открывается завтра и про
длится до вторника включительно в екатеринбургском 
Доме кино.

Что будет представлено? Новая картина известного ре
жиссера Игоря Масленникова «Тьма» (мы хорошо зна
ем его по «шерлокхолмскому» сериалу и «Зимней вишне»), 
художесівенные ленты «Рукопись», «Жизнь с идиотом» — 
последняя была с успехом показана в Анапе на фестивале 
«Киношок», несколько документальных фильмов, полно
метражный мультипликационный «Митьки» — всего во
семь картин.

На открытие фестиваля приезжает руководитель «Тро
ицкого моста» Игорь Масленников. Екатеринбуржцы ста
нут одними из первых зрителей, -увидевших новые карти
ны этой студии. Становятся уже привычными жалобы на 
засилие иностранного «кинокапитала» и полное отсутствие 
на экранах фильмов своих, отечественных. Так вот, этот 
фестиваль — прекрасная возможность увидеть произведе
ния российских режиссеров. Фильмы будут демонстриро
ваться также в ДК «Автомобилист» и в кинотеатрах го
рода Заречного. Проводится же фестиваль по инициативе 
и при содействии акционерного общества «Гейзер» (Ека
теринбург), фирмы «Фильм-Д'ар» (Заречный), гильдии 
кинооператоров Урала и фирмы «Премьера плюс» акцио
нерного общества «Киноцентр» (Москва).

Ходите в музеи, люди!
Одними из первых «отошли» от новогодних праздни

ков художники зареченской галереи «Атомная провин
ция». Уже четвертого января они .открыли искусственный 
(от слова «искусство») год. Своих друзей и знакомых, 
коллег-галерейщиков и маститых художников «Атомная 
провинция» пригласила в музей изобразительных' ис
кусств в Екатеринбурге, где устроила очередной, третий 
по счету, перфоманс. Как сказал Виталий Волович, 
«действо для нас нс совсем привычное, но веема попу
лярное в западном мире». В отличие от предыдущего, 
черно-белого, в нынешний перфоманс добавили немного 
яркого зеленого цвета. Действо, соединившее в себе не
мое кино, театральный спектакль, живопись и игру' со 
зрителем, происходило накануне Рождества и потому 
многое из происходящего навевало библейские сюжрты. 
И. вероятно, каждому свои. Потому что ничто из творе
ний прекрасного не воспринимается разными людьми 
одинаково.

.4 эпиграфом перфоманса стали слова Руфино Тамайо: 
«Необходимо, чтобы люди больше ходили на выставки, 
чаще посещали музеи для того, чтобы развивался вкус».

.Ходите чаще в музеи, люди.
Кстати, 21 января в Екатеринбургском музее молоде

жи «Атомная провинция» устраивает выставку, анало
гов которой в обозримом художественном пространстве 
нет точно.

Российская премьера 
французского фильма 
грузинского режиссера

Таким образом была представлена на ’последнем Мос
ковском международном кинофестивале картина Отара 
Иоселиани «Охота на бабочек», имевшая большой успех. 
Сегодня в ДК автомобилистов (в Екатеринбупге) от
крывается небольшой трехдневный фестиваль фильмов— 
участников Московского кинофорума, в рамках кбторФа 
будет показана и «Охота на бабочек». В программе по
каза также «Барабаниада» Сергея Овчарова. "В поисках 
золотого Фаллоса» Себастьяна Аларкона, «Я — Иван, 
ты — Абрам» И. Зобермана.

Подборку ПОЛ ГОТОВИЛИ
Марина РОМАНОВА и 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Ноеь/е времена

Блеск «Михалюма»
Могу представить восторг 

какой-нибудь первоклашки, 
если бы невероятный случай 
привел се в цеха «Михалю- 
аа4’>. То, что она называет «зо
лотинками» и после каждой 
съеденной шоколадки тща
тельно разглаживает и сбере
гает, здесь высится разно
цветными ворохами, несется 
стремительными сверкающи
ми лентами...

Акционерное общество 
«М-ихайлозск.ий алюминиевый 
завод», бызшре от рождения 
железоделательным заводом 
господина Губина, а позднее 
многие годы — Михайловским 
заводом по обработке цвет
ных металлов, выпускает по
суду, цинковый, алюминие
вый, биметаллический про
кат — они нужны электротех
нической промышленности, 
авиастроению, машинострое
нию. Но главная продукция 
«Михалюма» — фольга. И те 
любимые искусными хозяйка
ми нарядные рулончики, и 
разноцветные листы с надпи
сями, которые отправляются 
на фармацевтические, конди
терские, молокоперерабаты
вающие предприятия.

На упаковке, как правило, не 
обозначается, кто ее изгото
вил. Поэтому мы и не знаем, 
что алтайский мед, уфимский 
сыр, астраханская икра, екате
ринбургский кефир, саратов
ские лекарства приходят к нам 
запечатанными михайловской 
фольгой.

Как объяснили на заводе, 
Россия по производству алю

У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ

КУРГАН БОЛЬШУЮ СМЕ
КАЛКУ ПРОЯВИЛИ НЕКО
ТОРЫЕ ХОЗЯЙСТВА КУР
ГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ 
УСПЕВШИЕ УБРАТЬ УРО
ЖАЙ. Как только земля до
статочно промерзла, на поля 
снова вывезли уборочную те
хнику. В колхозе имени Пуш
кина на корню осталась ку
куруза, выращенная по зер
новой технологии. Початки с 
заснеженного поля сейчас до
ставляются прямо на кормо-

-:ніо, где готовится корм- 
Животные пседают его без 
остатка.

СТЕРЛ ИТАМАК, БАШКО
РТОСТАН. ЭПИЦЕНТР ОН
КОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕ
ВАНИЙ В БАШКОРТОСТАН 
НЕ НАХОДИТСЯ В СТЕР
ЛИТАМАКЕ — ВТОРОМ ПО 
ВЕЛИЧИНЕ ГОРОДЕ РЕС
ПУБЛИКИ. К такому пе
чальному выводу пришли ме
стные врачи. В /ороде зафикси
ровано лаже три случая рака у 
детей. Не последнюю роль здесь 
играет экология. По данным уче
ных, одним из средств, умень
шающих онкозаболеваемость, 
является корень солодки- Поэ
тому на Стерлитамакском 
хлебокомбинате начали хлеб 
выпекать с солодкой, а в чай 
добавляют целебное растение 
золотой корень.

УФА. «КЛИЕНТ НЕ СОЗ
РЕЛ», - ТАК ОБЪЯСНЯЮТ 
ОРГАНИЗАТОРЫ СЛУЖБЫ 
ГУВЕРНЕРОВ НЕУДАЧУ С 
ВНЕДРЕНИЕМ СВОЕЙ ЗА
ТЕИ. Ни маркетинговые ис
следования, ни тестирование 
будущих воспитателей бога
тых наследников не предве
щали краха. И ставки были 
вполне умеренные — три ты
сячи за урок и 500 рублей за 
час, проведенный с ребенком 
в качестве няни. Но на рабо
ту гувернерами удалось уст
роить всего несколько педаго
гов. Предложение явно пре
высило спрос.

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. 45 
случаев заболевания дифте
рией зарегистрировано « Пер
мской области в койне 1993- 
начале 1991 года. Четыре че
ловека скончалось. Последняя 
жептва дифтерии 4·!-лег
кий мужчина, умерший ѵже и 
яивао'. Все заболевшие не 
получили прививок. Массовая 
вакцинация началась в обла
ет тишь в ноябре, когда за
болеваемость достигла угро
жающих разметов.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ». 

миния стоит на втором месте 
в мире, а вот изделий из него 
приходится на каждого росси
янина раз в 15—29 меньше, 
чем в развитых странах.

Чем «берут» нас иностран
ные товары? Блестящим внеш
ним видом. Чтобы и наши 
продукты и товары выглядели 
столь же привлекательно, они 
должны быть красиво упако
ваны. Так что спрос на про
дукцию «Михалюма» неизбеж
но должен расти.

Однако надо заметить, что 
слово «блеск» употреблено в 
заголовке лишь в прямом, но

ОТВЕТ на актуальнейший 
для российской экономики во
прос — кто виноват в медлен
ном прохождении банковских 
платежей? — варьируется а 
зависимости от того, кто на 
этот вопрос отвечает. Пред
приятия ссылаются на банки, 
банки кивают па расчетно-кас
совые центры, те, в свою оче
редь, обратно или друг на 
друга... Хотя, наверное, обви
нять надо доставшуюся нам в 
наследство банковскую систе
му, при которой все банки бы
ли государственными. В стра
нах с развитой банковской ин
фраструктурой действует, как 
правило, несколько (иногда 
десятки) параллельных пла
тежных систем. У нас же про
ведение практически всех рас
четов берет на себя нацио
нальный банк — расчетно-кас
совые центры являются под
разделениями Банк’а России. 
Но, похоже, монополия Цент
рального банка (от которой, 
надо сказать, ему самому мало 
радости) начинает разрушать
ся. С июля 1993 года в Екате
ринбурге существует клирин
говое учреждение «Уральская 
расчетная палата», созданное 
коммерческими банками горо
да и являющееся одним из 
первых (если не первым) ре
ально работающим клиринго
вым учреждением в России.

Уральская расчетная палата 
не дублирует функция расчет
но-кассовых центров. Главная 
цель ее создания — кроме 
увеличения скорости прохож
дения платежей — проведе-

Выгодно, удобно

БЕНЗИН -
ПО КРЕДИТНЫМ КАРТОЧКАМ
На автозаправочных станци

ях. Артемовского прижились 
магнитные кредитные карточ
ки. Стоимость одной - семь 
тысяч рублей. Владелец такой 
карточки переводит на счет 
нефтебазы деньги за нефте
продукты, ему присваивается 
код, который вводится в ком
пьютер на заправочной стаи- 
пни. И с этой минуты у води
телей — никаких проблем с

НОВОСЕЛЬЕ МЕДИКОВ
В Невьянске сдан пристрой к городской больнице
Невьянские медики работали 

в весьма стесненных условиях. 
Теперь они не только расшнря- 
юг хирургическое н терапевти
ческое отделения, но и обзаво
дятся травмопунктом с аппара
том «искусственная почка*, ре
анимационным отделением с 

отнюдь не в переносном, по
бедоносном смысле. Дела на 
«Михалюме» идут, но не сов
сем блестяще. В одном из це
хов нем, например, удалось 
выпытать у работниц, что не 
редки у них простои: то ме
талла нет, то заказов, что 
икру на своем столе они дав
но не видали — ни в своей 
упаковке, ни в какой другой. 
Могут тут назвать и случай 
задержки зарплаты. Хорошо 
уже то, что его помнят, что 
он не превратился в длинную 
череду подобных событий. 
Слаза Есту, обошлись пока и

РКЦ больше не одиноки
Уральская расчетная палата положила начало 

формированию альтернативной системы расчетов
ние клиринговых операций. 
Словарь определяет клиринг 
как «безналичные расчеты пу
тем зачета взаимных требова
ний и обязательств». К приме
ру, банк по требованиям сво
их клиентов должен перечис
лить в день 100 миллионов 
рублей, а ему, в свою очередь, 
придет на счет 99 миллионов. 
Эти встречные плажети учиты
ваются в расчетной палате, и 
теперь, чтобы проплатить тре
буемую сумму.· банку доста
точно иметь на счете не сто, 
а одни миллион. Остальные 
деньги он пускает в оборот и 
таким образом получает при
быль. Следовательно, банк, 
поль іуюшнйея услугами рас
четной палаты, может остав
лять на корреспондентском 
счете не всю необходимую для 
покрытия платежей сумму 
(как это сейчас делается в 
РКП), а какую-то ее-часть: в 
Германии, например, эта часть 
составляет 2,7 процента от 
суммы дневного оборота.

