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Из первых рук

Без политических
амбиций

В последний перед перерывом день работы Совета Федера
ции Галина Николаевна Карелова была избрана председате
лем созданного в верхней палате Федерального собрания ко
митета по вопросам социальной политики. С самого начала 
мы были уверены. что она не останется в роли пассивного 
наблюдателя и нынешний высокий пост просто является за
кономерной заслуженной новой ступенькой в ее политической 
и профессиональной карьере. Связь с областью, с избирате
лями она терять не собирается и будет регулярно рассказы
вать жителям области о работе Совета Федерации. Сегодня 
она делится впечатлениями о его первом заседании.

— Я СЧИТАЮ, первое за
седание Совета Федерации 
было событием в жизни Рос
сии. Конечно^ есть необходи
мость проанализировать, что 
он собой представляет, и по
думать, какова перспектива 
этого органа власти.

Несмотря на все издержки, 
организационные проблемы, 
на то, что мы работали в со
вершенно неприспособленном 
помещении, у меня осталось 
хорошее впечатление. У нас 
очень квалифицированный со- 
стаа: в основном профессио
налы, имеющие большой 
опыт работы в регионах, есть 
ученые, экономисты, юристы, 
есть журналисты.

Что касается его работоспо
собности, то уже первое за
седание показало, что это 
очень собранный коллектив, 
который не отвлекается на 
мелочи, пытается разумно раз
решать конфликты и достаточ
но деликатно выходить из не
удобных ситуаций.

Я работала а оргкомитете по 
подготовке первого заседания 
Совета, а потом — в редакци
онной комиссии. Тех, с кем 
пришлось работать, действи 
тельно можно назвать профес
сионалами высокого уровня. Я 

подобной работой в областном 
Совете и знаю, как нелегко по
рой рождаются документы. 
Тем более, что они должны 
были быть понятны не только 
тем, на кого ориентированы, 
не одним только депутатам и

На смотрины в Санкт-Петербург
Специалисты АО «Вектор — 

медицинские системы» повез
ли на этой недоле на симпо
зиум в Санкт-Петербург слож
нейший аппарат, способный вы
полнять множество функций. в 
том числе стимуляцию сердца.

Б рамках этого симпозиума, 
посвященного болезням серд
ца и сосудов, будет устроена 
в ы ст а в.к а -прол а ж а мел и ни нс - 
кой техники. Разработка ека
теринбуржцев. несомненно, вы
зовет, интерес врачей.

В России прекрасных идей 
всегда хватало, но практичес
кое их осуществление сплошь 
и пялом хромало. Что же спо
собствовало успеху этого за
мысла?

Новинка появилась благода
ря творческому содружеству 
метиков во главе с преподава
телем мединститута В. Антю-

Указ Президента Российской Федерации

О ЕДИНОВРЕМЕННЫХ КОМПЕНСАЦИЯХ ВКЛАДЧИКАМ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИИ,

В целях частичной компен
сации обесценивания сбере
жений граждан, находивших
ся во вкладах в Сберегатель
ном банке Российской Феде
рации на 1 января 1992 г., 
а также на основании пунк
тов 2 .и 3 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 
октября 1993 г. № 1598 «О 
правовом регулировании в 
период поэтапной конститу
ционной реформы в Российс
кой Федерации» постановляю:

1. Сберегательному банку 
Российской Федерации про
извести начисление единовре
менных компенсаций по вкла
дам граждан Российской Фе
дерации и приравненных к 
ним лиц в у казанном банке 
в 3-кпатном размере их вкла
дов по состоянию на 1 янва
ря 1.992 г.

Выплату указанных ком
пенсаций произвести вклад
чикам-пенсионерам и инвали
дам. начин я с 1 февраля 
1994 г., а остальным вклад
чикам — начиняя с I июля 
1994 г.

2. Для обеспечения осуще
ствления мероприятий, пре
дусмотренных в пункте 1 

руководителям на местах, но 
и каждому жителю области. 
Здесь ситуация похожая. Счи
таю, что власть должна быть 
открытой, гласной, а докумен
ты. которые принимает выс
ший орган власти страны, по
нятны всем жителям России.

Проекты были подготовле
ны качественно, поправки в 
них вносились по сути и по
тому времени на их принятие 
тратилось мало. Вообще, все 
возражения хорошо аргумен
тировались, ничего не предла
галось бесполезного. У меня 
есть сегодня уверенность, что 
профессионализм и хорошая 
организация позволяют нам 
работать достаточно конструк
тивно, без политических амби
ций и в будущем.

Что же касается выборов, 
которые всегда являются глав
ным делом на любом перзом 
заседании, то, конечно, в них 
были элементы аппаратных 
игр. Еообше-то политические 
игры — явление нормальное, 
не вижу в этом ничего страш
ного. Но другое дело, что 
центр был готов к ним, к 
борьбе за своих кандидатов 
на руководящие, посты гораз
до лучше, чем мы, представи-

... облостей. Мы 
были разрознены и сумели 
объединиться только к самому 
последнему дню заседания, 
когда началась острейшая 
борьба уже за посты предсе
дателей комитетов. Мы проиг
рали на перзом этапе и не

Конверсия

фьевьг.м и инженеров вышеназ
ванной фирмы. Ведь новый 
комплекс технически сложен, 
в частности, он включает в 
себя компьютер с оригиналь
ным программным обеспече
нием.

Во-вторых, АО «Вектор»— 
медицинские системы» разрабо
тало детальный бизнес—план 
производства нового аппарата· 
где обоснована окупаемость 
средств, инвестируемых в про- 
ек г.

Но все труды пошли бы 
прахом, если бы не был най-, 
ден источник финансирования. 
Использовать западную схему 
вложения средств сейчас не
возможно: в России практи
чески нет больниц и фирм, 
производящих медицинскую 
технику, способных вложить 
деньги в долгосрочный про
ект.

ИМЕВШИМ ВКЛАДЫ НА 1 ЯНВАРЯ
настоящего Указа, необходи
мыми финансовыми средст
вами:

а) Комитету Российской 
Федерации по драгоценным 
металлам и драгоценным 
камням произвести отпуск 
находящихся в Государствен
ном фонде драгоценных ме
таллов и драгоценных кам
ней Российской Федерации 
ценностей на сумму 400 
млрд, рублей для их реали
зации по решению Совета 
Министров — Правительст
ва Российской Федерации в 
установленном порядке на 
внешнем рынке, а также ком
мерческим банкам, с перечис
лением полученных средств 
Сберегательному банку Рос
сийской Федерации:

б) Центральному банку 
Российской Федерации вне
сти на общее собрание ак
ционеров Сберегательного 
банка Российской Федерации 
предложение о выделении из 
полученной этим банком в 
1993 году прибыли 200 
млрд, рублей для выплаты 
единовременных компенса
ций.

3. Сберегательному банку 

смогли отстоять своих пред
ставителей и на пост предсе
дателя Совета федерации, и 
на посты заместителей — се
годня в руководстве представ
лен центр в лице Шумейко, 
республики и национальные 
округа. Ни одного представи
теля областей там·'нет, потому 
что крупные региональные 
группы, такие, как, например, 
Урал или Сибирь, боролись 
каждая за своего кандидата.

Под конец депутаты из про- 
пчнции все же поняли, что не
правы и что мы можем вообще 
остаться без своих представи
телей в руководстве. Вот тог
да начали действовать согла
сованно. Так и я попала в 
число кандидатов, по которым 
удалось достигнуть согласия. 
Не скрою, были сомнения, по
тому что я ориентируюсь я 
первую очередь на областные 
проблемы. Кроме меня, пре
тендентами на пост руководи
телей комитетов были назва
ны также представители Перм
ской области и Владивосто
ка. И мы должны были участ
вовать в этой процедуре, что
бы появилась если не оппози
ция центру, то хотя бы иная 
точка зрения. Сама процеду
ра избрания оказалась до
статочно легкой, все проголо
совали «за». Видимо, сыграл 
роль и ?от факт, что я един
ственная женщина в руковод
стве Совета Федерации. Но в 
первую очередь все прошло 
спокойно потому, что были 
заранее проведены консульта
ции представителей областей 
и краев и удалось достигнуть 
согласия с депутатами из рес
публик. Конечно, все это надо 
было делать с самого первого 
дня. В том и беда наша, что 
мы сначала пытались бороться 
каждый за своего кандидата 
порознь.

На первом заседании при
нят регламент выборов руко 
г.одства Совета и документ об 
обеспечении деятельности де
путатов. Нас ведь всего по 
двое от каждой области, и, ко
нечно. для эффективной рабо
ты нужны хорошие помощни
ки, информационное обеспе 
чфние, связь со всеми струк
турами власти России. Мы не 
должны тратитъ время на ус
тановление контактов, надо 
сразу начинать работать.

Записала
Наталья ПОНОМАРЕВА.

На помощь пришла програм
ма конверсии оборонных пре
дприятий, разработанная об
ластной администрацией. Биз
нес — план производства 
УМЭКС-2 был ею одобрен. 
Благодаря этому выстроилась 
цепочка (заказчик — разра
ботчик — изготовитель), кото
рую привел в движение льгот
ный кредит.

В конце прошлого года на 
ГП «Вектор» были изготовле
ны несколько опытных образ
цов комплекса· которые вско
ре пройдут государственные 
испытания. Затем новинка бу
дет запущена, в серийное про
изводство.

Желающие купить новый 
комплекс уже имеются. Ду
мается. что его лемонстпапия 
на симпозиуме в Санкт-Петер
бурге увеличит их число.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Российской Федерации пред
ставить не позднее 15 янва
ря 1994 г. в Министерство 
финансов Российской Феде
рации сведения о распреде
лении средств, предназначае
мых для осуществления еди
новременных компенсаций по 
вкладам, между территори
альными учреждениями Сбе
регательного банка Россий
ской Федерации.

4. Министерству финансов 
Российской Федерации в слу
чае недостатка привлекаемых 
в соответствии с настоящим 
Указом средств для выпла
ты- единовременных компен
саций по вкладам внести до 
1 февраля 1994 г. в Совет 
Министров .. Правительст
во Российской Федерации 
предложения об источниках 
пополнения указанных 
средств.

5. Принимая во внимание 
необхо ічмость сдерживания 
возможных инфляционных 
процессов вследствие осуще
ствления предусмотренных 
настоящим Указом мер. ре
комендовать органам испол
нительной власти республик 
в состав'· Российской Феде-

НАДЕЖДЫ
Сегодня уже определенно 

можно сказать, что надежды 
на стабилизацию положения 
в животноводстве, которые 
многие селяне питали весной- 
летом прошлого года, рух
нули. Конец 1993-го ознаме
новался резким спадом во 
всем, уменьшились надои, та
яли на глазах стада «буренок» 
в коллективных хозяйствах. 
Поголовье крупного рогатого 
скота в области за год сокра
тилось на 8 процентов. Мож
но, конечно, тешить себя тем, 
что у соседей, например, в 
Курганской ’ области этот про
цент в два раза выше. Но в 
нашей статистике ігасторажи-

БУДНИ
ОБЛАСТИ

ЕКАТЕРИНБУРГ. СТАНКИ 
ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО БУРЕ
НИЯ «ВЕЕР ПОП» НАЧАЛ 
ВЫПУСКАТЬ МАШИНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ ВОРОВСКОГО. Рань
ше это оборудование постав
лял рудоуправлениям страны 
криворожский завод «Комму
нист». Сейчас, когда разорва
ны связи между государствами 
СНГ, многие потребители ли
шились украинской продукции. 
Поэтому встал вопрос о про
изводстве подобных машин на 
местных заводах. Новинка 
предназначена для выработки 
сечением в семь квадратных 
метров. Диаметр скважины — 
1 10 миллиметров, глубина бу
рения—80 метров. Машиностро
ители ужо изготовили восемь 
«Вееров». Четыре машины пос
ле предварительных испытаний 
отправлены в Богословское ру 
доѵправление.