Расчетно-кассовый центры, 
видимо, еще не скоро начнут 
оказывать клиринговые услу
ги, поскольку прямой заинте
ресованности в этом у них 
нет. Клиринг выгоден прежде 

наличными деньгами, строгая 
отчетность и порядок.

Первыми обладателями маг
нитных кредитных карточек 
стали работники горотдела 
внутренних дел. нейтральной 
районной больницы и город
ской администрации. По число 
желающих приобрести их рас
тет в геометрической прогрсе- 
С ИИ.

Елена ЩУП О НА.

уникальным английским обору
дованием. В пристрое будет 
расположен eine приемный по
кой и медицинская лаборато
рия. Ожидали этого новоселья 
два гола.

Елена СТРЕЛЬЦОВА.

без массовых увольнений. И 
социальные программы про
должают выполняться: сдали 
недавно Дом милосердия для 
ветеранов, спортивный комп
лекс для молодежи.

Впрочем, и приостановки 
производства бывают разные. 
В Михайловске запускают сей
час новый заготовительный 
передел, чтобы обойтись без 
привозной заготовки. Монти
руют, испытывают литейное и 
прокатное оборудование. А 
дало это, как известно, кро
потливое.

ААы спросили у директора 
акционерного обш.ества С. 
Якимова, каким знаком — 
плюсом или минусом — обер-

всего самим коммерческим 
банкам, получающим в резуль
тате дополнительный источник 
свободных денежных ресурсов. 
Очевидно. понимание этого 
обстоятельства и побудило 
Уралтрансбанк взяться за ре
ализацию сложного, пионер
ского для России проекта — 
создание расчетной палаты.

С июля 1993 года техноло
гия клиринга, разработанная 
специалистами Уралтрансбан
ка, обкатывалась на четырех 
екатеринбургских банках 
(Уралтрансбанк, ' Заводком- 
бянк, Гранкомбанк и Урал- 
КПБ). Результаты, достигну
тые за столь короткий срок, 
очевидно, оказались настолько 
убедительными, что к январю 
1994 года в число членов 
Уральской расчетной палаты 
войдет еще десяток банков 
Екатеринбурга и области — 
преимущественно бывших от
делений спеибанков с большим 
объемом документооборота.

Последнее обстоятельство 
имеет особое значение: чем 
больше документов проходит 
через расчетную палату, тем 
выше эффективность клиринга. 
Уже сегодня, при ■ четырех 
участниках, она составляет 70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 
Свердловской области

от 30.12. 93 г. А« 33 1 г. Екатеринбург.
О ВВЕДЕНИИ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение Закона Рос
сийской Федерации «О меди
цинском страховании граждан 
Российской Федерации» н пос
тановления Совеіа Министров 

Правительства Российской 
Федерации от 11 октября 1993 
гола № 1018

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
— Территориальную прог

рамму обязательного медицин
ского страхования населения 
Свердловской области на 1991 
год, разработанную на основе 
базовой программы обязатель
ного медицинского страхования 
граждан Российской Федера
ции, с учетом стоимости ее ре
ализации в сумме 424,9 млрд, 
рублен и ценах декабря 1993 
года; 

нулись для завода наступив
шие в стране перемены. Сер
гей Михайлович ответил из
вестной пословицей:

— Пока гром не грянет, му
жик не перекрестится. Г ром 
грянул. Начинаем «крестить
ся». Мы еще не настоящие 
рыночники, но кое-чему нау
чились. Главная фигура на 
рынке — покупатель. Вот с 
ним мы энергично работаем. 
Наш рынок — все республики 
СНГ. Стараемся не потерять 
старых покупателей и приоб
рести новых. Каждого из них 
'•знать в лицо», учитывать за
просы как по качеству, так и 
по видам изделий.

По всей России создает 
«Михалюм» совместные пред 
приятия. В Мурманске, на
пример, в долю по производ
ству оконных жалюзи вошли 
финны. Нередко наезжают в 
Михайловск представители 
иностранных фирм. На заводе 
надеются, что с помощью их 
инвестиций удастся рекон
струировать производство, 
сделать еще один шаг к тому, 
чтобы Россия, перестав быть 
сырьевым придатком, произ
водила конечную продукцию 
на мировом уровне.

Римма ПЕЧУРКИМА.

На снимках: вверху слева — 
за пультом управления про
катным станом 1800; вверху 
справа — технолог Ольга 
Пильникова с образцами про
дукции; внизу — специалисты 
инженерно-технического цент
ра завода Маргарита Щипано- 
ва и Людмила Трошкова.
Фото Алексея КУНИЛОВА,

процентов — то есть такая 
часть платежей перекрывает 
друг друга, и, следовательно, 
банк может держать на кор
счете в УРП 30 процентов or 
суммы дневного оборота (а 
не всю полностью, как в РКЦ). 
При увеличении количества 
банков, участвующих в кли
ринге, до полутора десятков, 
его эффективность вырастет 
до 95—97 процентов.

Наверное, тем, кто не имеет 
дела с банками, эти цифры ни
чего не говорят. Однако кос
венно появление учреждений, 
подобных клиринговой палате, 
выгодно всем. Во-первых, рас
четная палата позволяет бан
кам высвободить и пустить в 
оборот значительную часть 
средств (как уже отмеча
лось — до 70 процентов днев
ного оборота), которые се- 
іодня омертвляются на счетах 
в РКЦ, — тем самым в какой- 
то мере решается проблема 
дефицита свободных кредит
ных ресурсов. Во-вторых, уве
личивается скорость прохож
дения платежей: между бан
ками—членами расчетной па
латы—они проходят в течение 
дня (а перспективе банк—уча
стник расчетной палаты по.ту-

- Порядок определения сре
днедушевых нормативов фи
нансирования Терри 1ориальной 
программы обязательного ме
дицинского страхования насе
ления Свердловской области;

-- Временное положение о 
взаимоотношениях бюджетов 
Свердловской области и ее ад
министративно - территориаль
ных единиц при перечислении 
в Территориальный фонд обя
зательного медицинского стра
хования платежей на обязате
льное медицинское страхование 
неработающего населения;

— Временные правила обяза 
тельного медицинского страхо
вания граждан Свердловской 
области;

— Временное положение об 
оплате медицинских услуг в си

СОСТОЯЛОСЬ заседание об
ластной комиссии по безопасно
сти движения, которая дейст
вует при правительстве облас
ти. Подведены итоги прошед
шего года и определены напра
вления работы на ближайшее 
время.

ПОГОДУ на дорогах дела
ют главным образом водите
ли автомашин. На 90 процен
тов порядок зависит от их 
подготовленности, опыта и 
умения. И очень жаль, что и 
в прошлом году за рулем 
порой находились те, у кого 
нет даже водительских прав.

Выступая на заседании ко
миссии, начальник ГАИ УВД 
области И. Солдатов сооб

За безопасность движения

ГОА ЗАЩИТЫ 
ПЕШЕХОДОВ

щил, что в минувшем году в 
области зарегистрировано 
свыше шести тысяч дорожно- 
транспортных происшествий, 
в которых погибло около ты
сячи человек, еще около се
ми тысяч получили тяжелые 
травмы.

Сравнив показатели 1992 
и 1993 годов, члены комис
сии пришли к выводу, что 
аварийность снизилась, н ос
новная заслуга здесь принад
лежит ГАН я другим служ
бам милиции. Сдвиг в поло
жительную сторону произо
шел. наверное, в первую 
очередь из-за жесткости ад
министративных мер.

Нарушать правила стало 
для многих не по карману 
из-за высоких денежных 
штрафов. «Влетает в копееч
ку» н лишение водительских 
прав, потому как получить но
вые становится дороже с ка
ждым днем.

Но, как заметил предста
витель областной прокурату
ры И. Зайцев, снижение чис
ла аварий не должно успока
ивать. Ведь .іх количество ос
тается по-прежнему боль
шим. а по некоторым пара
метрам аварийность даже 
опасно возросла. Например, 
увеличилось число происше
ствий на индивидуальном 
транспорте, больше стало 
пьяных водителей. Но осо
бенно удручает рост детской 
смертности и травматизма. 
Более 80 ребятишек погибли 
в минувшем году. Поэтому 
службы ГАИ планируют в 
дальнейшем ряд мер, направ
ленных на кардинальное из
менение обстановки на доро
гах. Так, обобщив опыт дея
тельности Нижнетагильского 
батальона дорожно-патруль- 
иой службы, областное ГАИ 
рассматривает перспективу 
создания такого полка в Ена-

чит возможность вовсе не ис
пользовать свой корсчет в 
РКП, осуществляя все расче
ты через УРІИ. В-третьих, по
явление клирингового учреж
дения заловило основу для 
формирования платежных сис
тем. в какой-то степени явля
ющихся альтернативой РКЦ. 
Хотя, надо отметить. Главное 
управление Банка России по 
Свердловской области ориен
тировано скорее на сотрудни
чество, с УРІІ и всячески под
держало инициативу Урал
трансбанка. По слонам пред
седателя Главного управления 
С. Сорвппа, Центральный банк 
никогда не сможет — да и не 
стремится — запять все ниши 
на рынке платежей.

И. наконец, появление рас
четной палаты отражает лю
бопытную тенденцию: банков
ская деятельность становится 
сферой, в которой внедрение 
информационных технологий 
начинает быть делом очень 
прибыльным. Если сше пару 
лет назад компьютер в банке 
мог лишь частично облегчить 
труд банковских служащих, и 
заіра:ы на него себя не оп
равдали, то в течение 1992— 
1993 годов ситуация в области 

стеме обязательного медицин
ского страхования населения 
Свердловской области;

— Положение о системе 
опенки качества медицинской 
помощи в условиях обязатель
ного медицинского страхова
ния;

- Положение об исполните
льной дирекции Территориаль
ного фонда обязательного ме
дицинского страхования Свер
дловской области.

2. Установить размер поду
шевых страховых взносов на 
неработающее население в ра
счете на одного жителя облас
ти но фактически сложившим
ся расходам за IV квартал 
1993 г. с последующим ежеква- 
ргальным уточнением.

3. Исполнительной дирекции 
Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания Свердловской области 
(Парный Б.И.) , Главному уп
равлению здравоохранения об
ласти (Семенов Ю. С.) обеспе
чить введение на территории 
области обязательного меди
цинского страхования всего на
селения с 1 февраля 1994 года.

4. Принять предложение об
ластного финансового управле
ния (Червяков В. Ю ) о поряд

теринбурге.
Кроме того, в 1994 году в 

области, как и в целом по 
России, будет проходить 
смот-р-конкурс городов и рай
онов на безопасность дорож
ного движения. Разработана 
областная программа «Зеле
ный огонек» по предупрежде
нию детского травматизма. 
Создаются специальные под
разделения по борьбе с уго
нами автомашин.

Еще одна проблема, обсуж
давшаяся на заседании,—со- 
кращение числа учебных за
ведений но подготовке води
телей, ослабление внимания 
к методике преподавания и 
по дбо ру к вал и фицированных 

мастеров и преподавателей. 
Работники ГАН обеспокоены 
низким уровнем подготовки 
курсантов — выпускников ав
тошкол. сдающих экзамены 
на право вождения. Процент 
«сдачи экзаменов с первого 
раза» в Екатеринбурге со
ставляет 60. 15 Североураль
ске — 43. В Красноуфимске, 
Артях. Ачнте водительские 
курсы вообще закрываются 
из-за недобора учащихся. Ес
тественно, увеличивается ко
личество «самоучек», жела
ющих сдавать экзамены экс
терном. К ним в последнее 
время ГАИ предъявляет по
вышенные требования. Да, 
сегодня курсы вождения сто
ят дорого, не всем по карма
ну такие деньги. Ио безопас
ность на дорогах и жизнь 
людей — дороже.

К тому же слабая техниче
ская база и бедность боль
шинства автошкол и курсов 
стали притчей во языцех. По
этому областная комиссия ио 
безопасности движения обра
тилась к администрациям го
родов н районов с просьбой 
оказать учебным организа
циям необходимую помощь.

И, наконец, главным ито
гом обсуждения членами ко
миссии проблем безопасности 
на дорогах стало решение о 
проведении в рамках упомя
нутого смотра голодов и рай
онов области «Года защиты 
пешеходов». Уже готовится 
специальное распоряжение 
правительства области, а это 
значит, что мероприятия, за- 
п л анирован иные * гаиш н : Те :а - 
ми», получат реальную под
держку муниципальных вла
стей.

И. СЕРЕДА, 
заместитель начальника 

подотдела облГАИ.

автоматизации банковского де
ла коренным образом изменя
лась. Инвестиции в разработ
ку информационных техноло
гий и приобретение техники 
начали окупаться. позволяя 
качественно менять стиль и ха
рактер работы банков. Ураль
ская расчетная палата являет
ся ие единственным тому под
тверждением.

Уже год в Екатеринбурге 
действует подсистема регио
нальной компьютерной сети 
■УралВЭС» (Уральское ведом
ство электронных сообще
ний) — закрытая финансовая 
сеть передачи платежных до
кументов. Именно эта сеть 
стала основой для создании 
Уральской расчетной палаты, 
и сейчас абонентские пункты 
■УралВЭС» имеются более чем 
у трех десятков банков Екате
ринбурга. Челябинска. Перми, 
Кургана и Тюмени. Так вот, 
.специалисты АО «Информаци
онные технологии» — фирмы, 
которая занимается эксплуа
тацией сети — отмечают: в 
последнее время спрос на або
нентские пункты со стороны 
банков резко возрос. Таким 
образом, именно банки и -над- 
банковские учреждения типа 
расчетной палаты, которые не 
склонны экономить деньги на 
технологиях, позволяющих за
работать, являются для фир
мы наиболее перспективным 
сегментом рынка.

Татьяна БОР І И КО, 
центр «ЕхМейіа».

г. Екатеринбург.

ке финансирования лечебно- 
профилактически х учреждений 
в феврале 1991 г. с использо
ванием текущих платежей из 
бюджета в качестве оборотных 
средств в системе обязательно
го медицинского страхования, 
а с 25 января 1994 г. ежемесяч
но выделять средства Террито
риальному фонду обязательно
го медицинского страхования 
по схеме, определенной законо
дательством и нормативными 
актами. Указанный порядок 
финансирования применять во 
всех городах и районах облас
ти.

5. Главам администрации го
родов и районов области обес
печить ежемесячное перечисле
ние средств Территориальному 
фонду обязательного медицин
ского страхования Свердловс
кой области в согласованных с 
ним объемах платежей не по
зднее 25 числа текущего меся
ца.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя предсе
дателя правительства Блохина 
Л. Б.

И. о. главы администрации 
области В. ТРУШНИКОВ.

Вести из Режа

ОХОТНИЧИЙ
БУНТ

За последние два года 
число членов осщесті а 
охотников в Реже сокра ■ 
лось на четверть. Зато, как 
считают здесь, остались 
самые преданные поклон
ники древнейшей страсти. 
Их немало — 600 человек.

Вот они-то и взялись ре
шительно отстаивать .свои 
права на внеочередной кон
ференции. Она была созва
на правлением для обсуж
дения и принятия нового 
устава, без которого эта 
общественная организация 
не имеет статуса юридиче
ского липа- Ио делегаты 
первичных организаций 
предложили свою повестку: 
отчет председателя общест
ва и ревкомиссии, утверж
дение устава и выборы но
вого правления.

«Бунт» вызван тем, что 
при обществе было создано 
товарищество «Ловчий», 
учредителями которого вы
ступил узкий крут лиц, в 
основном члены правления.

Пришлось руководству 
отчитаться о работе. Устав 
был принят в первом чте
нии. Делегаты предложили 
довести его проект до каж
дого охотника, чтобы была 
возможность обдумать я 
при необходимости внести 
в него поправки.

ФАРФОРОВЫЙ
ТАЛИСМАН

Па государственном 
предприятии «Реммаш» от
крылся участок по произ
водству ’ художественного 
фарфора. Вазы для цве
тов — маленькие, средине 
и большие. напольные, 
цвета морской волны и го· 
лубого неба, кофе с моло
ком .. слоновой кости.

По вот спроса этот вели
колепный товар не нашел. 
Местом реализации его 
стал областной центр — 
магазины «Сувениры», «По
дарки», «Хозяюшка». Одна- 
кои там режевские изделия 
большинству покупателей 
сегодня не по карману. 
Впрочем, ручная работа во 
все времена имела серьеі- 
ную цену. В родном городе 
мастера готовы продавать 
свою продукцию хоть бы и 
по себестоимости, но тор
говля душит сорокапро
центной надбавкой.·

А к году Собаки освоили 
на участке выпуск еувеяи- 
роз-собачск. Может, он 
станет талисманом И отг_- 
лег и изготовителей, «/по
купателей в наступившем 
году от жизни собачьей.

В КОАТАШИ, 
ЗА ШУБАМИ

В деревне КоЛТашн, ока
зывается, не пользуются 
спросом женские шубы. А 
завезли их в местный мага
зин из Перми — и одно
тонные темные, и пятнис
тые. всех размеров от 32-го 
до 52-го. Да и цены божес
кие — детские 36 тысяч, 
взрослые — до 80 тысяч 
рублей. Но и на них денег 
у сельчан нынче Не хватает.

А вот муки бы КУПИЛИ, 
да редкий гость этот про
дукт в магазине. В Реж 
ездить — еше дороже обой
дется.

Анатолий КОРЕЛИН, 
ссб. корр. «ОГ».

Статистика

Дороже есего
лекарства

По сообщению областного 
статистического управления, 
потребительские йены на то
вары и услуги в Свердлов
ской области за 1993 год 
возросли в 8.5 раза (без 
товаров необязательного 
пользования — в 8.6 раза). 
Оптовые пены производите
лей промышленной продук
ции возросли в 10,7 раза. В 
среднем уровень потреби
тельских пен повышался 
ежемесячно на 19.5 процен
та. а оптовых на 21,8 
процента. За 12 месяцев 
продукты питания подоро
жали в 9 раз. алкогольные 
напитки — в 8. непродо
вольственные товары—в 5.3 
раза, платные услуги -- в 
33.5 раза. По отношению к 
декабрю 1992 года овощи 
стали дороже в 16 раз, мо
локо и молочная продук
ция - в 15. яйна - в 12 
раз. Цены на мясо и птицу, 
колбасные и макаронные из
делия. картофель возросли 
в 9-—10 раз, рыбу, животное 
и растительное масло, ово
щные консервы, мѵку. хлеб, 
хлебобулочные изделия —в 
7—8 раз. Сыр, маргарин, 
кондитерские изделия — в 
6—7 раз, рыбные консервы, 
сахар, крупы — в 4—5 раз. 
Самыми низкими были тем
пы роста иен на какао, ко
фе. чай. Более всего — в 36 
раз — возросли иены на 
медикаменты. О.тежта за тол 
подорожала в пять раз. 
трикотажные изделия, ко
жаная, текстильная, комби
нированная обѵвь — а 4 
раза, чѵлочно-носочны? из
делия — в б раз.

<ЕАН*.
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8 ноібрьс^ой книжке жур
чала «Урал» (1993 г.) у него 
■^алечетаны два новых расска
за. Когда я восхитилась: «В 
ваши годы сохранить способ
ность к творчеству!?», он иро
нично усмехнулся: «Но я ведь 
поздно качал».

Действительно, первая книга 
К. Борисове, повесть «Друж
ная осень», вышла в свет в 
1955 году. Она сразу же при
влекла внимание поэтичным 
видением природы и челове
ка, образностью языка, уме
нием создать настроение ху
дожественности. Через четы
ре года, в возрасте шестиде
сяти лет, Борисов — автор уже 
трех книг — был принят в 
творческий писательский со
юз.

— Несомненно, художник 
жил в вас и раньше. Так по
чему же вы та« поздно всту
пили в литературу?

— Наверное, из безразли
чия к себе. Я ведь был чело
веком глубоко провинциаль
ным...

— По месту и образу жиз
ни. Но не по мышлению же, 
не по чувствам, — возражаю 
я.

Климентий Федорович Бо
рисов родился 21 января 1399 
гола в селе Кривцы Курган
ской области, э семье кресть
янина. Ходил в церковно-при
ходскую школу, а остальное— 
«горьковские университеты», 
часто-живое, всю жизнь, са
мообразование, цепкая па
мять.

Работал в типографиях Ека
теринбурга, Перми, Омска,

Арт-факт

САМИ СЕБЕ СПОНСОРЫ
Двумя выставками завершили старый и открыли

новый год в Уральском центре культурных инициатив

«Праздники и святые
русского православия»

Незадолго до Нового го
да в Екатеринбургском му
зее политической истости 
Урала была открыта и освя
щена выставка с таким наз
ванием. четвертая в серия 
религиозных экспозиций 
центра.

Непооето было выбрать 
темѵ кочкветйой выставки, 
г.ёдъ православие веками 
поокизыйало всю жизнь 
россиян. Организаторы ре
шили -іоёвятить ее главным, 
так называемым двунадеся
тым православным ппзэд- 
Гійчам. а также наиболее 
любимым и почитаемым на 
Руся святым, в том числе и 
мее*ноч,тимым. то есть нз- 
ве'’тн’'М я каких-то регио
нах Па Урале и в Сиби

«С днем рождения, 
Павел Филонов!»

Это название другой эк
спозиции Уральского цент
ра культурных инициатив и 
Галереи эзотерического ис
кусства. открывшейся на 
днях в Екатеринбургском 
музее изобразительных ис
кусств (ул. Вайнера, 11).