ИРБИТСКИЙ РАЙОН. ЕЩЕ 
13 БЕЗРАБОТНЫХ ПРИСО
ЕДИНИЛИСЬ К 27 ОСТАВ
ШИМСЯ НЕ У ДЕЛ В ПО
СЕЛКЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕ
ЛЕЙ ЛОПАТКОВО. В лесо
пункте Ирбитского леспромхо
за произошло очередное сокра
щение кадров. Однако жите
лей поселка нс очень пугает 
перспектива увольнения: уже 
полгола им выдают не боль
ше 10 процентов зарплаты.

НИЖНИП ТАГИЛ. ДОЛГО
ЖДАННЫЙ ПОДАРОК — 
С О В Р Е М Е Н Н ОЕ ФР У К Т О - 
ХРАНИЛИЩЕ — ПОЛУЧИ
ЛИ МЕТАЛЛУРГИ ГОРОДА. 
Просторное помещение, обору
дованное необходимой аппара
турой и техникой, способно со
хранить свежими почти 800 тонн 
нежных плодов.

«ЕАН».

Происшествия

ѴРОК НЕ ВПРОК
84 ШКОЛЬНИКА СПАСЛИ ПОЖАРНЫЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

18 ЯНВАРЯ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА В ШКОЛЕ №115 НА
УРАЛМАШЕ.

Пожар начался в подвальных .. 
помещениях школы во впемя 
школьной пересменки в 14 ча
сов. Клубы дыма преградили 
выход из школы ученикам, не

1992 Г.
рации, краев, областей, ав
тономной области, автоном
ных округов, городов феде
рального значения, а также 
ооганлм местного самоуправ
ления предоставлять липам, 
получающим единовремен
ные компенсации, при усло
вии перечисления ими в те
чение января 1994 г. всей 
суммы компенсации на от
дельный беспроцентный де
позитный счет право оплаты 
в пределах этих средств ока
зываемых им коммунальных 
и жилищных услуг по тари
фам (расценкам), действовав
шим по состоянию на 1 но
ября 1993 г.

Банковским учреждениям 
л 3-дневйьій срок перечис
лять средства, аккумулируе
мые вкладчиками на депозит
ных счетах, предприятиям и 
организациям, оказывающим 
коммунальные и жилищные 
услуг’’.

6. R целях обеспечения в 
дальнейшем зашиты сбереже
ний граждан, находящихся 
"о вкла дах в С’бе"сгательиом 
банке Российской Федера
ции:

а) предложить Сберега

Сельский дневник

НА СТАБИЛИЗАЦИЮ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ
вает то, как резко мы пошли 
под уклон именно в послед
ний месяц прошедшего года. 
И тенденция эта сохраняется.

Сейчас в хозяйствах обла
сти надаивают за сутки в 
среднем по 6,4 килограмма 
молока от коровы. Это на 400 
граммов меньше, чем в про-, 
шлом году. Намного снизи
лось и валовое производство 
молока.

Если взять общие данные 
за прошлый год, то в молоч
ном животноводстве области 
они таковы: удой на одну ко
рову составил 2681 кило
грамм молока, а валовое

КИ ~ И0: культура, искусство ~ новости
«Гималаи» из Сибири 

прибыли на Урал
Третий раз в Екатеринбурге проходит вы

ставка произведений Николая и Святослава 
Рерихов. Как и прежде, проводит ее Екате
ринбургское рериховское общество, на сей 
раз в здании отдела природы историко- 
краеведческого музея, что на Плотинке. 42 
работы отиа и 14 сына, объединенные общей 
темой — Гималаи будут демонстрировать
ся больше, полутора месяцев. Именно эти 
картины екатеринбужцы раньше не видели. 
Они получены от международного рерихов
ского центра, который постоянно проводит 
передвижные выставки.

Кроме живописных работ художников, в 
экспозиции представлены материалы, расска
зывающие об их жизни и творчестве, фило
софских воззрениях, репродукции с картин, 
хранящихся в музеях нашей страны. Здесь 
же можно приобрести специальную литера
туру, узнать о деятельности местного рери
ховского общества. Ожидается приезд лю
дей. лично знавших членов .знаменитой семьи. 
.-1 30 января, в день ухода из жизни Свято
слава Никслаевича, будет организован показ 
.ційдов которые подарил россиянам австра- 
:: .-ши энтузиаст Майкл Брин.-Он-ездит по 

лгоЕу миру и делает слайды с тех картин 
Рерихов, что находятся в частных коллекци
ях и мало известны широкому кругу зрите
лей.

Генеральными спонсорами экспозиции явля
ются «Уральская золото-платиновая компа
ния», «Золото-платиновый банк», Екатерин
бургский завод по обработке цветных ме
таллов. На открытии новой выставки началь
ник городского управления. внутренних дел 
И. Савченко также сделал подарок — бес
платную круглосуточную охрану выставки со
тру дни к а ми милиции.

«Для тебя» —
это для нас

Нынешняя неделя в Екатеринбургском, те
атре юного зрителя ознаменовалась приездом 
режиссера Сильвии Рихтер из Германии по

успевшим выйти с четвертого 
этажа. Дети собрались в двух 
классах в стороне от очага 
задкмления. Пт этих помеще
ний пожарные эвакуировали

тельному байку Российской 
Федерации образовать целе
вой централизованный фонд 
для проведения индексации 
вкладов населения за счет 
отчисления в указанный 
фонд не менее 50 процентов 
прибыли от использования 
средств по вкладам населе
ния:

6) Совету Министров — 
Правительству Российской 
Федерации по согласованию 
с Центральным банком Рос
сийской Федерации и Сбе
регательным банком Россий
ской Федерации в 3-месяч
ный срок представить Прези
денту Российской Федерации 
для внесения па рассмотре
ние Федепа.т-пого Собрания 
Российской Федерации про
ект Закона Российской Фе
дерации «О государственных 
гарантиях сохранности вкла
дов граждан Российской Фе
дерации в Сберегательном 
банке Российской Федера
ции··.

7. Контроль за исполнени
ем пунктов 1. 3 и подпунк
та «а» пункта 6 настоящего 
Указа возложить на Пент 
ральный банк Российской 
Федерации.

8. Внести настоящий Указ 
на рапемотпенне Федераль
ного Собрания Российской 
Федерации.

9. Настоящий Указ всту
пает в силу7 со дня его под
писания.

Ппезилеп’·
Федерации Б ЕЛЬЦИН. 

Москва. Кремль
24 декабря 1993 года 
ЛГо 2297.

производство этого продук
та — 562.2 тысячи тонн.

К нынешней зимовке наши 
фермы подготовились непло
хо. Др, маловато было заго
товлено концентрированных 
кормов, но в целом ни запа
сы фуража, ни готовность 
животноводческих помещений 
не давали повода для столь 
резкого упадка. Так что ко
рень нынешних бед чисто 
экономический. Огромные 
финансовые трудности. ко
торые переживает сейчас се
ло, прямо влияют на произ
водство. Десятью миллиарда
ми рублей, например, оцени
вается только задолженность

школьников при помощи авто- 
лестниц.

В ликвидации пожара при 
вяли участие пожарные части 
Орджоникидзевского, Желез
нодорожного, Верх-Исетского 
районов п учебного центра, бы
ли задействованы 18 пожарных 
машин. Локализовали огонь 
через 15 минут после поступ
ления сообщения о пожаре. 15 
минут ушло на эвакуацию 
школьников.

Пострадавших нет. Причина 
загорания не установлена, ггре- 
дпо.тагается неосторожное об

Деньги, деньги

Отъездились...
С первого марта прошлого 

гола и до самых последних 
дней жители Артемовского 
пользовались услугами город
ского автобуса бесплатно. Пе
редача пассажирской автоко
лонны местного ДТП в муници
пальную собственность соглас
но президентскому указу по
ставила «отцов города» перед 
непростой проблемой оплаты 
проезда. Однако, взвесив все 
«за» и «против», власти приш
ли к выводу, что никакая це
на билетов плюс содержание 
штата кондукторов и контро
леров не сделают этот вид 
пассажирских услуг рентабель

22 января сохранится 
умеренно морозная по
года с температурой воз
духа ночью минус 16—21, 
днем — 9—14, В отдельных 
районах слабый снег. 23 ян
варя ожидается повышение 
температуры: ночью — до 
6—11, днем — до 2—7 
градусов мороза; снег, ме
тели, порывистый ветер.

ОТ СОЛНЦА ЛЮБОПЫТНЫХ ГЛАЗ

ЖАЛЮЗИ
«H0L1S METAL INDUSTRIES». «HUNTER DOUGLAS»

— превосходного качества;
— всевозможных цветовых оттенков;
— в горизонтальном и вертикальном исполне

нии;
— стандартных и индивидуальных размеров.
Форма оплаты — любая.
ЗАКАЗЫ ПО ТЕЛ.; (3432) 24-31-89, 51-59-66.

хозяйств по зарплате своим 
работникам. При таком рас
кладе дел у кого угодно мо
гут опуститься руки.

Еще. одна особенность кон
ца прошлого — начала ны
нешнего годов — крайне не
выгодная для села конъюнк
тура, складывающаяся на 
рынке. Закупочная цепа мо
лока. наппимер; составляет 
сегодня 150 рублей за литр. 
А говядину у совхозов 
принимают и вовсе по смеш
ной по нынешним временам 
пене — 1500 рублей за ки
ло. Как правило, это не оку
пает даже затрат.

Рудольф ГРАШИН.

линии развития немецко-русских культурных 
связей. По инициативе Берлинского центра 
«Интертеатр» она приступает к работе на 
провинциальной 'российской сцене. В середи
не марта одна, из самых плодовитых режис
серов Германии (на ее счету 33 спектакля) 
должна показать нашей публике спектакль 
по пьесе Николая Коляды «Для. тебя». Про
цесс работы Сильвии будет заснят на пленку 
одним из каналов немецкого телевидения.

Кроме того, на. днях в театр пришло пись
мо из Швеции. Наш ТЮЗ пригласили принять 
участие в фестивале театров для детей и 
юношества Скандинавии. Так что в апреле 
«Человека рассеянного» увидят жители Сток
гольма.

И в апреле же юных екатеринбуржцев 
ждет премьера спектакля «Снежная короле
ва», который будет ставить режиссер Тбилис
ского театра юного зрителя Гия Кикия.

«Ревю» набирает 
скорость

С середины будущей недели в программе 
передач областного телевидения появляется 
новая передача — «Ревю». Ес авторами-соз
дателями стали С ГТРК и Студия «Ю-7», из
вестная. своими инициативами в области 
культуры и киноискусства, в частности.

«Ревю» откроется показом знаменитого до
кументального английского фильма «Великое 
дитя. века». Сериал, в свое время обошедший 
экраны всех европейских стран, рассказыва
ет о всемирно известных автомобилях. Это 
скрупулезный взгляд педантичного англича
нина на старые королевские машины как на 
произведение искусства, как на достижение 
не столько техники, сколько дизайна.

Чуть позже на экраны областного ТВ вый
дут сериалы по искусству, классика мирового 
кинематографа, развлекательные программы.

Стоит отметить, что лицензии на показ за
куплены студией «Ю-7» у крупнейших и из
вестных в Европе фирм, что гарантирует вы
сокое качество. Такие программы впервые 
появляются на нашем, рынке и наверняка 
доставят нашим зрителям удовольствие не 
меньше, чем западным.