При жизни художника 
было и нР-’знание (его срав
нивали с Дюрером. Босхом), 
но в основном непонимание 
(«Творчество. оторванное от 
подлинных запросов совет- 
с’-ого человека»). Первая 
персональная выставка поя

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
На очередной, четвертый, 

этап Кубка мира в Кавголово 
приехали все сильнейшие лыж
ники в классическом стиле из 
19 стран. Приятно, что в ко
горту лучших гонщиков вхо
дят и шестеро екатеринбурж
цев. У мужчин в гонке на 15 
км Владимир Юрия финиширо
вал пятнадцатым. лишь 0.6 се
кунды проиграв Л. Прокуроро
ву. Это второй результат сре
ди россиян. Другой наш зем
ляк Андрей Кириллов, уже за
воевавший к тому времени пу
тевку в Лиллехаммер, занял 
32-е место. А победителем гон
ки стал В. Смирнов из Казах
стана. уверенно лидирующий 
и в общем зачете. Кириллов и 
Юрия имеют третий и четвер
тый результаты среди росси
ян по сумме четырех этапов, 
занимая 29-е и 30-е места соот
ветственно. У женщин, сорев
новавшихся в гонке на 10 кч. 
вашу область представляла 
только тагильчанка Наталья 
Корчагина, которая на финише 
была двадцать шестой (девя
той среди россиянок). А выиг
рала гонку Л. Егорова из 
Санкт-Петербурга, уступая, тем 
не менее. Лидеру в обшем за
чете Е. Вяльбе из Магадана 
60 очков.

— И хотя состав олимпий
ской сборной России объяви
ли только после этих соревно
ваний, — рассказывает глав
ный тренер Свердловской об
ласти по лыжным гонкам Ва
лерий Щербаков, — он был 

Петропавловска, затем надол
го и основательно осел в 
Красноуфимске, трудясь на 
поприще районной журнали
стики.

Большой школой стало для 
него участие в Великой Оте- 

Юбилей

Жизнь коротка 
даже для 

долгожителей
Писателю

Климентию Борисову — 
95 лет

чоственной войне. В феврале 
сорок второго года добро
вольцем оставил он свой го
род, с боями дошел до Кениг
сберга, а окончил ратный 
пугь на Дальнем Бостоке. И 
вернулся в редакцию своей 
«районки» с двумя орденами 
Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степе 
ни, тремя медалями «За отва
гу» и многими другими: «з а

ри — это Симеон Правед
ный Верхотѵрский, Стефан 
Пермский. Здесь представ
лены иконы, церковная ут
варь. одежда, церковные 
книги, фотографии и карти
ны.

— Наши выставки, а до 
православия мы представля
ли уже ислам, иудаизм, 
кЬйшнаитство. — ни в коем 
случае не носят агитацион
ного характера. Их цель — 
рассказать о различных кон- 
сЬессиях и сформировать у 
людей терпимость к пред
ставителям других религи
озных учений, верований.— 
так пояснила идею выставки 
одна ”з организаторов Люд
мила Кугелева.

вилась только через чет
верть века после того, 
как Филонова не стало. 
После смерти бы.'Со и забве
ние (столетняя годовщина 
со дня рождения художника 
прошла почти незамечен
ной). так и слава (Филонов 
признан одним из величай
ших художников XX века).

И вот из Санкт-Петербур
га в Екатеринбург прибыли 
пять картин этого видней
шего представителя русско
го авангарда: «Мать и ди
тя», «Разрез земли», «Че

ПОЛКУ ОЛИМПИЙЦЕВ ПРИБЫЛО
ѵже сформирован по итогам 
чемпионата России- и менять 
ничего не стали. Поэтому из 
лыжников нашей области на 
Олимпиаду поедет только Ки
риллов. Юрин хотя и выступил 
неплохо в Кубке мира, пере
нервничал в российском пер
венстве и в число кандидатов 
не попал. Па мой взгляд, наши 
лыжники сделали значительный 
шаг вперед. Ведь для того, 
чтобы попасть на этап Кубка 
мира, нужно было сначала 
войти в число сорока лучших 
из «Санкт-Петербургской лыж
не». а затем — в двадцатку 
сильнейших на чемпионате 
России. И сразу семеро гонщи
ков области прошли через это 
горнило испытаний.

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ 

Голландец Р. Ритсма стал 
победителем чемпионата Евро
пы в классическом многоборье, 
проходившего в норвежском 
городе Хамаре. Сепебряиая на
града досталась хозяину сорев
нований И -О. Коссу, а брон
зовая — еше одному голланд
цу Ф. Зандстре.

Лучшим из россиян оказался 
екатеоинбупжен А. Ануфриен
ко. По сумме всех дистанций 
Андрей занял девятое место 
(а не седьмое, как мы сообща
ли ранее). Наиболее утачно 
Ануфриенко пробежал 500 м. 
финишировав пятым.

участие», «за освобождение».«
— Так что же, Климентий 

Федорович. — продолжаю 
допытываться, — побудило 
вас разорвать круг провин
циальной жизни и взяться за 
перо — вдруг, после войны?

— После войны — да. Но 
не вдруг.

Из рассказа Климентия Фе
доровича я узнаю о дауѵ 
встречах в его жизни, заро
нивших в душу некие творче
ские’ дрожжи.

Первая — это приятельство, 
по его выражению, с поэтом 
и прозаиком Иваном Шуховьсм, 
который в 20-е годы сотрудни
чал в екатеринбургской

ловек», «Голова». «Компо
зиция». Выставка была от
крыта в 111-летнюю годов
щину со дня его рождения, 
8 января.

Па выставке Филонов 
представлен в соседстве с 
современными уральскими 
художниками, которые в 
своем творчестве как бы 
продолжают его поиски: А. 
Алексеевым. М. Брусилов- 
ским, В. Воловичем, А. Ка

Спорт

По решению Международно
го союза конькобежцев для 
будущих участников Олимпиа
ды-94 установлен своеобразный 
норматив: нм необходимо за
нять на одной из дистанций 
чемпионата Европы или этапа 
Кубка мира место не ниже 
восьмого. Таким образом, Апу- 
фриейко ’ уже обеспечил себе 
право стартовать в Лиллехам
мере.

ВОЛ ЕЙ БОЛ
Победой женской сборной 

Бразилии завершился традици
онный новогодний турнир в 
Бремене. В решающем матче 
южноамериканские волейболи
стки выиграли в трех партиях 
у команды России, основу ко
торой, как обычно, составляли 
спортсменки «Уралочки».

Остальные результаты мат
чей россиянок таковы: в груп
повом турнире наши взяли 
верх над украинками — 3:1 и 
уступили бразильянкам — 2:3, 
а в полуфинале нанесли пора
жение сборной Германии — 3:0,

ШОРТ-ТРЕК
Бронзовым призером первен

ства России в Новогорске та
ла екатеринбурженка Екатери
на Михайлова. Дистанцию 500

«Крестьянской газете». Ши
роко известный в свое время 
роман Шухова «Ненависть» 
М. Горький назвал лучшим 
произведением о коллек
тивизации. (Мне, кстати, до
велось познакомиться с

Шуховым в 60-х годах 
в Алма-Ате. Ок работал там 
в литературно - художествен
ном журнале «Простор»).

Вторая встреча произошла 
значительно позже, была не
продолжительной, но остави
ла глубокий эмоциональный 
след.

В октябре 1941 года в Крас
ноуфимск из Москвы с груп
пой писателей была эвакуиро

занцевым, В. Степановым, а 
также художником нового 
поколения А. Кузьминым.

Выставка проходит в ра
мках программы «уникаль
ных культурных событий».

— Хотим организовать 
серию выставок, каждая из 
которых вызвала бы бурный 
интерес, громадный поток 
посетителей, стала событи
ем в жизни города, — ска
зал директор Галереи эзо

м она пробежала за 1.01,0 (с 
падением).

ХОККЕЙ
«Сокол» (Киев) — «Автомо

билист» (Екатеринбург). 1:0 
(10. Ковешпяков).

Героями матча, сообщает из 
столицы Украины наш коррес
пондент Л. Каневский, по пра
ву следует считать вратарей — 
киевлянина Вьюхина (кстати, 
воспитанника нашего хоккея) 
и екатеринбуржца Ширгазиева. 
II все-таки однажды форварду 
хозяев льда Ковсшникову уда
лось добить шайбу в сетку, 
после того как голкипер «Ав
томобилиста* отразил дальний 
бросок защитника «Сокола*. 
За 20 секунд до финальной си
рены гости заменили вратаря 
шестым полевым игроком, но 
уйти ст поражения так и не 
смогли.

Результаты остальных мат
чей: «Металлург» (Мі)—«Хи
мик» 5:2. «Крылья Советов* — 
Торпедо» (У-К) 2:3, СКА — 

«Строитель» 9:0. «Итиль» - 
«Металлург» (Чрп) 8:1. «Кри
сталл» — «Спартак* 1:4, «Ла
да» — «Торпедо» (Яр) 5:0, 
«Салават Юлаев» - - «Торпе
до» (ПН) 3:2. «Трактор» — 
ЦСКА 5:1, «Динамо» — «Мо
лот» 4:1. ♦ * ♦

16 января стартует второй 
этап чемпионата России среди 
команд высшей лиги. Борьбу 

вана Елена Александровна 
Благинина. Замечательная дет
ская писательница, перевод
чица, человек прекрасной ду
ши. С октября 41 -го до фев
раля 42-го, четыре месяца дли
лось знакомство, продолжив
шееся перепиской с уходом 
Климентия Федеровича на 
фронт. Ее письма он хранит 
до сих пор. Они будут, с его 
согласия, опубликованы теперь 
в журнале «Урал» № 1 за 
этот год. Беру на себя сме
лость предположить, что в 
Э'ой встрече для Климентия 
Федоровича крылся тот твор
ческий импульс, который в 
«Строках любви» его земляка 
поэта Степана Щипачева вы
ражен словами:

«За что б нм взялся, 
Хочется быть первым, 
Чтоб ты могЛа
Гордиться мной»...
Их переписка постепенно 

прекратилась, когда К. Бори
сов стал писателем. На его 
счету теперь сборник расска
зов «Дальняя дорога», «Фев
раль», «Горький ветер соро
ковых», повести «Одна се
мья», «Первый узел», «Ива 
распушилась в феврале», 
«Дом окнами в парк»...

Служение прозе длится бо
лее тридцати лет, нэ прекра
щаясь и по сей день. Но чу
вства удовлетворенности у 
писателя нет. Длинная жизнь 
оказалась коротка для твор
чества И он посетовал;

— Ведь неизбежен, необ
ходим период наращивания 
мастерства. Другие проходят 
его в молодости. Я же слиш
ком поздно начал. И теперь,

терического искусства (од
ного из подразделений цен
тра) Роман Чигирев (вы 
видите его на снимке). — А 
здесь не обойтись только 
местными художественны
ми силами. В то время, как 
первые гости осматривают 
экспозицию, наши сотрудни
ки в Санкт-Петербурге ве
дут переговоры о следую
щей акции —· показе в те- 
”енце года (!) в Екатерин
бурге знаменитых икон из 
столичных соборов и музе
ев.

І-І-і пяти работах Павла 
Филонова указатель: «Госу
дарственный Русский му
зей». Они из коллекции это
го крупнейшего хранилища 
произведений искусства. Па 
большинстве других пред
ставленных на выставке ра
бот указатель: «Галерея 
эзотерического искусства». 
Вознчкш’я всего год назад, 
галерея уже сделала серь
езные приобретения и про
должает комплектацию фон
дов. заявив о сознании в 
снопом времени в Екатерин
бурге пеопото в России и 
странах СНГ Музея эзоте
рического искусства (пепе- 
д.яюигегл внутреннее, незри
мое. подсознательное).

Впрочем, возможно, мы. 
по*, примеру поэта, планов 
любим громадье? А как на
счет их исполнения? Ведь 
удовольствие вплоть того же 
Филонова в Екатеринбур
ге — это доставка картин, 
охрана, их страховка. Вее 
это — деньги, деньги. Обы
чно успешная реализация 
культурных программ зави
сит пт успешного поиска 
спонсоров. Уральский цента 
культурных инициатив (ге
неральный директор Вале
рия Кузьмина) застраховал 
сам себя от финансовых не
урядиц и спонсорских «кап- 
низов»: он ведет самостоя
тельные финансовые опера
ции и сам полностью обес
печивает собственные куль
турные программы. И в 
этом плане его деятель
ность — тоже пока ^•ииналь- 
ное ”Ѵ.ПЬТѴР?ТПП гоДі.’т-'л

Марина РОМАНОВА.
Фото Бориса Ссиавииа.

за путевки в элитную лигу, по
мимо верхнейвинекого «Кед
ра*, нижнетагильского «Спут
ника», новотроиикого «Метал
лурга* и екатеринбургского 
СКА «Автомобилиста-2», о чем 
мы уже сообщали ранее, по
ведет и серовский «Метал
лург». который заменил сня
тый с розыгрыша за неявки 
«Булат» из Темиртау. Сопер
ничать уральцы будут (в два 
круга е разъездами) с силь
нейшими клубами зоны По
волжья: казанским ТАНом,
краснокамской «Россией», ниж
некамским «Нефтехимиком», 
альметьевским «Нефтяником» 
и «Химиком» из Энгельса.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Вчера после новогоднего пе

рерыва возобновились хіатчи 
рысшей лиги чемпионата Рос
сии.. Армейпы Екатеринбурга 
встречались в Березниках с 
«Агрбхимом». а две других 
команды нашей области — «.Ма
як» и «Уральский трубник» — 
сыграли между собой в Крас- 
нотурьинске.

Любителям статистики сооб
щим, что в скандинавском тур
не сборной страны четыре мяча 
записали на свой счет екате
ринбуржцы: А. Ямпов забил 
по одному голу в вороту сбор
ных Финляндии (в матче, закон
чившемся со счетом 5:6) и Шве
ции (5:4). а Г. Опытов и В. 
Мамочкин по разу отличились 
в повторной встрече с финна
ми (4:2).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

когда нвчокец знаю, умею, 
как и что писать, боюсь, что 
сил и времени на все заду
манное не хватит.

Заготовок у него достаточ
но, а главное — задумал 
он R свом-то годы НИ МНОГО 
ни мало, как пересмотреть 
роман «Единомышленники», 
состоящий из трех книг; «Су
ровый канун», «Семь ветров», 
«Календарь войны». Эпичес
кое это полотно исследует 
жизнь уральской семьи Ха
ритоновых на всем протяже
нии уходящего века. Труд 
здесь нужен колоссальный, 
скрупулезный, даже чисто фи
зически — сколько перепи
сываний, перепечатки!

Так к чему же, спрашива
емся, ввязываться в перепи
сывание уже изданной трило
гии?

А писательская душа того 
требует. Гнет прежней идео
логии, ориентация на приня
тые установки, самоцензура, 
на его взгляд, повредили ро
ману. Писателю хочется снять 
с него напет минувшей злобы 
дня, усовершенствовать ком
позицию, влить то, о чем 
раньше приходилось умалчи
вать. Короче — Борисов хо
чет продолжить роману жизнь.

Я понимаю Климентия Фе
доровича. На вершине своих 
лет о-н подзодит итоги твор
ческого пути и предъявляет 
к себе высокие требования 
честного, свободного от конъ
юнктуры письма. Это вызы
вает уважение. И родит на
дежду - пожелание; дорогу 
осилит идущий.

Валентина АРТЮШИНА.

Правопорядок

Не стреляйте,
мужики, 

не стреляйте!
В новогодние дни в Асбе

сте, к сожалению, стреляли 
не только нз хЛопушек и жгли 
не только бенгальские огни.

Применить табельное ору
жие пришлось младшему сев- 
жанту милиции при задержа
нии уличного .хулигана. Сем
надцатилетний юнец напал на 
женщину, пытался ударить ее 
ножом. На требование работ
ника милиции оставить жен
щину в покое замахнулся на 
него... Вынужденный защи
щать свою жизнь представи
тель закона смертельно ранил 
нападавшего·..'

В другом случае от пули 
пострадал человек посторон
ний. В подъезде одного из до
мов при задержании лиц, по
дозреваемых . в серьезных пре
ступлениях, работники мили
ции были вынуждены также 
применить оружие. Каким-то 
образом пуля попала в бли
жайшую квартиру и легко ра
нила хозяина.

Народная традиция стре
лять в праздничные вечера из 
ракетниц в Асбесте особенно 
почитаема. Откуда берут го
рожане ракеты, неясно, однако 
практически каждый праздник 
в городе можно увидеть взле- 
іаюшне ввысь огоньки. В но
вогодние дни такая безобид
ная забава нанесла урон го
родской администрации. Ра
кетницей выстрелили в окно 
бухгалтерии. Дежурный вах
тер, конечно, заметил проис
шествие, и возникший в ка
бинете пожар был потушен. 
Но все же от огня пострада
ли кое-какие документы. А в 
столь серьезном ведомстве, 
как бухгалтерия, никчемных 
бумаг, как известно, не быва
ет...

II вовсе уж не вписывается 
в новогоднюю тематику под
жог двери квартиры главы 
администрации города. Под
ростков, совершивших эту 
подлость, задержали. Приме
чательно, что глава админи
страции не в первый раз под
вергается давлению крими
нальных кругов. Весной ѵ .нэ
па был похищен личный авто
мобиль, до сих пор, кстати, не 
найденный.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Первоуральский 
беспредел

27 часов п 40 минут не до
жила до Нового года вся се
мья бригадира монтажников 
завода <Уралчермет> в Пер
воуральске. При выходе из 
подъезда дома по улице Бе
реговой отец семейства, его 
жена, работавшая медсестрой 
в детекой поликлинике (оба — 
1953 года рождения), и их 
13-летний сын были расстре
ляны из автомата. Убийца 
открыл огонь из подвала это
го же дома, когда намечен
ные им жертвы направились 
к автомашине, за рулем ко
торой их ожидал родствен
ник.

В настоящее воем я в топо
ле работает следственно-опе
ративная группа и сотрудни- 
кн управления по борьбе с 
организованной преступно
стью. С моста преступления 
изъят автомат АКМ.

А К.

ТВ «КОНТИНЕНТ» ПРИГЛАШАЕТ 
(24 КАНАЛ ДМ В)

ВТОРНИК, 13 января 
7.30 Астрологический про
гноз, Беседы Марии 
7 40 Пресс-обзор 
7.50 «Все четыре колеса*. 
Гкпедача для автолюбите
лей
8.03 «Приключения Синдба
да·». Мультфильм
9.10 Эм-ти-ви
9.50 Лстрояогиѵе^ний про
гноз. Беседы Марин

СРЕДА. 19 января 
7 39 Астрологический про
гноз. Беседы Марин 
7.40 П^есс-обзор
7.50 «Кстати». Информаци
онная программа
Я 00 Худ. фил'Ыв «Море люб
ви-*
9.50 Астрологический про
ги о-з. Веселы Марии

ЧЕТВЕРГ. 20 января 
7 30 Астрологический про
гноз Беседы Марии 
7 45 Пресс-обтор 
7 50 *Все четыр* колеса*. 
Программа для автолюоите- 
лей
7.55 Худ. фильм «Привычна 
жениться»
° <5 Мультфильм
9.50 Астрологический про
гноз ^еге”ы Марии

ПЯТНИЦА. 21 января 
7 30 Лстрологич-^снмй про
гноз. Беседы Марии 
7/О Пресс-обзор
7.45 «Кстати». Информаци
онная программа
8.00 Худ. фильм «Под звез- 
г?ми«
9 70 Мультфильм
9 50 Астрологиче-.ний про
гноз. Бегеры Марни

СУББОТА. 22 января 
9.00 Астрологический лро-

АО «ГЕОС»
♦ купит квартиру (комнату);
ф поможет продать Вашу квартиру по Вашей 

цене;
ф принимает заявки на покупку квартир.
ТЕЛ.: 22-43-30, 60-90-70 (с 9 до 21 часа, вклю- і 

чая субботу и воскресенье).
АДРЕС: Екатеринбург, ул. Народном воли, 73, 

офис 3.

ГОРОДСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЧЕКОВЫЙ ФОНД 
(г. Екатеринбург) 

извещает:
18 февраля 1994 года в 16.00 в зале Управления сельского 

хозяйства Свердловской области (ул. Розы Люксембург, 60)/ 
состоится очередное собрание акционеров.

Совет директоров.

Медицинская компания

«АПРЕЛЬ»
ЛЕЧ ЕН ИЕ КОДИРОВАН НЕМ

Націи врачи за один лень помогут Зам избавиться от 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. ЛИШНЕГО ВЕСА.
Лечебный метод основан на современных европейских 

методиках. Применяется жесткое кодирование с исполь
зованием медицинского лазера. Эффективность методики 
95—97 процентов.

Запись ежедневно с 9.00 до 21.00 по телефонам в Ека
теринбурге: 32-32-11, 55-97-19, 31-02-98.

Медико-санитарной части № 32 
г. Заречного Свердловской области

СРОЧНО требуются- на работу 
участковые врачи-терапевты, 

Обращаться по телефону: 3-19'30 пли 3-17-50.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами н минералами простудных заболева

ний. заболеваний кожи, суставов, пищеварения, нервной 
системы.

Тел. в Екатеринбурге: 54 10-19.

ИЗГОТОВИМ
печати и штампы за 3 часа.
Телефон: (3432) 57-81-82.

МЕНЯЮ
І комн. квартиру в станице Анапская в 5 км от г. Анапы. 

1/2 эт., 15/30,8 кв. м, кухня 7,8 кв. м, кирпичный дом, центр, 
отопление, вода, все удобства, балкон, сарай, подвал, земля — 
1,5 сотки, на 3 комн, квартиру в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 22-36-91.

3-комн. квартиру в Комсомольском микрорайоне иа 1.5- 
комн. (желат. с тел.) и 1-коми, квартиры.

Тел. 47-71-18 (дом.).'

ПРОДАЮ
1 комн, квартиру с тел. в пос. Мокопсе (берег Черного 

моря), в 15 км от райцентра Лазаревское (-она большого 
Сочи), 2/5 эт,, 13,5/30,5 кв. м. кухня 7 кв. м. Цена 17 млн.

Тел. в Екатеринбурге: 22 36-91.

После тяжелой продолжительной болезни на 75-м 
году жизни перестало биться сердпе замечательного 
труженика науки психолога

Абрама Семеновича 
ІІОВОМЕПСКОГО.