Подборку ПОДГОТОВИЛИ 
Марина РОМАНОВА и 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ращение с огнем. Руководство 
областного управления пожар
ной охраны решило предста
вить наиболее отличившихся 
пожарных к наградам.

Примечательно, что около 
года назад в школе № 171 
Екатеринбурга произошел по
добный пожар. Департамент 
народного обпазог.ания на 
ппимере 171 школы провел 
несколько спецсеминаров. но 
урок, как видите, впрок не по
шел.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ным. В результате все расходы 
принял на себя городской бюд
жет. И, надо сказать, артемов- 
пы так к этому привыкли, что. 
бывая в других городах, то и 
дело подвергаются штрафам 
как «зайцы».

С некоторой тпевогой жда
ли нового года. Но первая 
лекала января была поожита 
по-старому, что и успокоило 
горожан. Но в л рут — гром 
грели ясного неба — 50-руб
левый абонемент. Пассажиро
поток сразу сократился в пол
тора раза.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Сообщает 
информационно- 

рекламная 
компания 
«BETTА»

Читатели уже привыкли 
видеть в нашей газете со
общения агентства «ЕвгЬ 
пейско - азиатские ново
сти», Подобное региональ
ное информационное агент
ство создано недавно и в 
Перми, Называется оно 
«БЕТТ А». Мы надеемся, 
что сообщения наших кол
лег помогут шире пока, 
зать панораму жизни Ура
льского региона,

Ф ПЕРМЬ. Российские бу
мажные деньги в скором 
времени будут еще краси
вее и качественнее — на 
Пермской печатной фабри
ке «Гознак» идет грандиоз
ное техническое перевоору
жение.

В него уже вложено ‘23 
миллиарда рублей. Благо
даря поддержке Централь
ного банка РФ и стараниям 
Гознаковского подразделе
ния Минфина, пермяки на
мерены в течение нынеш
него года полностью пере
оснастить производство, ус
тановив 12 наисовременней
ших станков.

@ ОРЕНБУРГ. Здесь со
стоялось учредительное со
брание акционерного объ
единения «Фонд реконст
рукции и развития Орен
бургской области». Приня
ты устав и другие докумен
ты, избран президент фон
да — бывший заместитель· 
главы администрации обла
сти Валерий Вехов, в по
следние годы занимавший
ся вопросами инвестицион
ной политики.

Вновь созданный фонд 
признан стать одним из 
главных инструментов уп
равления экономикой Орен
буржья. Аккумулируя сред
ства вкладчиков, он будет 
направлять их на развитие 
наиболее важных отраслей 
хозяйства и предприятий. 
Уставной капитал фонда — 
2.6 млрд, рублей, кроме 
оренбургских. В качестве 
его учредителей выступили 
московские и самарские 
предприятия.

© СЫКТЫВКАР. На ули
цах этого города установ
лено 9 телефонов - автома
тов, у которых ни один 
хулиган не сможет оторвать 
трубку, поскольку она от
сутствует — и микрофон, и 
телефон вмонтированы в 
корпус аппарата.

Опытные образцы, из
готовленные специалистами 
производственной лаборато
рии городской телефонной 
сети, проходят испытания, 
в тем числе погодными ус
ловиями Севера. Как ска
зал начальник ГТС Федоо 
Ешкевиц, если они выдер
жат экзамен, возглавляемая 
им организация заменит 
новыми все ныне имеющие
ся в городе таксофоны.

0 В 10 часов 14 января 
заключенные В. Жабин и 
В. Ваулин, содержащиеся в 
Соликамской исправитель- 
но - трудовой колонии № 17 
управления «Усолспецлес», 
являющийся фактически 
туберкулезной больницей 
для осужденных, захватили 
заложников — трех меди
цинских работниц проце
дурного кабинета — и по
требовали от администра
ции предоставить им авто
мат, два пистолета, автома
шину, чтобы покинуть ко
лонию.

В район и к месту проис
шествия были оперативно 
переброшены сводный от
ряд конвойной воинской 
части, сотрудники Соликам
ской милиции, группа спец
наза и сотрудники отряда 
быстрого реагирования из 
Пеоми. Спецоперацня за
вершилась успешно — мед
работники освобождены, 
захватчики нейтрализованы, 
жертв и пострадавших нет.

31-летний рецидивист В. 
Жабин и 18-летний В. Вау
лин должны были выйти на 
свободу соответственно 29 
декабря и 25 октября 1995 
года. Теперь эти сроки мо
гут быть «скорректирова
ны».
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С Геннадием Андреевичем Месяцем я 
встретилась в преддверии его поездки в США 
на международную научную конференцию и 
одновременно с целью обновить контракты 
наших лабораторий с некоторыми американ. 
сними: «Теперь, как я езжу в Москву добы
вать деньги для отделения, так и туда».

Сегодня уже люди, не имеющие к науке 
никакого отношения, наверняка в курсе: 
плохо живется ученым. Академик получает, 
как шофер, профессор, как техничка. Юмо
рист со сцены играет словами: раньше у 
нас было первое место в мире по числу 
ученых, сейчас у нас первое место по числу 
ученых в мире — разъезжаются. Впрочем,

у Геннадия Андреевича на эту проблему 
свой взгляд, он видит в таком явлении ско
рее не упадок нашей науки, а возможность 
выжить.

Началась же наша беседа с попытки за
глянуть в будущее. В одном из рассказов 
Брэдбери герой, машиной времени перене
сенный в прошлое, случайно растоптал ба. 
бочку и вернулся в измененный, огрубев
ший мир, потерявший даже некоторые от
тенки и цвета — таковы были последствия. 
Проделаем обратный путь, представим, что 
будет потом, если сейчас пусть не растапты
вают, но задвигают в самый дальний угол 
науку.

ми. Мы некоторые исследо
вания только там и смогли 
провести.

— А как же наше нацио
нальное достоинство? Не ис
чезнет, не растворится ли в 
мире российская наука?

— Даже сейчас американ
ская наука во многом нашей 
уступает. Не по уровню тех
нологий, конечно. Опи пол
ностью доверились компью
терам и считают, что поло
вину мозговой деятельности 
можно переложить на маши-

мы один раз в году бываем 
счастливы, получаем на нау
ку сразу на год. А вы полу
чаете каждый месяц — вы 
в 12 раз счастливее.

Многие удивляются: Ураль
ское отделение все еще что- 
то строит. Мы сдаем 16- 
этажный дом, только что сда
ли общежитие, большинство 
молодых ученых теперь име
ет жилье.

Есть и другие радости. Я 
директор Института элект
рофизики, ежегодно в янва-

вило, гнушаются политикой, 
считая ее грязным делом. 
Нас же приучили: поэтом 
(ученым) можешь ты не 
быть, но гражданином быть 
обязан. Не знаю, хорошо это 
или плохо; мне кажется, что 
хорошо. Лично себя не могу 
представить полностью отор
ванным от политики, не так 
воспитан.

Хотя предыдущий парла
мент показал, что получается, 
когда прекрасные ученые с 
головой бросаются в поли-

— Ближайший мой прог
ноз: через три-четыре го
да у нас просто не будет 
приборов, ведь они требуют 
постоянного обновления, мы 
же работаем на рухляди.

Второе — начинают ру
шиться здания. Мне принес
ли смету на ремонт только 
сооружений в Екатеринбур
ге—500 миллионов рублей. 
Где их взять? Пока мы жи
вем старыми запасами.

Далее. Человек, занимаю
щийся наукой, должен иметь 
информацию, точно знать, 
что- делают его коллеги во 
всем мире. Уральскому от
делению для нормальной ра
боты требуется выписывать 
различных журналов па 300 
тысяч долларов. Опять же 
невозможно. Пусть нет жур
налов, может, есть общение? 
Ученому раз в год съездить 
за границу и пообщаться с 
коллегами — заряд на боль
шое время. Поехать же сей
час может фактически толь
ко тот, кого пригласят. Пс 
ты едешь сам, а тебя поль
зуют, грубо говоря.

Молодые от нас уходят. И 
проблема не столько в том, 
что уезжают на Запад — к 
этому я спокойно отношусь, 
поработают там. станут со
стоятельными людьми и вер
нутся. чтобы с головой оку
нуться в дело.— страшно, 
когда уходят из науки в дру
гие·, более прибыльные отрас
ли, в ту же коммерцию'... Λ 
раз молодежь не идет к нам, 
мы отомпем, как динозав
ры. Паука потихоньку сой
дет на нет. Вот наше «свет
лое будущее».

Представим на миг, что 
Россия оказалась в сложном 
международном положении. 
А это может быть. Если при
балтийские страны войдѵт в 
НАТО. Клайпола. щщпимер. 
станет портом НАТО. И вдруг 
нам потребуется быстро что- 
то создать, даже просто пов
торить, пакеты, технику. Уже 
не сможем. Мы окажемся в

------------------- ;-----------------------------------—- Наши интервью ----------------------------— 

РОССИЙСКАЯ НАУКА ПОШЛА ПО МИРУ
Или по миру (с ударением на предлоге «по»)? О положении науки сегодня беседа нашего корреспондента Марины Романовой 

с вице-президентом Российской Академии наук, председателем Уральского отделения РАН Геннадием Месяцем

дикой технологической, и не 
только, зависимости.

— Практически все проб
лемы науки сводятся к де
ньгам?

— Сейчас да.
Хорошая наука — это 

очень дорогое дело. Что мы 
имели прежде? Устойчивое 
и достаточное финансирова
ние. В результате — креп
кую научную базу, ученых, 
которые дорожили своим ме
стом.— наука была престиж
на, неплохо оплачиваема. Не 
секрет, что раньше в мире 
существовали две великие 
науки: американская и со
ветская. Остальные имели 
успехи в отдельных областях, 
у нас же — на широком 
фронте: от гуманитарных на
правлений до теоретической 
физики, предвестника всякой 
технологии, до космических 
исследований. Считалось: ес
ли участвуют в работе кон
ференции русские и амери
канцы, она заслуживает вни
мания.

Не надо воспринимать мои 
слова как плач по старому. 
Это не эмоции, только фак
ты. Человек, занимающийся 
наукой, оперирует только 
фактами. Одни простой при
мер, я его уже приводил, но 
он очень красноречивый. В 
долларовом исчислении Фи
нансирование всей российс
кой академии, в которой три
ста с лишним институтов, 
равно финансированию одно
го провинциального амери
канского университета. На

зарплату ученым в США 
идет 30 процентов общего 
финансирования, остальное— 
на приобретение приборов, 
функционирование лаборато
рий. У нас денег еле-еле хва
тает, чтобы выплатить ни
щенскую зарплату сотрудни
кам.

Если бы появился кто-то 
с волшебной палочкой и дал 
нам требуемое финансирова
ние, это была бы сумма, 
сравнимая с бюджетом Рос
сии.

— Это, естественно, не
реально.

— Потому так вопрос и 
не ставим. Думаем, что мож
но сделать в сложившихся 
условиях.

Я вижу единственный вы
ход (меня за это мнение ино
гда ругают, по я уверен в сво
ей правоте)—в международ
ной кооперации. Это участие 
в международных научных 
проектах. Продажа своих 
разработок. Создание совме
стных технологий. Участие в 
крупных совместных конт
рактах. Весь мир борется за 
участие в международных 
контрактах, чтобы получить 
средства. А у пас чиновники 
говорят: ни-ни! Продашь на
ши дорогие секреты. Что 
плохого, если ученый уехал 
поработать в другую страну? 
Навсегда-то его, может. и 
не возьмут, из сотен крупных 
физиков только десятки по
лучили постоянную работу, 
остальные вернулись: с но
выми знаниями, достижения-

ну. А мы все время дума
ем, думаем. Голь на выдум
ки хитра. Наш кандидат 
наук, бывает, по уровню вы
ше. чем их ведущий уче
ный.

— У нас и руководство 
теперь все образованное: 
доктора, кандидаты наук.

— Да, и тем удивительнее 
их отношение к проблемам 
науки.

Не знаю, насколько моя 
гипотеза верпа, это мое лич
ное мнение. Советская власть 
наплодила огромное число 
людей с ограниченными воз
можностями и колоссальны
ми амбициями. Наше время 
сравнимо с 1917 годом: тог
да к власти пришли недоуч
ки-студенты. а теперь кан
дидаты наук, которые не ре- 
л чизовалй себя в институтах. 
Не болит у них душа за па
ши проблемы.

— Но нм приходится в 
первую очередь решать не
отложные проблемы...

—· Я человек трезвый, 
понимаю: есть пенсионеры, 
надо думать об инфляции... 
Наука вроде подождет. , Но 
ситуация мне напоминает ру
летку. Страна имеет колос
сальное богатство — научный 
потенциал. И вот пришел иг
рок в казино — и сразу все 
спустит. Это страшно.

— Геннадий Андреевич, 
наш разговор идет г. очень 
мрачных тонах, это и понят
но. Но есть ли что-то, что 
вас радует?

— Иностранцы смеются:

ре делаю обход своих «вла
дений». И вижу, что люди 
при пашей-то зарплате, в 
трудных условиях просто бле
стящие вещи делают! Есть и 
лаборатории, которые живут 
даже лучше, чем ’ раньше, 
заключают выгодные конт
ракты. В самом же тяжелом 
положении оказались ■ чи
стые фундаменталисты, тео
ретики. а ими-то и движет
ся наука, и гуманитарии.

Вообще, сейчас для нау
ки наступил судный день. 
Проверяется, кто есть кто. 
Раньше можно было запуд
рить мозги, наврать. Сей
час врать некому. Ничего не 
можешь — уходи.

— 1993-й год прошел. 
Как, вы ду?іаете, он впи
шется в летопись нашей 
страны?

—■ Бесспорно, этот год — 
веха в истории России. Со
бытия этого года, я считаю, 
по значимости и драматизму 
выше, чем то, что произошло 
в 1825-м. па Сенатской пло
щади. Менялся строй, что и 
говорить. Не буду коммен
тировать, у меня есть свое 
личное мнение о событиях. 
Я ученый, опираюсь на фак
ты. а они таковы: в этом 
веке в Европе были подож
жены два парламента: в 33-м 
■—рейхстаг, в 93-м—россий
ский.

— Наука и политика — 
как они взаимодействуют?

— Сложный вопрос. Я 
знаю многих зарубежных 
профессоров, они, как пра-

тику. Это все-таки две со
вершенно разные сферы дея
тельности. Они должны быть 
на дистанции.

— У вас был опыт уча
стия в политике. Как теперь 
вы оцениваете прошедшее?

— О том. что было в 1989 
году, я сожалею.

В то время еще действо
вали старые стереотипы, ког
да считалось, что вице-прези
дент Академии паук, естест
венно. и народный депутат. 
Поэтому я баллотировался. 
II надеялся, конечно, помочь 
уральской науке.

Теперь я понимаю: если 
бы я оказался в том Верхов
ном Совете, это было бы для 
меня трагедией. Я был бы 
каким-то образом причастен 
к развалу Союза и ничего 
не мог сделать. И для нау
ки время было бы потеряно. 
Я же за эти годы написал 
несколько книг, работ, по
лучил две международные 
премии. Политика, депутат
ство — это все смоется, на
учные результаты останутся.

— Ваша деятельность по 
присуждению Демпдовских 
премий (вы возглавляете ко
миссию), что это: осознание 
важности дела, духовная пот
ребность?

— И то, и другое.
Есть такая теория малых 

дел, которой я придержива
юсь. Чтобы в огромной па
шей стране было сделано 
что-то крупное, каждый дол
жен сделать что-то неболь
шое.

Я знаю колоссальную роль 
моральных стимулов. Сам 
был лауреатом премии Ле- 
пинского комсомола, премии, 
которая для провинциально
го малоизвестного молодого 
ученого из Томска с совер
шенно простыми родителя
ми (мать—парикмахер, отец 
•—повар) была первым приз
нанием. С ДРУГОЙ стороны, 
понимаю и значение мате
риальных стимулов. Деятель
ность в Демидовском фонде 
буду продолжать.

— Геннадий Андреевич, 
несколько личных вопросов 
к вам как к руководителю 
Уральского отделения. Какие 
качества помогают вам в ре
шении проблем отделения и 
вообще в жизни?

— Большую роль играет 
воспитание. Жизнь у меня 
была трудная. В шестилетием 
возрасте во время войны я 
был главным поставщиком 
хлеба для семьи. Знал, что 
должен выстоять в очереди 
хоть целый день, но принести 
хлеб домой. Второе — сын 
репрессированного, всегда 
был изгоем и старался до
казать. что лучше всех. Был 
круглым отличником и в 
школе, и в институте. Борол
ся, чтобы создать свое нап
равление. Это очень важно— 
выбрать направление, чело
век может распылиться: одно 
интересно, другое. Вот се
годня моя генеральная линия 
проста — , финансы для 
Уральского отделения. И все.

— Свободное время у вас 
есть?

—- Практически нет. Как 
отдыхаю? В кино не ходим. 
Хотя жалею, что отечествен
ные фильмы почти не пока
зывают. По телевизору смот
рю: НТВ, «Вести», Новости — 
все информационные про
граммы. сравниваю. Из га
зет больпіе всего люблю «Не
зависимую газету», там да
ют разные точки зрения, мне 
это нравится. Стихи люблю 
читать, книги по истории. Ис
тория России—вот мое хоб
би: могу всех царей перечис
лить. какие у кого фавориты 
были. <Смеется).

— Вы много ездите, и не 
только по нашей стране. Ка
кое место на земле вам боль
ше всего нравится?

— Самое лучшее место 
на земле — .мой кабинет на 
Жукова, 11. в моей кварти
ре. Там я провожу самое 
счастливое время: суббота, 
воскресенье. праздничные 
дни, когда могу подумать, 
почитать научные статьи, на
писать свои.

Дела 
строителей

Все бы 
хорошо, да... 

На страницах нашый га
зеты (см. «ОГ» от 19 нояб
ря 1993 года) уже расска
зывалось о трудностях, с 
которыми столкнулись строи
тели треста «Свердловск- 
гражданстрой». В частно
сти, речь шла и о СУ-4, ко
торое занимается сооруже
нием госпиталя для инвали
дов Великой Отечествен
ной войны в районе Широ
кой Речки. И вот букваль
но на днях нз треста нам 
сообщили радостную весть. 
Сдается заказчику первая 
очередь госпитального кор
пуса на 250 коек.

Поздравить строителей 
СУ-4 отправился наш кор
респондент. Вопреки ожи
даниям, радужной беседы 
не получилось. Более того, 
в СУ-4 вообще отказались 
от какого-либо интервью. 
В чем дело? На этот вопрос 
все же удалось получить 
ответ. Действительно, строи
тели свои работы выполни
ли, но сдать объект не мо
гут. Нет необходимого обо
рудования. которое обязан 
был поставить заказчик. 
Электрики, сантехники и 
другие субподрядные орга
низации грозятся вообще 
прекратить работы, так как 
у СУ-4 нет денег на опла
ту их труда. А денег нет 
потому, что управление ка
питального строительства 
администрации области -не 
может последним вернуть 
долг в 380 миллионов руб
лей. И когда оно рассчита
ется с СУ-4 — неизвестно. 
Чему уж тут радоваться. 
Так что инвалидам, ветера
нам войны придется еще 
потерпеть, ве.ть СУ-4 обя
зано сдать объект, как го
ворится, под ключ, полно
стью оборудованный, гото
вый тут же принять клиен
тов.

Станислав ВАГИН.

Образование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства

Свердловской области
30.12.93 г. № 364-п г. Екатеринбург

О ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЙ НА ХЛЕБ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ГРАЖДАНАМ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ЗА ДЕКАБРЬ 1993 г.
В соответствии с Указом Президента РФ от 25.09.93 г. 

№ 1450 «О пособиях на хлеб малообеспеченным гражданам» 
и постановлением Совета Министров — Правительства РФ 
от 27.09.93 г. № 982 «О размерах и порядке выплаты пособия 
на хлеб малообеспеченным категориям граждан» правитель
ство области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести выплату пособия на хлеб за декабрь 1993 г. 

в размере 1400 рублей.
2 Порядок выплаты пособия на хлеб остается прежним 

согласно постановлению правительства области от 12.10.93 г. 
№ 291-п «О реализации Указа Президента РФ «О пособиях 
на Услеб. малообеспеченным гражданам» на территории Сверд
ловской области».

3; Областному финансовому управлению (Червяков В. ІО.) 
обеспечить до 20 января 1994 г. передачу средств в местные 
бюджеты, областному фонду занятости, департаменту обра
зования, областному фонду социальной поддержки населения 
согласно приложениям №№ 1, 2.

4. Департаменту труда, занятости и миграции населения 
(Ашихмин В С.), областному фонду социальной поддержки 
(Мосеев С. Г.), департаменту образования (Нестеров В. В.), 
главам администраций городов и районов, руководителям 
организаций, предприятий, учреждений, высших и средних 
специальных учебных заведений обеспечить выплату пособий 
малообеспеченным гражданам за декабрь 1993 г. в январе 
1994 г.

Рекомендовать администрациям городов и районов увели
чивать размеры пособия на хлеб особо нуждающимся кате
гориям граждан за счет местных бюджетов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителей председателя правительства Бло
хина А. Б. и Чердынцева В. А.

Председатель правительства' В. ТРУШНИКОВ.

Приложение № 1
к постановлению 

правительства области 
от 30.12.93 г. № 364-п

Распределение средств, выделяемых для выплат 
пособия на хлеб малоимущим 
гражданам за декабрь 1993 г.

Нижнетагильский филиал
УГТУ
Предприятия, учреждения. 
Организации с возмещени
ем средств через местные 
финансовые органы

ИТОГО;
Директор

Работающие граждане, 
имеющие средний за
работок, не превышаю
щий минимальный раз
мер пенсии по старости, 
либо не достигающий 
размера суммы мини
мальной пенсии и по
собия на хлеб; матери 
(или другие родствен
ники), осуществляю
щие уход за ребенком 
до 3-х лет; дети рабо
тающих граждан; уча
щиеся средних специ
альных учебных заве
дений 2337,9

2494.6 
департамента А. ВОРОБЬЕВ.

Приложение № 2 
к постановлению 
правительства области 
от 30.12.93 г. № 364-п

Распределение средств, направляемых 
администрациями городов и районов области 
предприятиям, учреждениям и организациям, 
средним специальным учебным заведениям, 
осуществляющим выплату пособия на хлеб 

малообеспеченным гражданам:
Размер сумм, направляемых 

на выплату пособия, млн. руб.

Организации, 
осуществляющие выплату 

пособий на хлеб

Категории 
населения, 

имеющие право 
на получение 

пособий

Размер суммы, 
млн. руб.