С 1950 года Абрам Семенович работал доцентом ка
федры психологии в Нижнетагильском пединституте, 
в Уральском госуниверснтете, Свердловском пединсти
туте. С 1962 года предметом его научных изысканий 
стала проблема кожно-оптической чувствительности 
(-іффект «кожного зрения* Розы Кулешовой и др,). 
За 30 лег им было опубликовано около 200 статей 
в зарубежных изданиях·, создай ряд оригинальных 
методик исследования «кожного зрения», получивших 
международное признание. Благодаря именно его 
усилиям эта проблема стала всемирно признанней от
раслью психологической науки.

Изобретательность, настойчивость в научном поиске, 
доброжелательность, обязательность. скромность ч 
честность в общении — вот отличительные особенно
сти нашего одаренного земляка-ученого.

Друзья, коллеги, родные.

гноз. Беседы Марии
9 10 Пресс-обзор
9.15 «Битва титанов». Мульт- 
фи л ъ м
9.40 Худ. фильм «Не говори 
ей, что это я»
11.20 Анекдот. Развлема 
тельная программа
1 ? .40 Музыиа для всех
12.00 Дэн. фильм «Пег 
товарища Чкалова 
Северный полюс»
12.30 «Жилье». Програм 
жилищных проблемах 
т^рянЗурга
12.40 Музыкальный к 
ГОѴППЫ «Квин»
13.55 Мультфильмы для 
тей
14.10 Свердловский ниі 
ц?.нтр представляет: пГк 
грамм з к ГОО-летию ииио
15.10 Худ. фильм для детей 
«Нуни»
?6.50 «Знакомые мелодии*. 
Авторская программа С. 
Чернышева
17.20 Мул-ьтфияьм
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 23 января

9.00 Астрологический про 
гнез. Беседы Марии
9 10 Мультфильм для детей 
10.00 Худ. фильм «Лыжиый 
патруле»
11.50 Док. фильм «Ураль- 
гимн Чернобыль»
12.05 Худ. фильм «Лазерная 
луна*
13.35 Мультфильм
14.00 «Термометр» — гублм- 
циетическая программа
14 20 Худ. филеем «’Увлече
ние*
15 50 Фильм о групп© «ИМ- 
ПЕКС*
17.10 Мультфильм
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3 М3 начал (частота — 
77 725 мгц)

Профч.пактич-гкис работы 
до 15.СО

1'.GO Ноеости

15.25 «Предприниматель»
16,20 «Снегурята». Мульт
фильм
15.30 Дети — детям
17 13 «Заездный час»

17.'0 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18.75 «Гол»

18.55 «Документы и судь
бы»
19.05 «Мелочи жизни». 31-я 
сепия. «Добродетельная ба
рышня»

19.40 «Миниатюра»
19.55 «Мы». Авторская про
грамма В. Познера
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости

21.30 «Спортивный уик-энд»
21.45 «Поминальная молит
ва». Фильм-спектакль Мос
ковского театра «Ленком»
1.00 Новости
1.35 Фехтование. Междуна
родный турнир «Москов
ская сабля»
2.05 Авторалли «Париж— 
Дакар — Париж». Итого
вая передача

• КАНАЛ «РОССИЯ»
7 МВ канал (частота — 

183, 25 мгц]

Профилактические работы 
до 16.30

16.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.35 Там-там новости
16.50 Бизнес в России
17.20 Новая линия. «По
волжье»
18.00 «Русская виза»
18.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «БАЗАР»
19.00 «Все о работе»
19.05 «7-й канал». Новости
19.20 «Спасение 911»
20.20 Детектив по поне
дельникам. «Родосский тре
угольник». Худ. фильм из 
сериала «Эркюль Пуаро»
21.20 «Ностальжи». М/зыка 
всех поколений
21.55 Спортивная карусель
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
сье». Криминальные сооб
щения
22.55 «Реликтовая чайка». 
Телефильм
23.10 «Мои друзья — мое 
богатство». Благотворитель
ный концерт
0.40 «Хроно»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 канал (частота —

551.22 мгц)

14.30 Информ-ТВ
14 40 «Камертон»
15.25 «Музыкальный мо
мент»
15.30 «Открываю для себя 
Россию»
16.10 «Теледокгоо»
16.25 «Бросайка»
17 0.5 «Будь моим слоном». 
Мультфильм
1"25 «Музыкальный мо
мент»
17 30 Информ-ТВ
17 40 «Телемагазйп»
17.45 «Зебра»
13 45 50 летию снятия бло- 
•’ады посвяшается... «Пись
ма на 41 го»
19.15 «Тарантул». Телеспек
такль по повести Г. Матве

ева

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
21 05 «Музыкальный мо
мент»
21.10 «Большой фестиваль»
21 30 Информ-ТВ
21.55 Приватизация. Кто за?
22.35 Погода
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. Сегодня
23.40 Телемагазйп
23.45 «Музыкальный мо
мент»
23.50 -Ура. комедия!». «Бе
лая кость»
1 2.5 Мультфильм для взрос 
лых
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 50-летию снятия бло
кады посвяшается... «Ле
нинградская симфония»». 
Телефильм-балет на музыку 
Л. Шостаковича
2.30 «Музыкальный момент»

в ТЕ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

Свердловская 
телекомпании 

24 канал (частота —
495,25 мгц)

13 00 Экран — детям. Про
грамма мультфильмов
19 00 Реклама
19.05 «7-й капал». Новости
19.20 «Тревожная моло
дость». Худ. фильм
21-00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик
21.25 Календарь знамена
тельных дат
21.30 Инфо-тайм
21.35 «Галерка»
22.00 «Закрыть глаза». ХУД.
фильм
23.30 Инфо-тайм
23.35 Программа Super
Channel
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6.00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Телесериал «Просто 
Мария»
10.10 «Человек и закон»
10.40 «Гол»
11.10 Дети — детям
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. Дневной ки
ноэкспресс. «Детство Те
мы». Худ. фильм. 1—2-я се
рии
14.55 «Снежные мастера». 
Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Предприниматель»
16.10 «Дело»
16.20 «Моя семья и другие 
животные». Телесериал. 1-я 
серия
16.50 «Между нами, девоч
ками»
17.10 XVI Московский меж
дународный кинофестиваль 
для детей и юношества
17.50 «Азбука собственника» 
18.00 Новости
18.25 «За кулисами». Без
опасность АЭС в СНГ
18.50 «Веселый цыпленок». 
Мультфильм
19.05 Телесериал «Просто 
Мария»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Золотой шлягер»
22.15 «Из первых рук»
22.30 Впервые на «Останки
ной Ѵѵд. фильм ‘ «Сделано 
в

Чэиложе-

0.50 «Пресс-экспресс»
1.00 Новости
1.35 Чемпионат Междуна
родной профессиональной 
баскетбольной лиги. ЦСКА— 
Динамо-М

* © КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Бестии
7.20 «Автомнг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формула-730»
8.00 Новая линия
8.20 «Время деловых лю
дей»
8.50 Мульти-пульти. «Воз
вращение блудного попу
гая». 1-й выпуск
9.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии
12.00 «Сказка странствий».
Худ. фильм
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Телегазета»
14.10 Дневной сеанс. «Осен
ний подарок фей». Худ. 
фильм
15.20 «Проще простого»

16.20 Там-там новости
16.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.40 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
17.05 Всемирные новости 
Эй-би-си
17.35 «Аз есмь»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «О се
ле для всех и каждого»

19.05 «7-й канал». Информа
ционная программа

19.35 Это нужно знать: дек- 
лаоация о доходах
19.55 «Санта-Барбара». 268-я 
серия
20.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Эски
зы»
21.05 «7-й канал». Новости
21.25 «Вспоминая с лю
бовью». М. Ростропович
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 «Без ретуши»
23.35 Спортивная карусель
23.40 «Короче»
С.25 Клуб «Желтая подвод
ная лодка»
С.55 «Тишина Н2 9»

S ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9 80 «Нима п Простокваши
но». Мультфильм
9.45 Информ-ТВ
10.05 «Адам и Ева +>
10 40 «Небыва л ь щ и н а>. 
Фильм-концерт
11.20 «Хоро-шоу»
12 20 «Щелкунчик». Мульт
фильм 
12.45 Сегодня и ежедневно
13.10 «Разноцветная собака»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Концерт по заявкам
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Музыкальный мо
мент»
14.45 «Оперный бал». 
Фильм-концерт
15 50 «Наше кино». «Доми- 
нус»
17.10 «Живописи искусен 
по своей части». Телефильм
17.25 «Музыкальный мо
мент»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Новые времена»
18.10 «Алпес бомбы изве
стен». «88-я бомба». Теле
фильм
18.55 «Новогодние приклю
чения Маши и Вити». Теле
фильм
20 00 Домашний урок. А. С. 
Пушкин. «Евгений Онегин»
20.30 «Новый Петербург»
21.05 «Музыкальный Мб· 
мент»
21.10 «Большой фестиваль»
21 30 Информ-ТВ
21.55 «Портреты». И. П. Вла
димиров
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. Сегодня
23.40 Телемагазйп
23.45 «Музыкальный мо
мент»
23.55 <На пороге ночи» 
Телесериал. 97-я. 98-я серии 

0.45 50 летит снятия блока
ды посвящается .. «Прош
лое— будущее». «Великая 
Отечественная». Док. фильм. 
Фильм 3-й. «Блокада Ленин
града»
1 35 »Ваш стиль»
1 45 Информ ТВ
2.05 Наедине с музыкой
2.50 «Ля Сет» представля
ет: «Близкое и далекое». 
Лэк. фильм
3.53 «Музыкальный момент»

е> ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

13 00 Мультфильм 
ізи) «лик»
19 05 «7-й канол». Информа
ционная программа
19.30 Реклама
19 35 «Три тополя на Плю
щихе». Худ. фильм
21.00 Программа «АСВ.
21 05 Мѵльтик для девчо
нок и мальчишек
21.25 Календарь знамена
тельных дат
21.30 Инфо-тайм
21.35 Европейско-азиатские 
новости
21.45 Репортаж дня
22.0'1 «Еврэкино». Худ.
Фи.і ьм
23.35 Инфо-тайм
23 40 Европейско-азиатские 
новости
23.50 «М1Х»
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6.00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9.00 Новости

9.20 «Сорока». Детская ин
формационная программа
9.40 Телесериал «Просто 
Мария»
10.30 «В мире животных»
11.10 «Марафон-15». Старт
11.50 «Пресс экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. Худ. фильм 
«Капитан Фракасс». 1-я се
рия
13.30 «Виктория». Худ. 
фильм
14.55 «Медведь — липовая 
нога». Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 «Моя семья и другие 
животные». Телесериал. 2-я 
серия
16.50 «Марафон-15». Старт
17.30 Мультсериал «Летаю
щий дом»
18.00 Новости
18.25 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир» 
18.50 Документы и судьбы 
18.55 «Голубой мяч». Мульт
фильм
19.10 Телесериал «Просто 
Мария»
20.00 «За Кремлевской сте
ной»
20.40 «Спокойней ночи, ма
лыши!»
20.55 Реклама
21.00 Новости
21.30 «Аншлаг, аншлаг». 
Клара Новикова
22.50 Актеры и судьбы. 
Худ. фильм «Женщины»
0.45 «Пресс экспресс»
1.00 Новости
1.35 «МТУ»

• КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формула 730»
8.00 Новая линия
8.20 «Время деловых лю
дей»
8.50 Мульти-пульти. «Воз
вращение блудного по
пугая». Выпуск 2-й
9.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии
10,00 «Без ретуши»
10.55 Хранители истины. 
«Кукольный дом»
11.25 Новая линия. «Конвер
сия на фоке рынка»

11.55 «Санта Барбара». 268-я 
серия
12.45 Мульти пульти. «Жил- 
был ослик»
12.55 «Крещение господне». 
Док. фильм
13.25 «Телегазета»
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 «Человек дела»
14.30 Из фильмотеки мас
тера. Режиссер Ю. Райзман. 
Худ. фильм «Последняя 
ночь»
16.00 Мульти-пульти. «Заяц, 
который любил давать со
веты», «Огниво»
16.25 Там там новости
16.40 Всемирные новости 
Эй-би-си

17.1Э ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.15 Новая линия. «Даль
ний Восток»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зем
ля — народу»
19.05 «Мой острое — гита
ра». Конста-нтин Попов
19.20 «Санта Барбара». 269-я 
серия
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
20.35 Реклама
20.40 «Автограф». Георгий 
Борисович Зайцев. «Мне 
бы сбросить лет трид
цать...»
21.25 «Верхняя палата в ли
цах»
21.40 «Я — лидер»
22.00 .«Вести»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.50 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Копен- 
га-ен
23.40 Музыка крупным пла
ном. «Города и встречи» 
0.30 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений
0.40 «Ночная дискотека»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 «Домик для всех». 
М' льтфнльм
9 .45 Информ-ТВ
10 05 -На пороге ночи». Те
лесериал 97-я. 98-я серии 
11.0) «Портреты» И. I) Вла
ди м и рои
11.40 Анатолий Солон: япен- 
ко. «На сцепе и вне сцены» 
12.30 «В стране . веселой 
детства». < 11-побешек». 
Мультфильм
13.0) Музыка — аетпм
13.10 «Сказка за сказкой»
13 30 «Скорая помощь»
14 0-'» Серебряная нить. Про
грамма для пожилых лю
дей
14.30 Информ-ТВ
14.40 Музыка
14.45 Киноканал «Осень».
• Женитьба». Хѵд фильм 
16.25 «Телемагазин»
16.30 «Новые встречи. Свет
лана Стрезева» Фильм- 
концерт
16.55 50-летпю блокады по
свящается.. «Дорога через 
фронт» Док фильм
17.25 Музыка
17.30 Информ-ТВ
17 40 «Наедине с музыкой» 
18.25 «Непреходящая исти
на». Д->к фильм
19.30 «Согласие». Док фильм 
20.00 «Вине право»
21.05 Мѵзыка
21.10 «Большой фестиваль» 
21 39 Информ-ТВ
21 55 50-летию снятия бло
кады посвящается... «Прош
лое—будущее». «Мы вышли 
мз блокадных пней». Теле
фильм
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. Сегодня
23.40 Телемагазйп
23.45 Мѵзыка
23.50,50-летию снятия бло
кады посвяшается.. «Голос 
сердца». Телефильм, посвя
щенный О. Я. Берггольц 
0.20 Концерты международ
ного музыкального фести
валя «Рождественские 
встречп-93». Выступление 
камерного оркестра «Вир
туозы Москвы». Художест
венный руководитель и ди
рижер — В. Спиваков
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 Корифен. Программа 
«Жэшцины в воке»
3.05 Музыка

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 Мультфильм
18.15 «Крипозопды». Худ. 
фильм

. 19.25 «Деловой дэ,м>. Урал- 
ТВ
20.10 «7-й капал». Информа
ционная программа
20 35 Реклама
20.40 Это нужно знать: дек
ларация о походах
21.00 «Молчание ягнят». 
Худ. фильм
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© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9.03 Новости
9.20 «Сказка о стером эхо». 
Мультфильм
9.30 Телесериал «Престо 
Мария»
13.20 «Клуб путешественни
ков»
11.10 «До 16-ти и старше»
11.50 «Пресс экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Капитан 
Фракасс». Худ. фильм. 2-я 
серия
13.25 Мультфильмы
14.03 Футбол. На пути к
Уэмбли
15.00 Нсвости
15.25 «Предприниматель»
15.55 «Как добиться успеха»
16.10 «Моя семья и другие 
животные». Телесериал. 3-я 
серия
16.40 Выступает заслужен
ный ансамбль танца «Сол
нышко» (Житомир)
17.10 «До 16-ти и старше»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Лабиринт»
18.50 «Документы и судьбы»
19.05 Телесериал «Просто 
Мария»
19.55 «Матадор»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Телесериал «Твин 
Пикс». 22-я серия
22.40 «Когда мы были мо
лодыми...» По страницам 
передачи «Театральные 
встречи»
23.10 Встреча в «Останки
но» с поэтом Б. Чичибаби- 
ным
0.00 «Пресс экспресс»
0.10 «50X50». В перерыве —
1.00 — Новости
1.45 Футбол. На пути к 
Уэмбли

© КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Вести»
7Л0 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формула 730»
8.00 Новая пиния
8.20 «Время деловых лю
дей»
8.50 «Поехали»
9.09 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии
10.00 «Бесшумные лидеры»
13.30 «Мастер-класс». М. Ро
стропович
11.15 «Аз есмь»
11.40 «Рек тайм»
12.10 «Параллели»
12.25 Концерт
12.40 Телесериал «Санта- 
Барбара». 269-я серия
13.30 Крестьянский вопрос
13.50 «Золотая шпора»
14.20 Соседи по планете. 
«Норд-вест»
14.50 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Копен
гаген
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
15.50 Новая линия. «В Ха
баровске все спокойно»
16.35 Там-там новости
16.50 Студия «Рост». «Такой 
возраст». Молодежный те
лежурнал
17.20 Всемирные новости 
Эй-би-си
17.50 «Спортивная кару
сель»
18.00 «Вести»
18.25 Экспоцентр представ
ляет
18.30 Новая линия. «Русский 
вопрос президенту Акаеву»
19.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ма
лахит». Телефильм
19.10 Телесериал «Санта- 
Барбара». 270-я серия
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
20.30 «Метенков и вокруг». 
Передана 2-я

21.15 Параллели. «Гамаю
ны». Семейные предания 
;.,.з уст супругов Тихоновых
21.55 «Всем обо всем»
22.09 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 На политическом 
Олимпе
23.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Нсвости
23.45 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. «Автомобилист» (Ека
теринбург) — СКА (Санкт- 
Петербург). 3 й период

е ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 «Лесные сказки». 
Мультфильм
9.45 Ипформ-ТЗ
10.05 «Новые встречи. Свет
лана Стрезеві». Фильм-кон
церт
10.30 Концерты междуна
родного музыкального фе
стиваля < Рождественские 
встречи-93». Выступление 
камерного оркестра < Вир
туозы Москвы». Художест
венный руководитель и ди
рижер В Спиваков
10.-15 «Новый Петербург»
12.15 «Р.В.С.» По повести 
А. Гайдара
13.20 Музыкальный момент
13.40 »Скорая помощь»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Исторический альма
нах
18.25 «Семь слонов»
18.55 Домашний урок. «Поэ
зия Липы Ахматовой»
19 25 «Сказка за сказкой» 
20 20 50-летйю снятия бло
кады посвящается. «Прош
лое-будущее». «Л музы не 
молчали». Док. телефильм
21.00 Музыкальный момент 
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21 55 «Реформа и власть» 
22 40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. Сегодня
23.40 Телемагазин
23.55 г На пороге ночи». 
Хѵд. телефильм. 99-я и 100-я 
серии
0.50 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 «Вечерний звон». Музы
кальный канал
3.05 Музыкальный момент

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

13 00 «Тишкины тарелочки»
18 30 «Хаби асса». Хѵд. 
фильм
19.50 Мультфильм
20.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
20 25 Реклама
20-30 Музыкальная мозаика
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Мѵльтик для девчонок 
и ялл.чишек
21.25 Календарь знамена
тельных дат
21.30 Инфо-тайм
21.35 «Пульс мэрии»
21 -15 «Аспирин»
22.00 «Глюп». Хѵд фильм
23.30 Инфо-тайм
23.35 Программа Super 
Channel

ПЯТНИЦА, 21

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 «В гостях у сказки». 
Худ. фильм «Морозко»

11.20 Америка с М. Тарату
той
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 М. Горький. «Достига- 
ев и другие». Фильм-спек
такль Государственного ака
демического малого театра 
14.45 «В тусклом царстве, 
сером государстве». Мульт
фильм
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.15 «В гостях у сказки». 
Худ. фильм «Морозко»
17.50 «Азбука собственника» 
18.00 Новости
18.25 «Надо посмотреть»
18.40 «Человек и закон»
19.15 «Диво». Международ
ный конкурс молодых ди
зайнеров
19.30 Концерт народной му
зыки
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости

21.30 Худ. тепеф. «Твин 
Пикс». 22-я серия
22.25 «Человек недели»
22.40 «Пресс-экспресс»
22.55 «Кабаре»
23.35 Программа «X»
23.50 «Академия»
0.15 «Музыкальный сбоз». В 
перерыве — 01.00 — Ново
сти. 01.35 — Авторалли «Па
риж — Дакар — Париж»
2.45 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. «Динамо» (Москва)— 
«Автомсбипист» (Екатерин
бург). 2-й и 3-й периоды

© КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Вести»
7.23 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формула-733»
8.00 Новая линия
8.20 Время деловых людей
8.50 «Поехали»
9.03 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии
10.00 Доброе утро. «Завт
рак для чемпионов»
10.30 XX век в кадре и за 
кадром. «Музыкальная ле
генда»
11.30 «Наш сад»
12.00 Новая линия. «Какими 
быть нашим детям» (Сама
ра)
12.30 Домашний экран. 
«Саита-Барбара». 270-я се
рия
13.20 «Телегазета»
13.30 Крестьянский вопрос
13.50 «Белая ворона» 

г
14.35 Бизнес в России
15.05 Телевизионный театр 
России. В. Вересаев. «Невы
думанные истории»
15.45 Дисней по пятницам. 
«Спросите Макса». Худ. 
фильм
16.35 Там-там нсвости
16.50 М-трест
17.05 Всемирные нсвости
Эй-би-си
17.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.40 «В дремучий лес с 
таинственней луной». Док. 
фильм
18.03 «Вести»
18.25 Новая линия. «Нико
лай Кузнецов. Легенды про
должаются...». Передача 2-я
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информ, программа
19.40 «Пеллес и Мелисан- 
да». Опера Клода Дебюсси 
(в концертном исполнении)
21.00 Канал ТВ России. «Зве
здный дождь»
22.00 «Вести»
22.25 Подробности
22.35 «Звезды говорят»
22.43 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Пере
дача из Копенгагена

23.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
качал». Новости
23.45 Любимые комедии. 
«Гусарская баллада». Худ. 
фильм
1.15 «Музыкальная мозаи
ка»
2 05 Канал ТВ России. Клуб 
«Желтая подводная лодка»