Областной фонд занятости

Департамент образования

Областной фонд социаль
ной -поддержки населения

УГТУ
УрГУ
УГИ
УЛТИ
УЭМИИТ
УИНХ
Ура ХИ
УрМИ
УрПИ
УИПИ
Уральская консерватория
Уральская юридическая 
академия
УрСИ
Театр, институт
Нижнетагильский пединсти
тут

Безработные; нерабо
тающие беженцы, вы
нужденные переселен
цы и их дети 52,5
Учащиеся профтехучи
лищ, не состоящие на 
государственном обес
печении 28,0
Аспиранты, студенты 
высших учебных заве
дений и их дети 76,2
в том числе

17,1 
6,0 
4.7 
4,8 
4,2 
5.0 
1,5 
8.3 
7,7 
2,6 
0,7

4,2
2,8 
0,3

4.5

Алапаевск 10.0
Артемовский 27,5
Асбест 45,3
Березовский 27,0
Богданович 21,5
Верхняя Пышма 31,7
Верхняя Салда 8,0
Заречный 16,8
И в де ль 11,5
Ирбит 20.4
Карпинск 15,0
Камышлов 6,7
Каменск-Уральский 84.1
Качканар 28.1
Кировград 29,5
Краснотурьинск 35,8
Красноуральск 15,0
Красноуфимск 26,1
Кушва 15,0
Невьянск 10.0
Нижняя Салда · 9,0
Нижний Тагил 203,0
Нижняя Тура 10.0
Свердловск-45 115,9
Первоуральск 70,0
Полевской 27,3
Ревда 20,0
Реж 17,1
Екатеринбург 900,0
Серов 25,0
Североуральск 23,9
Сухой Лог · 22,1
Тавда 25,7
Тагил-39 3.0
Алапаевский 8.0
Артинский 10,5
Ачитский 18,0
Байкаловский 18,0
Белоярский 20.0
Верхотурский 8,0
Гаринский 4.0
Ирбитский 21,4
Камышловский 18,5
Каменский 18,7
Красноуфимский 17,0
Новолялинскнй 12,0
Нижнесергинский 18,0
Пригородный 25,0
Пышминский 13,6
Слободо-Туринский 8,2
Серовский 14.0
Сысертский 39,7
Таборинский 2,2
Талицкий 48,5
Туринский 17,5
Тугулымский 13,4
Шалинский 12,2
ИТОГО 2337,9

Директор департамента А. ВОРОБЬЕВ.

О ПОЗНАКОМИЛА ВОИНА
Что такое полвека для че

ловеческой жизни? Нам, про
жившим меньше, трудно даже 
представить такой огромный 
срок. А для них тогда все 
только начиналось. И продол
жается до сих пор. Хотя в 
1944-м он только узнал, что 
где-то есть она.

Связист Владимир Свалов в 
очередной раз был ранен в Ка- 
менсц-Подольской области, не
вдалеке от станции Дунаевпы. 
Осколок разбил коленную ча
шечку, и пришлось бы ему 
плохо, если бы не семья Шев
чуков из деревеньки, которую 
накануне освободили от немцев. 
Двое суток провел боец в под
вале хаты приютивших его 
хозяев. И только потом был 
отправлен в тыл.

Сколько таких мимолетных 
встреч было за войну — · не 
счесть. Но эта почему-то запа
ла в душу. Простые и добрые 
люди двое суток не отходили 
от отвыкшего от внимания ра
неного. Да еще рассказали ому, 
что дочь у них угнана в Гер
манию. Словом, взял и напи
сал им письмо со словами бла
годарности. Раз, другой. Впро
чем, бывало это совсем не ча
сто — бригада прорыва 120- 
миллиметровых минометов, в 
которой служил Владимир, 
почти не выходила из боев: 
Львовско-Сандомирская -опера
ция, бои в Восточные Карпа-

Почтовый роман

тах на Дуклинском перевале, 
освобождение южных земель 
Германии — до встречи с аме
риканцами на Эльбе. Но не
сколько писем все же написал 
Шевчукам. А они в ответ 
писали: «Может, встретишь 
там где нашу Аню...». Нет, не 
встретил. Да и трудно это бы
ло даже представить — Гер
мания напоминала в то время 
разворошенный муравейник.

После демобилизации вернул
ся Владимир Михайлович до
мой — в Мостовское и на преж
нюю работу' на станцию Егор- 
шино. Может, было это и 
странно, но и из дому вел он 
.переписку не с однополчанами, 
а с крестьянской семьей из 
прикарпатской деревни.

Однажды пришло ему пись
мо, написанное девичьей ру
кой. Это вернулась из Герма
нии дочь Шевчуков Аня, Не 
мог дойти до нее Владимир 
Свалов, потому что находи
лась она в лагере для пере
мещенных лиц неподалеку от 
Линна, а это почти на границе 
с Францией, и освободили их 
американские солдаты.

Молодые люди обменялись 
фотографиями, и пошла уже

пс переписка, а настоящий поч
товый роман. Кончился он тем, 
что в 1948 году Владимир 
взял отпуск, поехал на Украи
ну, и 28 августа расписались 
они с Анной Шевчук в тамош
нем сельсовете.

А потом привез Владимир 
Михайлович молодую жену на 
Урал. Родился у них сын Ана
толий. Сейчас он — кандидат 
наук, работает в Екатеринбург
ском инженерно - педагогиче
ском институте. У Владимира 
Михайловича и Анны Иванов
ны два внука-близнеца — Егор 
и Глеб.

— В гости-то ездят?
— А как же — каждое ле

то здесь живут. Мы у них бы
ваем, правда, все реже...

Внуки любят рассматривать 
награды деда — орден Крас
ной Звезды, три медали «За от
вагу». Он под Москвой воевал, 
под Сталинградом, Днепр фор
сировал. А Владимир Михай
лович и Анна Ивановна так и 
живут в Мостовском. Домик 
их почти на краю села. Как пе
реметет зимой дорогу, так 
трудно выбраться в центр.

Живут они, наши Старики, 
воспоминаниями о том време
ни — о войне. Она для них— 
дорогое время: молодость.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГэ.

Артемовский район.

Экзамен 
сдают... учителя 
Начало года совпало для 

педагогов Асбеста с волную
щим событием — началом 
внеплановой /.т-гес<гяи: 
Цель ее обычна — стиму
лирование повышения ква
лификации. профессиона
лизма. продуктивности пе
дагогического и управлен
ческого труда и. кстати, 
обеспечение социальной за
шиты педагогов в условиях 
рыночной экономики. То 
есть тем, кто выдержит 
этот экзамен, будет солид
ная добавка к зарплате. 
Аттестованным по высшей 
категории «светит» наивыс
ший коэффициент — зарпла
та увеличится в два раза. 
По первой категории — в 
1.8 раза, по второй — в 1.5, 
по третьей — на 10 про
центов.

На увеличение зарплаты 
учителей по итогам аттеста
ции в городском бюджете 
предусмотрено ежемесячно 
21 миллион 412 тысяч руб
лей. Выделено 573 тысячи 
рублей и па организацию 
аттестации и оплату тпѵда 
аттестационных комиссий.

Аттестация пройдет в три 
этапа. Причём на первом 
учитывается опенка прак
тической работы педагога 
не только специалистами, 
но и родителями учеников, 
и даже самими школьника
ми.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГэ.

СОТРУДНИЧЕСТВО с «Об
ластной газетой» за мой до
статочно продолжительный пе
риод депутатской деятельно
сти позволило сделать вывод: 
газету очень внимательно чи
тает начальство па местах. Это 
следует знать прежде всего ее 
читателям. (К сожалению, ма-

понятно. но вызывает серьез
ное беспокойство тот факт, 
что реакция общественного 
мнения выражается в двух на
правлениях: первое — деньги 
на содержание милиции необ
ходимо выделять; второе — но 
толку от этого все равно не 
будет. Отражением первого

позвонить в милицию! И как 
результат — новое преступле
ние. На этот раз—тронное 
убийство! Когда же С. был 
все-таки арестован, то на след
ствии заявил: «Если бы вы за
держали меня раньше, то эти 
трое были бы живы». С. счи
тает, что в смерти трех чело-

БОЙСЯ РАВНОДУШНЫХ
лая периодичность выхода га
зеты не позволяет шцроко ос
вещать на ее страницах все 
грани нашей повседневной 
жизни, и новому руководству 
области, на мой взгляд, сле
дует подумать о том, чтобы 
газета стала ежедневной). А 
о том, что газету читает на
чальство на местах, говорит 
реакция администрации Чка
ловского района на мои кри
тические замечания через га
зету. Это связано прежде все
го со статьей, в которой я 
писал о расследовании ряда 
убийств в моем избирательном 
округе. Заслуживают самой 
искренней признательности ра
ботники отдела по расследо
ванию убийств Чкаловского 
райотдела г. Екатеринбурга. 
Задержаны подозреваемые в 
убийстве работника завода 
РТИ и сторожа 106-й школы. 
Дело передано в суд. Не сле
дует думать, однако, что это 
произошло благодаря статье. 
Однако более близкое знаком
ство с работой отдела ставит 
проблему борьбы с преступ
ностью в несколько иную плос
кость.

Не секрет, что основную тя
жесть бо_рьбы с преступностью 
несет на~себе милиция. И это

Есть проблема

направления является тот факт, 
что при формировании и обла
стного, и местных бюджетов 
расходы на содержание мили
ции считались и считаются при
оритетными. Выделяют средст
ва и предприятия. Второе на
правление связано прежде все
го с тем, что население не чув
ствует реальной отдачи и улуч
шения обстановки и в вопро
сах личной безопасности по
лагается только на себя. И как 
результат этого — явное неже
лание помогать милиции в рас- 
следованни даже тяжких пре
ступлений. Наглядный пример 
связан опять-таки с нашим за
водом РТИ. В одном нз це
хов завода работал некто С. 
(фамилия известна, но пред
стоит суд). Во время одного 
из распитий спиртного произо
шло убийство. В нем стали 
подозревать С. Он скрылся и 
в течение нескольких месяцев 
прятался... на заводе. Его ви
дели и в цехе, и на террито
рии. Но никто не удосужился 
не то что написать, но даже

век виновата милиция. А ка
кова степень вины тех, кто 
знал, что С. скрывается от 
правосудия, но не сообщил об 
этом? Причем достаточно было 
просто телефонного звонка, 
даже анонимного.

Это крайний случай, Но не
желание вмешиваться, похоже, 
становится нормой нашей жиз
ни. Каждый полагает, что с. 
ним ничего не случится. Но 
жизнь доказывает обратное. 
Выстоять в наше переломное 
время мы можем только вме
сте. Попытаться выжить за 
счет других каждый может са
мостоятельно. Но “выстоять и 
морально, и физически — толь
ко вместе. Поэтому внимание 
и контроль за работой органов 
правопорядка — это тоже по
казатель уровня развития об
щества. И если ѵж помогать 
милиции, то эта помощь долж
на быть конкретной. Если уж 
поощрять, то надо поощрять 
тех молодых следователей, ко
торые раскрутили эти убийст
ва. Причем все должны знать, 
что общество всегда оценит 
высокий профессионализм ра
ботников милиции и мораль
но. и материально.

Второй и весьма важной 
проблемой, с которой я столк-

нулся в связи со своими пуб
ликациями в «Областной га
зете». является явное ослаб
ление внимания общества к 
проблемам образования и вос
питания детей. Ведь в убий
стве подозреваются бывшие 
выпускники 42-го интерната, 
что на «Лине Титова в Чкалов
ском районе.

Следует сказать, что нали
чие подобного заведения серь
езно осложняет обстановку в 
микрорайоне РТИ ■— Вторчер
мет. Его воспитанники давно 
отличаются и своим внешним 
видом, и поведением. Похоже, 
что они абсолютно бесконт
рольны и делают- что хотят. 
Собираются в подъездах, пьян
ствуют. Подкарауливают запоз
давших прохожих, особенно 
пьяных. От них пострадало не
сколько работников завода, ко
торые лаже не обращались в 
милицию. А девицы, особенно 
осенью, активно занимались 
поиском клиентуры среди посе
тителей летней плошадки ре
сторана «Тбилиси». Если ру
ководители 42-го интерната не 
в состоянии ничего сделать со 
своими воспитанниками· то, 
может быть, имеет смысл во
обще ликвидировать этот спец- 
интернат. тем более, что та
кая возможность есть? А зда
ние надо передать 106-й шко
ле, дети в которой учатся, в 
три смены, а о нормальном 
воспитании в таких условиях 
говорить не прнхотчтся. В за
ключение хотел бы- еще раз 
поблагодарить работников от
дела по расследованию убийств 
Чкаловского райотдела за их 
работу.

Владимир ПЕТРОВ, 
рабочий Уральского завода 

РТИ. депутат последнего 
областного Совета.



3 «областная газета» 21 января 1994 годэ

Камертон

Маршруты
Культура

Прабабушкины

«Апрельского марша»
сказки

Натеши

Давным-давно (лет семь назад) в Екате
ринбурге, тогда — Свердловске, активно 
работал знаменитый Свердловский рок-клуб. 
Знаменит он был многим сразу — группой 
»Наутилус Помпилиус», вечным президен
том Николаем Граховым, концертам: со 
Дворце молодежи — по поводу фестивалей 
и просто так. О влиянии рок-культуры 
СССР (и Свердловской се разновидности, в 
частности) на молодое поколение той же 
страны написано уже много работ исследо
вательского толка, и отрицать это вл::г.П’С 
мало кому приходит в голову. Несмотря 
на медленную смерть организующей рокеров 
части — рок-клуба, практически все ураль
ские групы выжили, отдельные расцвели 
даже более пышным цветом, чем раньше.

»Наутилус Помпилиус» в лице Вячесла
ва Бутусова переселился в город Санкт-Пе

тербург п периодически появляется в не
которых теле, и радиопрограммах. Груп
па »Чайф» дает рекордное количество кон
цертов в год и активно гастролирует, »Ага
та Кристи» тоже не выпадает ѵз поля зре
ния (и слушания) простого человека. »Нас
тя» облюбовала Санкт-Петербург, но изред
ка появляется и в Екатеринбурге, где, кста
ти, проживают почти все участники ее кол
лектива...

И совсем недавно Сергей Антипов, веду
щий программы «А», представил в рубри
ке »Ад либитум» живой концерт группы 
»Апрельский марш» — коллектива, пожа
луй, самого интересного за всю историю су
ществования Свердловского рок.клуба и мест, 
ной рок-музыки. Как всегда приятно было 
смотреть и слушать эту группу.

«АПРЕЛЬСКИЙ МАРШ» — 
группа среднего возраста, она 
появилась в 1986 году в Екате
ринбурге, и создали ее дса 
молодых человека — студен
ты Игорь Гришенков и Евге
ний Кормильцев. Этот сначала 
творческий, а затем и друже
ский дуэт имел вполне кон
кретные представления о том, 
какую музыку надо играть и 
какие слова нужно петь, по
скольку; любимыми коллекти
вами в те времена считали 
блистательных «Talking Heads» 
и «King Crimson» (мѵзыкаль 
ные ориентиры «Марша» со 
временем несколько измени
лись, но и на недавнем кон
церте в программе «А» «под 
занавес» была сыграна песен
ка «Talking Heads»). Группы 
эти играли небанальную инте
ресную музыку с замечатель
ными (при условии знания 
английского языка) текстами, 
так что у молодых создателей 
«Марша» прочно сложилось 
мнение о собственном хоро
шем вкусе и придавало всей 
группе — с самого начала!— 
легкий налет снобизма и соз
нания личной исключительно
сти, что особенно проявилось в 
первом продукте группы — 
альбоме под названием «Ап
рельский марш». Это почув
ствовали и композитор Гри
шенков, и поэт Кормильцев, 
сочтя дальнейшее распростра
нение альбома нецелесообраз
ным... К тому времени в 
«Марше» появился Михаил Си
маков — поначалу тихий и 
меланхоличный юноша с выс
шим техническим образовани
ем, богатым голосом и хоро
шими манерами. Он был при
нят в «Апрельский марш» с 
восторгом, начал осваивать иг
ру на саксофонах, мандолине 
и некоторых других, совсем 
экзотических музыкальных ин
струментах. И когда Миша за
пел снова — в альбоме 1987 
года с печальным названием 
«Музыка для детей и инвали
дов» — был полный успех. Я 
Іпопробую сделать довольно 
смелый вывод и скажу, что, 
несмотря ни на что, «Музыка 
для детей и инвалидов» оста
ется все-таки самым «популяр
ным» и танцевальным альбо
мом «Марша». Если, конечно, 
пропускать мимо ушей тексты 
(ей богу, часто вспоминается 
чья-то дурацкая фраза: совет
ский рок — это, прежде всего 
текст)! Тексты «Апрельского 
марша» по сей день восхища-

ют половину аудитории, вто
рая половина недоумевает (ка
кая из половин лучшая — от
дельный разговор...). Е. Кор
мильцев (сейчас уже маститый 
текстовик — слова «Насте», 
«Инсарову», некоторым дру
гим группам — его рук дело, 
а еще он просто хороший по
эт) не всегда создает закон
ченный сюжет, его текст ·— 
это эмоция, конкретное пере
живание или маска. Очень ред
ко в основе песни — какая-то 
история, и даже в этом слу
чае она получает неожиданный 
поворот. Так, в частности, про
изошло с хитом группы — про
изведением «Сержант Беот- 
ран» (это уже более поздний 
период творчества «Апрель
ского марша»), когда случай, 
описанный во всех медицин
ских справочниках по частной 
сексопатологии, превратился 
в красивую сказку с совершен
но неожиданным рефреном: 
«Потому что я люблю тебя». 
При точном музыкальном со
ответствии словам (как всегса 
у «Апрельского марша»), пес
ня «Сержант Бертран» превра
тилась в шлягер, и уже никто 
не задумывается о том, какая 
страшная история лежит в ее 
основе.

Успех «Музыки для детей и 
инвалидов» убедил «Апрель
ский марш» в правильности 
выбранного пути. Но нет пре
дела совершенству — «Марш» 
обновляет состав участников 
коллектива (это, кстати, впо
следствии стало любимым за
нятием группы), появляется 
гитарист Сергей Иванович Чер
нышев (ныне — автор и лидер 
группы «Банга-Банга»), и к 
1988 году выпускается новая 
студийная запись под назва
нием «Голоса». Эта музыка 
по-настоящему тяжела для 
прослушивания, в нее можно 
включиться не с первого и не 
со второго раза. Даже отъяв
ленные поклонники «Апрель
ского марша» находились в 
недоумении — на фестивале 
СРК-88, группа «Апрельский 
марш» получила кличку «ма
разматики».

Тем временем «Апрельский 
марш» менялся с невероятной 
быстротой. Именно эта груп
па — первая в городе — за
имела личного ведущего кон
цертов — им оказался тот же 
Михаил Симаков, начавший 
«предварять» песни как-то слу
чайно и договорившийся до 
того, что ныне многие солид

ные шоу в городе приглашают 
Мишу в качестве конферансье. 
Снобизм и юношеский макси
мализм музыкантов сменились 
утонченностью опусов и на
стоящим обаянием. «Марш» 
повзрослел окончательно, стал 
ярче, праздничнее, исчез мо
лодой «трагизм». В песнях но
вого времени — «Хорошая де
вушка Таня», «Атомная бом
ба», «Другая женщина»—му
зыка снова становится близкой 
и понятной широкой публике. 
И «Апрельский марш» подни
мается на высокую ступень— 
эту группу любят все, кто ее 
знает. Или почти все.

Однажды в размеренной 
жизни коллектива что-то раз
ладилось. Ушел гитарист, ушеп 
басист. Пришла нозая эконо
мическая формация. Группе, 
подобной «Маршу», в токих 
условиях легко было погиб
нуть — слишком уж она была 
своеобразна и некоммерциа- 
лизирована. Но несмотря на 
это — пожалуйста, — концерт 
в программе «А», половина ко
торого — новые песни на анг
лийском языке (по словам ру
ководителей группы, это не 
конъюнктура, английских тек
стов потребовал музыкальный 
материал). Появились бэж-во- 
калистки Алина и НаТаша. Ба
сист и гитарист — професси
ональные музыканты, это ук
рашает любую группу. Беспо
добный Симаков — ведущий, 
солист и музыкант. Интерес
ная музыка... но совсем не та
кая, как прежде. Похоже. 
«Марш» снова меняется...

Будучи изрядными снобами 
и эстетами, Гришенков и Кор
мильцев взяли название для 
группьі у аргентинского писа
теля Хорке Луиса Борхеса. В 
рассказе «Анализ творчества 
Герберта Куэйна» идет речь о 
романе вымышленного писате
ля. Роман называется «Апрель
ский марш» и имеет огромное 
количество вариантов. Как и 
музыка одноименной группы.

...А вообще-то сегодня пи
сать о музыке нельзя. Ее нуж
но слушать. У «Апрельского 
марша» есть пластинка, сту
дийные записи, а вскоре вый
дет компакт-диск «Сержант 
Бертран». Послушайте — не 
пожалеете.

Анна МАТВЕЕВА.
НА СНИМКЕ Алексея КУ- 

НИЛОВА: певец Михаил Си
маков [слева) и композитор 
Игорь Гришенков («Апрель
ский марш»).

Лазаревой
Далеко не каждому чело

веку в жизни, даже в дет
стве, повезло услышать 
«живьем» бабушкины сказ
ки. Не пересказ прочитанно
го в книжках, а свои. Ната
ше Лазаревой повезло: ее 
прабабушка Анна Игнать
евна Писчикова из села По
кровского Артемовского рай
она — редкостная сказоч
ница. Причем Наташа ма
ло того, что слушала с удо
вольствием, много записала 
по памяти, а другие послу
жили ей основой для напи
сания своих сказок и бы- 
вальщин. Так возник целый 
цикл произведений, котовый 
и получил название «Пра
бабушкины сказки». Скоро 
он увидят свет в первом но
мере журнала «Урал».

Наталье Лазаревой сем
надцать лет. Она — сту
дентка третьего курса Ар
темовского колледжа точно
го приборостроения. гото
вится стать специалистом по 
радиоэлектронике. Свое за
нятие литературой расцени
вает не более чем хобби, 
хотя богатство языка, не
повторимость стиля позво
ляют уже сегодня говорить 
о ее незаурядном даровании.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр, «О Г».

Свет 
таланта

ВЕРХОТУРЬЕ. Своя шко
ла иконописи складывается 
в Верхотурье. Здесь откры
лась иконная лавка, где вы
ставлены произведения ху
дожников, занимающихся 
реставрацией Свято-Нико
лаевского монастыря. Вале
рий Дьяченко, написапший 
новый иконостас для Ппо- 
обпаженской церкви, теперь 
работает и в малых фор
мах. Его примеру последо
вал екатепинбургекчй жи
вописец Валерий Павлов. 
Начала писать иконы ху
дожник-реставратор Татья
на Пололь. Как утвержда
ют мастера, нм помогает са
ма атмосфера монастыря, 
настраивающая на особый 
Лад. Ворхотурские иконо
писцы последователи не
вьянской школы. Хотя каж
дый й.З них пишет в инди
видуальной манере, для 
Всех произведений характер
ны светлые тона, радостное 
мироощущение. Появились 
и новые сюжеты: например, 
создаются иконы Симеона 
Праведного Всрхотѵоского.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ПОКА
СЕЙЧАС, в олимпийский 

сезон, наблюдать за спорт
сменами, стартующими в оче
редном чемпионате области, 
особенно интересно. У них 
нынче свои задачи: поста
раться в отсутствие сильней
ших заявить о себе специа
листам, тренерам и зрителям, 
перед которыми все они по
ка равны.