Б ТБ «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 «Новая сказка». 
Мультфильм
9.45 Ппформ-ТВ
10.05 «На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 99-я. 100-я сепии
11.00 «Оперный бал». 
Фильм-концерт
12.05 «Домик для всех», 
«Бабушка, научи!». Мульт
фильмы
12.80 «Сказка за сказкой» 
13 30 «Скорая помощь»
14.00 50-летию снятия бло
кады посвящается... «Лео
нид Александрович Гово
ров». Док. телефильм
14.30 Информ-ТВ
14.45 «Последняя альтерна
тива». Телеспектакль по по
вести А. Азимова
16.55 «Снежный городок». 
Фильм-концерт
17 25 Музыкальный момент 
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Открываю длл себя 
Россию». «Кировск»
18.20 Детская энциклопедия. 
«Азбука гения»
18.50 «Ошибка дядюшки 
Лѵ». «Мастера — золотые 
рѵки», Мультфильмы
19.25 50-летию снятия бло
кады посвящается.. «Во 
имя жизни и любви». Теле
фильм
20.15 Барометр
20.30 Спецкор представляет: 
«Город, где не слышно пе
сен»
21.05 Музыкальный момент
21.10 «Большой фестиваль» 

■ 21.30 Информ-ТВ
21.55 50-летию; снятия бло
кады носвяпіается.. «Прош
лое— будущее». «январь
1944-го». Телефильм
22.25 «Голос». Фильм-кон
церт

22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. Сегодня
23.40 Телемагазин
23 50 «Хронограф». Литера
турно художественная про
грамма
0.50 «Петербургский ангаже
мент»
1 35 ■ Ваш стиль»
1 45 Информ-ТВ
2.05 Антология зарубежно
го кино «Ужас». (США)
3.30 Музыкальный момент

с. ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18 01 «Я не люблю». О Вла
димире Высоцком
19.10 «7-й канал». Информа
ционная программа
19.35 Реклама
19 40 «Светик». Худ. Фильм
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Мѵльтик для девчонок 
и мальчишек
21.25 Календарь знамена
тельных дат
21.30 Инфо-тайм
21.35 Езрэпейско· азиатские 
новости
21.45 Репортаж дня
22 00 Диалог в ночи по те
лефону 22-04-93
23.00 Инфо-тайм
23.05 Программа Super Chan
nel
23.30 Европейско-азиатские 
новости
23.40 «МІХ»

СУББОТА, 22

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.50 Утренняя разминка
7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.80 «Спорт-шанс»
9.03 «Марафон-15». Малы
шам
9.30 В эфире телерадио
компания «Мир»
10.5$ «Утренняя почта»
11.25 «Смак»
11.40 «Врата тайны»
12.25 «Земля людей». Эко
логия
12.55 «Помоги себе сам»
13.25 Впервые на «Остан
кино». Худ. фильм «Среди 
серых камней»
15.00 Новости
15.25 Худ. телеф. для де
тей «Пеппи Длинный чу
лок». 18-я серия
15.55 «Жизнь и политика.
Путь к согласию»
16.25 Экстро-НЛО
16.55 Спортивная програм
ма «Ультра си». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы. 
Произвольный танец. Пе
редача из Дании
17.55 Док. телефильм «Эр
митаж». Фильм 1-й
18.25 «Эхо недели»
18.55 «Любовь с первого 
взгляда»
19.45 «Коламбия Пикчерся, 
Худ. фильм «Контракт 
на Черри-Стрит». 3-я серия 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. телефильм «Преврат
ности судьбы». 3-я серия
22.20 Вручение призов МТВ 
23.50 «Пресс-экспресс»
0.05 Последний киносеанс. 
«Зверь, выходящий из мо
ря». В перерыве — 01.00—· 
Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Родники»
8.55 Ретро-шлягер
9.25 Студия «Рост». «Прод
ленка»
9.5$ Фольклор. «Костром
ские узоры»
10.25 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
11.10 Соотечественники. 
«Русские африканцы»
11.40 Кинотеатр актера. В. 
Лановой. Худ. фильм «Алые 
паруеа»
13.15 До Москвы — далеко
14.0$ Крестьянский вопрос. 
«С.Е.В.»
14.2$ Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии
15.20 Карьера
16.20 Экспоцентр представ
ляет
16.2$ Футбол без границ
17.20 «Грош в квадрате»
17.$0 «Спортивная кару
сель»

18 00 «Вести»
18.2$ Театральный разъезд. 
Международная Гончаров
ская премия
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
19.3$ сМы никогда не рас
ставались» (Послесловие к 
одному концерту)
20.00 «Гибель розы». Те
лефильм
20.15 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию.
21.15 «Голоса «Санта Бар
бары»
21.45 Репортер
22 00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Премьера телеэкрана.
«Урга». Худ. фильм
0.20 Программа «А»
1 25 «Дом Ашеров». Худ. 
фильм

» ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10 09 Информ-ТВ
10 20 Антология запѵбежно- 
го кино. «Ужас». (США) 
11.50 50-летию снятия бло
кады посвящается..........Зим
нее утро». Худ. фильм
13.15 «Бабушка. научи!» 
Мультфильм
13.30 «Скорая пбмощь»
14.00 Концерт по заявкам
14.45 «Теледоктор»
15.00 «Черевички». Худ.
Фильм
16 35 «Серебряная нить». 
Для пожилых людей
17.10 «Ребятам о зверятах» 
17.30 «Веселые стихи»
17.40 «Держаться за воз- 

-дѵх». Хѵд фильм
19.00 «Храм»
19.45 «Исторический альма
нах
20.30 Спортивное обозре
ние
2105 «Дорожные приключе
ния »
21.10 «Большой фестиваль» 
21 30 Информ-ТВ
21.55 Камертон
22.40 Экспресс-кино
23.00 НТВ. «Намедни»
23 40 < Ваш стиль»
23 45 «На пороге ночи». 
Хул. телефильм (США).
101-я, 102 я серии
0.40 «Дом кино» Публици
стический фильм «Тело Ле
нина·
1.30 Информ-ТВ
1 45 50-летию снятия бло
кады посвящается... «К). 
Принцев «Расследует
бригада Бычкова». Телеви
зионный спектакль

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Светлая личность». 
Худ. фильм
19.10 <7-й канал». Информа
ционная программа
19.35 Реклама
19.40 «Наподдающиеся». Ки
нокомедия
21.00 Программа <АСВ»:
21.05 Мультик для девчонок 
и маль'чпшек
21.25 Календарь знамена
тельных дат 
21 30 Инфо-тайм
21.35 «Саквояж»
22.00 «Застрелить Элиза
бет». Худ. фильм
23.30 Инфо-тайм
23.35 Программа Super Chan
nel

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.4$ Утренняя разминка
6.$$ Час силы духа
7.$$ Новости
8.30 «Тепесеренада»
9.00 «Без паузы»
9.3$ «С утра пораньше»
16.05 «Полигон»
10.3$ «Спортлото»
90.50 «Пока все дома»
11.20 «Умники и умницы»
12.00 «Новое поколение 
выбирает» ·/·-.
12.45 «Под знаком «Пи»
13.30 «Провинция» «КТВ-1 
И канал «Франс Интернасьо- 
наль» представляют:
14.00 Мультфильм «Пиф и 
Геркулес»
14.10 Док. фильм «Подвод
кая одиссея команды Кус
то»
15.00 Новости
15.20 «Понарошку». Мульт
фильм
15.30 «Клуб путешествен
ников»
16.20 «Живое дерево ре
месел»
16.25 Премьера мультфиль
мов «Кот Феликс», «Настоя
щие охотники за привиде
ниями»

17.20 «Диалог в прямом 
эфире»
18.00 «Авто-шоу»
18.30 Новости
18.50 «Панорама». Ежене
дельная международная 
программа
1930 «Истерия любви»
20.05 «Тюк». Мультфильм 
для взрослых
20.20 Большой театр. Дии 
и вечера
21.10 «Антология юмора»
22.00 «Воскресенье» Ин
формационно - публици
стическая программа
22.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пока
зательные выступления 
С.ЗЭ «Большая прогулка»
1.05 Новости
1 25 «Тысяча и одна ночь».

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Док. фильм
8.55 Доброе утро, Европа!
9 25 «Девятый вал». Вик
торина
9.55 Студия «Рост». «Кик
боксинг», «Сокик-супер- 
ежик»
10.25 «Если вам за...»
10.55 «Аты-баты...»
11.25 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из Аргентины
11.55 «Мы будем счастли
вы». Док. фильм
12.25 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии
13.25 «Девочка из блокад
ного города». Док. фильм 
13 35 «Шесть соток»
13.55 «Не вырубить...» Ве
дущий — Б. Коптев
14.15 Музей кино. «Неиз
вестный Эйзенштейн»
15 25 Лучшие игры НБА
16 25 Концерт
46.40 Мульти-пульти. «Ко
тенок с улицы Лизюкова»
16.50 «В мире животных»
17.50 «Спортивная кару
сель»
18.00 «Вести»
18.25 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его коман
да». «Черный плащ»
19.20 «Праздник каждый 
день»
19 30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Игра
ет муниципальный камер
ный оркестр «В-А-С-Н»
20.05 Воскресный вечер с 
Эй-би-си. «Измена». Худ. 
фильгл
21 50 «Остров». Мульт
фильм для взрослых
22 СО «Вести»

22.20 «Звезды говорят»
22.30 «В гостях у Галины 
Волчек». Части 1-я и 2 я 
0.00 «У Ксюши»

е ТВ .ПЕТЕРБУРГ»

10.00 < Целительное слово». 
Программа-богослужение 
10.30 «На пороге ночи*.
Хѵд. телефильм (США).
101-я. 102-я серии
11.20 «Петербургский анга
жемент»
12.03 Экспресс-кино
12.20 «Трое из Простоква
шино». «Каникулы в Про
стоквашино». М ѵл ь т Ф и л ь м ы 
12.55 Новые времена
13.30 «Скорая помощь*
14.00 Воскресный лабиринт.
1. «Храм». 2 «Студенческий 
ноктюрн». 3 «Аполлон в 
Пушкинском ломе». 4. -«Се
мейные радости». 5. «Опо
ра». 6. «Художник Ильин».
7. «С участием Татьяны 
Пилецкой»
16.05 «Сказка зз сказкой*
16.35 Мѵзыка — детям
17 00 «Зима в Простоква
шино». «Голубая стрела». 
Мультфильмы ~
17.35 «Ля Сет» представля
ет: «Киновоспоминания.
Накануне войны»
18.20 В. Быков. «Пойти и 
не вернуться». Телеспек
такль
20.40 «Автопилот»
20.55 «0-ля-ля»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Трамплин». Шоу-кон- 
курс
23.00 НТВ. «Итога»
0.05 «Ваш стиль»
0.10 50-летию снятия бло
кады посвящается... «Еекви- 
ем»
0.35 «Адамово яблоко»
1.35 «Наше кино». «Страсти 
по Владимиру»

С*ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Мультик для девчо
нок и мальчишек
21.25 Календарь знамена
тельных дат
23.30 Инфо-тайм
21.35 «Современные эапи« 
си». Муз. программа
22.00- «Смотрителе». ХУ^.- 
фильм
23.30 Инфо-тайм
23.35 Программа Super Chan
nel