Может быть, поэтому на 
прошлой неделе на лыжной

СИЛЬНЕЙШИЕ В ОТЪЕЗДЕ
Лыжи

базе Химмаша ощущался не
который ажиотаж. Чувство
валось, что для большинст
ва спортсменов очередной 
чемпионат области — собы
тие не рядовое. Да и в про
грамме состязаний,- особенно

второго дня, классические 
гонки на длинные дистанции 
(15—30 км), любимые са
мими лыжниками за азарт
ность. Была увлекательная 
борьба и на этот раз. Запом
ним фамилии победителей: 
женскую классическую гонку 
на 15 километров выиграла, 
опередив соперниц на 40 се
кунд, Валентина Смирнова 
(«Динамо», Екатеринбург), 
у мужчин на этой же дистан

ции с отрывом в 28 секунд 
первенствовал Евгений Кок
шаров («Кедр», Верх-Ней- 
винск), «тридцатку» у муж
чин выиграл Андрей Евтю- 
хов («Динамо»).

Андрей КУЗНЕЦОВ.
На снимках Алексея КУ- 

НИЛОВА: В. Смирнова и тре
нер женской сборной коман
ды области А. Третьяков; 
Андрей Евтюхов только что 
выиграл гонку.

КВАРКЁТ ПОКОЙНА ЕВРОПУ
СКОРОСТНОЙ БЕГ 

НА КОНЬКАХ
Сразу восемнадцать наград 

в популярном «Турне трех кат
ков», проходившем в Австрии, 
Германии и Италии, завоевал 
квартет конькобежцев (Т. 
Шачкова, Т. Семушина, Е. Кру
тиков, Д. Красовский) из ека
теринбургской команды «Луч- 
Конфи». Из них четыре — зо
лотых: Семушина дважды пер
венствовала па дистанции 
1500 м, а Шачкова выиграла 
«пятисотку». Кроме того, наши 
девушки в компании с С. То
ман из Австрии выиграли эс
тафету 3X400 м.

Из остальных результатов 
стоит отметить быстрые секун
ды. показанные Шачковой в 
забеге на 1500 м на итальян
ском катке в Коллальбо, — 
4.39,08. Она заняла третье мес
то, при этом значительно пре
высив олимпийский норматив, 
и завоевала пѵтевку на чемпио
нат мира, который состоится и 
г. Бьют (США) в конце фев
раля. Уважение зрителей снис
кал н Крутиков. Выступая на 
сл'оманнод коньке, он занял на 
заключи гёльном этапе третье 
место в многоборье!

Команда «Луч-Конфи» при
глашена выступать на «Турне 
трех катков» и в будущем се
зоне. Заметим, что прежде уча
стие в этих соревнованиях яв
лялось прерогативой сборной 
страны.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 
«Сибсельмаш» (Новоси

бирск) — СКА — «Зенит» 
(Екатеринбург). 4:2' (5, 15, 19, 
24, Копнин — 33. Опытов; 88. 
Ямцов).

Нереализованные 12-м: 38. 
Войтович — нет.

Двадцатиградусный -мороз, 
сообщает из Новосибирска наш 
корреспондент Л, Куржуков, 
нс помешал соперникам пока
зать скоростной, зрелищный 
хоккей. Хозяева при этом вы
глядели явно предпочтитель
нее, чувствовалось их стремле
ние реабилитироваться за не
давние неудачи. А вот армей
цы настроить себя на столь 
же высокий накал борьбы не 
смогли — играли они стара
тельно, но не более того... В ре
зультате лидер восточной зоны 
потерпел первое поражение. У 
сибиряков я бы отметил Коп- 
нина (несколько лет назад, 
кстати, он играл за СКА), у 
уральцев — Ямцова.

«Сибскапа» (Иркутск) — 
«Маяк» (Краснотурьннск). 2:2 
(11. Бральгип: 44. Домышёв— 
4. Курочкин; 34. Чернов).

Нереализованные 12-м: 80.
М. Никитин — нет.

«Саяны» (Абакан) — 
«Уральский трубник» (Перпо- 
уральск). 7:5 (3.83. Клюкин; 
22.55. Галеев; 33.65. Кунстман; 
62. Калинин — 15,31. Вяткин; 
16. Хлопунов; 60,71. Кирья
нов).

Нереализованные 12-м: Га
леев, Черменйн — Хлопунов.

Результаты остальных игр: 
«Енисей» — «Агрохим» 8:3,

СКА (Хб.) — «Кузбасс» 5:0, 
«Восток» — «Шахтер» 6:4.* * *

Определен состав страны для 
участия в традиционном меж
дународном турнире па призы 
Правительства России, кото
рый пройдет с 1 по 5 февраля 
в Москве и Красногорске. В 
числе «сборников» три пред
ставителя екатеринбургского 
клуба СКА — «Зенит»: Ямцов, 
Топычканов и Мамочкин.

ФУТБОЛ
В понедельник, 24 января, 

стартует турнир на снегу на 
призы областной федерации 
футбола. На первом этапе во
семь участников соревнований 
разбиты на две подгруппы. В 
первой из них выступят «Урал
маш-1» (Екатеринбург), «Ура- 
леи» (Нижний Тагил), «Торпе
до» (Миасс), «Газовик» 
(Ижевск), во второй ·— «Урал
маш-2», «Звезда» (Пермь), 
«Горняк» (Качканар), «Урал
электромедь» (Верхняя Пыш
ма). Все матчи с участием ека
теринбуржцев пройдут на ста
дионе Уралмашзавода, осталь
ные игры состоятся в Верхней 
Пышме.

Календарь первого этапа вы
глядит так. 24 января встреча
ются: 11.00. ««Уралмаш-2» — 
«Звезда» и «Уралэлектро
медь» — «Горняк»; 13.00. 
«Уралмаш-1» —· «Торпедо» и 
«Уралец» — «Газовик»; 25 ян
варя: 11.00. «Газовик» — 
«Уралмаш-1» и «Звезда» — 
«Уралэлектромедь»; 13.00.

«Горняк» — «Уралмаш-2» и 
«Торпедо» — «Уралец»; 27 ян
варя: 11.00. «Уралмаш-1» — 
«Уралец» и «Горняк» — «Звез
да»; 13.00. «Уралэлектро
медь» — «Уралмаш-2» и «Га
зовик» — «Торпедо».

28 января пройдут стыковые 
матчи: в Верхней ГІышме — за 
7—8-е места (11.00) и за 5—-6-е 
(13.00), в Екатеринбурге — 
за 3—4-е (11.00) п за 1—-2-е 
(13.00).

ХОККЕЙ
Сообщаем результаты оче

редных матчей чемпионата 
МХЛ: «Тивали» — «Аван
гард» 5:1, «Пардаутава» — 
«Металлург» (Нк) 6:3, «Кры
лья Советов» — «Строитель» 
2:5, «Итиль» ■— «Торпедо»» 
(Яр) 1:6, «Кристалл» — «Ме
таллург» (Чрп) 2:3, «Лада» —■ 
«Спартак» 5:1, «Металлург» 
(Мг) — ЦСКА 3:4, «Салават 
Юлаев» — «Химик» 2:1, «Трак
тор» — «Торпедо» (НН) 2:2, 
«Сокол» — «Авангард» 1:3, 
«Тивали» — «Молот» 10:4, 
«Пардаугава» — «Торпедо» 
(У-К) 5:3, СКА — «Метал
лург» (Нк) 3:1, «Лада» А. 
«Ліеталлѵрг» (Чрп) 7:3, «Топ 
пело» (НН) — «Химик» 4:і, 
ЦСКА — «Спартак» 1:1, «Со
кол» — «Тивали» 3:3, «Кры
лья Советов» — «Динамо» 2:2, 
«Пардаугава» — СКА 1:1, 
«Итиль» — «Салават Юлаев» 
2:1, «Трактоп» — «Металлург» 
(Мг) 3:6, «Авангард» —· «Ме
таллург» (Нк) 6:3, «Лада» —- 
«Кристалл» 13:0, «Металѵрг» 
(Чрп) — «Торпедо» (Яр) 1:7.

ТВ «КОНТИНЕНТ»
ПРИГЛАШАЕТ

ВТОРНИК, 25 января
7.30 Астрологический прогноз.
Беседы Марии.
7.40 Пресс-обзор.
7.45 „Все четыре колеса». Про
грамма длл автолюбителей.
8.00 Фильм — детям. «Нуки».
9 40 Музыка для всех
9.50 Астрологический прогноз.
Беседы Марии.
10.00 Окончание передач.

СРЕДА. 26 января
7.30 Астрологический прогноз.
Беседы Марии.
7.40 Пресс-обзор
7.50 «Кстати». Информацион
ная программа
8 00 Худ. фильм. «Убрать с до
роги».
9.40 Музыка для всех.
9.50 Астрологический прогноз.
Беседы Марии.
10 00 Окончание передач.

ЧЕТВЕРГ, 27 января
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7 40 Поесс-оЗзор.
7.45 «Все четыре колеса». Про
грамма для автолюбителей
7 50 Музыкальный фильм «Фе
стиваль «Сони».
8.55 Мультфильмы.
9 50 Астрологический прогноз.
Беседы Марии.
10.00 Окончание передач.

ПЯТНИЦА. 28 января
7.30 Астрологический прогноз.
Беседы Марии.
7.40 Пресс-обзор.
7.45 «Кстати» Информацион
ная программа.
8.00 ХуД. фильм «Фрэнки и
Д МІОИНН»
9.50 Астрологический прогноз.
Беседы Марии.
<0.00 Окончание передач.

(24 КАНАЛ ДМВ)
СУББОТА, 29 января

9.00 Астрологический прогноз.
Беседы Марии.
9.10 Пресс-обзор.
9.20 Мультфильмы.
10 00 Худ. фильм «Убрать с до
роги».
11.35 «Анекдот». Развлекатель
ная программа. («Революцион
ный» выпуск)
12.05 Док. фильм «Сладостные 
роды».
12 20 «Сервис». Программа для 
покупателей.
12.40 Худ. фильм «Хозяйка до
ма».
13.25 Мультфильмы.
1400 Уральский киноцентр 
представляет: программа к сто
летию кино
15.30 Худ. фильм «Дейв» (ко
медия).
17.20 «Знакомые мелодии». Ав- 
торсиая программа С. Черны
шева.
18.00 Окончание передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 января
9.00 Астрологический прогноз.
Беседы Марии.
9.t0 Мультфильмы.
10 00 Худ. фильм «Обними ме
ня. взволнуй, поцелуй».
11.35 Музыка для всех.
12 00 Док. фильм «Эдуард» 
(Свердловская киностудия о
3. Росселе).
12 10 Худ. фильм «Спасатели в 
Лвс~ралии».
13 25 Мультфильмы.
14.00 «Термометр». Публицис
тическая программа.
14 20 Худ. фильм «Не вчера ро
дилась».
16 00 «Анекдот». Развлекатель
ная программа. («Революцион
ный» выпуск).
16.30 «Бизнес-круг». Телеигра 
(тел. 516-2781.
17.00 Музыка для всех.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90) 

22—27 В постели с врагом 
28—30 Страсти по Анжелике

СОВКИНО (51-06-21) 
22—30 Переступив черту

ТЕМП (31-24-84)
22—23 Один дома 
24—30 Хищник-2. Центр пау
тины

САЛЮТ (51-47-44) 
22—24 Один дома. Аромат 
любви Фанфан
25—30 Монстры. Ниндзя пра
вителя

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
22—30 Бестия в черном

МИР (22-36-56) 
22—23 Чтобы выжить 
24—30 Неверный возлюблен
ный

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
22—23 Радости интимной жиз
ни. Горячие головы 
24—30 Один дома

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
22—23 Бегущий человек 
24—30 Принц из Нью-Порка

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
22—23 Самоволка
24—30 Тело как улика. В по
гоне за татуировкой

ЭКРАН (21-73-26) 
22—23 Бегущий человек 
24—26 Про бизнесмена Фому 
27—30 Хищник-2

УРАЛ (53-38-79) 
22—23 Золото
24—30 Аромат женщины. Лич
ная жизнь королевы. Неверный 
возлюбленный. Мечты идиота

ЗАРЯ (34-76-33) 
22—23 Тело как улика. Терми
натор
24—30 Крутая девчонка. Один 
дома.

ИСКРА (24-63-41) 
22—2.3 Тело как улика 
24—30 Голая правда. Быть 
любимой

РОДИНА (34-54-47) 
22—23 Принц из Нью-Порка 
24—27 Устрицы из Ладанны 
28—30 Молодая леди Чаттер- 
лей

СТРЕЛА (53-73-88) 
22—23 Двойной удар 
26—30 Любовь,, любовь, лю
бовь
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81) 

22—23 Черный квадрат 
25—27 Тарзан и амазонки 
28—30 Эммануэль-2

ДРУЖБА (28-62-43) 
22—24 Бетховен. Про бизнес
мена Фому
25—30 Предсказание. Ночной 
портье

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и 

минералами простуд
ных заболеваний, за
болеваний кожи, сус

тавов, пищеварения, 
нервной системы.

Тел. в Екатеринбурге: 
54-10-19.
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ПРЕДПРИЯТИЕ

«КВАРТИРА»
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОДАЖУ 

КВАРТИР ПО ЧАСТЯМ!
Время бежит быстро, еще быстрее растут инфляция 

и цены на недвижимость.
В декабре стоимость одного квадратного метра 

жилья опять значительно возросла. И чем раньше 
Вы купите квартиру, тем дешевле она Вам обойдется.

Если Вы не можете оплатить ее стоимость сразѵ. 
покупайте квартиру по частям, оплачивая один 
квадратный метр за другим.

Для тех, кто передумает и захочет вернуть приоб
ретенные метры жилья, прибыль, с учетом стабиль
ного роста цен на недвижимость, может составить 
весьма значительную величину.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ; ѵл. Р. Люксембург. 59. 
(тролл. №№ I, 2, 4. 5, 6, 9. 11, ост. «ДК автомоби
листов» или «ул. Куйбышева»), Тел. 22 62-83.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ф купит или окажет помощь в 
приобретении и продаже

ДОМОВ. КВАРТИР, КОМНАТ, 
ДАЧНЫХ СТРОЕНИИ 
по предлагаемым ценам

ф предлагает к продаже 3 недостроенных 2-квар
тирных коттеджа под Ревдой.

Тел.: 51-52-78, 51-32-47.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86, центр 

«Облжіуіприватизация»

МЕНЯЮ
в Екатеринбурге двухкомнатную квартиру, 28 кв. м, 
комнаты изолированные, большая лоджия. 10-й этаж 

п 12-эт. доме, на Вторчермете на 1-комнатную квар
тиру и комнату. Тел. дом. 72-25-06.

МЕНЯЮ
а/м ГАЗ-21 на дом в деревне или а/м ГАЗ-21 и 

капитальный гараж в центре на квартиру.
Тел. в Екатеринбурге: 233-455.

Утеряна печать
АО «ТОР ЛТД».

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

Номер отпечатан в типогра
фии издательства «Уральский 
рабочий» Екатеринбург, пр. 
Ленина. 49 Тел 51 29-50

Ио вопросам дэ<чавки газе
ты звоните; в Екатеринбурге— 
51-25-37, в области — (8-221 
55-97-14.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 24
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 «Воскресенье». Инфор
мационно - публицистиче
ская программа
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «По щучьему велению». 
Мультфильм
9.35 «Мелочи жизни». 31-я 
серия — «Добродетельная 
барышня», 32-я серия — 
«Свадебный подарок»
10.35 «Тема»
11.20 «Звездный час»
12.00 Новости
12.20 «Гол»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 «Бочка». Мультфильм
16.35 Ассоциация детского 
телевидения
17.10 «Звездный час»
17.50 «Технодром»

18.00 Новости
18.25 «Гол»
18.55 «Документы и судьбы»
19.10 Телесериал «Мелочи 
жизни». 32-я серия — «Сва
дебный подарок»
19.40 «Миниатюра»
19.55 «Мужчина и женщина»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Спортивный уик-энд»
21.45 «Роман о девочках». 
Спектакль «Театра-студии у 
Никитских ворот» под руко
водством Μ. Розовского. По 
мотивам повести Б. Высоц
кого
0.30 «Бумеранг»
1.00 Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формупа-730»
8.00 «Новая линия»
8.20 Время деловых людей
8.50 Мульти-пульти. «Весе
лая карусель»
9.00 «Сам себе режиссер»
9.30 Документальный экран. 
«Слово о Льве Толсто/а». 
Фильм 2-й
10.30 Страницы блокадной 
книги. «Час мужества». Дои. 
фильм
10.40 Новая линия. «Вода 
живая и мертвая»
11.10 Кинотеатр актера. В. 
Лановой. «Иду не грозу». 
Худ. фильм
13.35 Крестьянский вопрос
14.00 «Телегазета»
14.05 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии
10.05 «Бизнес в России»
15.35 «Русская виза»
16.05 Новая линия. «Про
винция»
16.40 Там-тем новости
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.00 «Они ведь черепахи». 
Телефильм
17.25 Всемирные новости 
Эй-би-си
18.00 «Вести»
18.25 «Спасение 911»
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
19.35 Реклама
19.40 «Все о работе»
19.45 «Досье». Криминаль
ные сообщения
20.00 Детектив по понедель
никам. «Проблема на мо
ре». Худ. фильм из сериала 
«Эркюль Пуаро»
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. ТО 
«СП»: «Полет одинокой пти
цы»
21.30 р/оБые имена. «Алек
сандр Гринталь — поэт и 
музыкант»
21.50 Реклама
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 «Спортивная карусель»
22.45 «Памяти непокорного 
барда». В. Высоцкий
23.15 Момент истины
0.10 В мире авто- и мото
спорта
0.25 Матч звезд НХЛ. Пере
дача из Нью Норка

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.35 «Детский хлеб». Мульт
фильм
9.45 «Икформ-ТВ»
10.05 50-летию снятия бло
кады посвящается... «Басти
он на Неве». Док. телсф.
11.15 50-летию снятия бло
кады посвящается... «Старые 
друзья». Худ. фильм. 1—2-я 
серии
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Теледоктор»
14.15 «Синюшкин колодец». 
Мультфильм
14.30 «Информ-ТВ»
14.40 «Камертон»
15.25 «Два капитана». Худ. 
фильм.
17.00 «Домашний урок». Фи
зика в нашей жизни
17.30 «Информ-ТВ»
17.45 Олимпиада по мате
матике
19.35 «Этносы земли»
20.05 «Ваше право». Права 
блокадников
21.10 «Большей фестиваль»
21.30 «Информ-ТВ»
21.55 «Музыкальный порт
рет»
22.35 «Погоде-шоу»
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»

23.45 50-летию снятия бло
кады посвящается... «Бал
тийское небо». Худ. фильм. 
1-я серия
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Информ-ТВ»
1.40 «Балтийское небо». Худ. 
фильм. 2-я серия

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Смотрите, кто при
шел!». Спектакль
20.35 «7-й канвл». Новости
20,50 Реклама
20.55 Музыкальная мозаика
21.00 Программа «АСЕ»:

21.05 Мультик для девчонок 
и мальчишек
21.25 Календарь минувших 
дней и событий
21.35 «Колизей». Спортивная 
программа
21.55 Инфо-тайм
22.00 «Жизнь без маски»
23.30 Инфо-тайм
23.35 Всемирные новости 
Super Channel

ВТОРНИК, 25
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утренняя разминка
9.С0 Новости
9.20 «Посмотри, послушай...»
9.50 «Человек и закон»
10.20 «Время, я тебя ми
ную...». И. Анисимова-Вульф
11.10 «Рок-урок»

11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Дом на дю
нах». Худ. телефильм
13.25 «Цветы запоздалые». 
Худ. телефильм
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Деловой вестник»
15.40 «Конверсия и рынок»
16.10 «Дело»
16.20 «Моя семья и другие 
животные». Многосерийный 
телсф. 4-я серия
16.50 «Волшебный мир, или 
Синема»
17.10 «Роіс-урск»
17.50 «Азбука собственника»
13.00 Новости
13.25 «За кулисами». «Вос
хождение». О духовном воз
рождении Дагестана
13.50 «Диво». Международ
ный конкурс молодых ди
Хайнеров
<9.05 «Документы и судь
бы»
49.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления. Пере
дача из Дании
2150 Новости
21.30 «Тема»
22.15 «Репортаж ни о чем»
22.33 К 70-летию Мосфиль
ма. Хѵд. фильм «Осенний 
марафон»

0.20 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. ЦСКА — «Лада». 2-й 
период
1.00 Новости
1.35 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. ЦСКА — «Лада». 3-й 
период
2.15 «Клуб Кубертена»
2.45 «Пресс-экспресс»

® КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формула-730»
8.00 Новая линия
£.20 Время деловых людей 
8.50 Мульти-пульти. «Весе
лая карусель»
9.00 Страницы блокадной 
книги. «Секретный заказ». 
Док. фильм
9.30 Клуб «Желтая подвод
ная лодка»
12.05 Страницы блокадной 
книги. «Порох». Худ. фильм 
13.40 Крестьянский вопрос 
14.05 «Телегазета»
14.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии
15.10 Страницы блокадной 
книги. Поэзия М. Дудина
15.40 Всемирные новости 
Эй-би-си
16.10 «Дремучий лес с та
инственной луной». Док. 
фильм
16.30 Там-там новости
16.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.50 «Монолог на фоне тай
ги». Телефильм
17.00 Концерт
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм
18.40 «Это нужно знать: де
кларация о доходах»
19.00 «7-й канал». Информа
ционная программа
19.25 Рекла/ла
19.30 «Путешествие по му
зею»
19.55 «Тишкины тарелочки». 
Док. фильм
20.25 Домашний экран. «Сан
та-Барбара». 271-я серия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
21.30 Концерт джазовой му
зыки
22.00 «Вести»
22.20 «Всем обо всем»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Из 
нашего фонда. «Мирандоли- 
на». Музыкальный телеспек
такль
23.40 На политическом 
Олимпе
0.40 «Музыкальный экза
мен»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.35 «Повелители молний». 
Мультфильм
9.45 «Информ-ТВ»
10.05 *0-летию снятия бло
кады посвящается... «Ленин
град в борьбе». Док. фильм 
11.10 «Сирень на Марсовом 
поле». Телеспектакль по по
вести И. Бражника
12.25 «Ребятам о зверятах» 
12.45 «Сказка за сказкой» 
13.20 «Телемагазин»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Этносы земли»
14.30 «Информ-ТЕ»
14.40 Концерт по заявкам
15.25 «Новые времена»
16.00 Встреча руководите
лей города с жителями бло
кадного Ленинграда. В пе
рерыве — «Информ-ТВ» 
19.10 50-летию снятия бло
кады посвящается... «Ты по
мнишь, Ладога!», «Секрет
ный заказ». Док. фильмы 
19.45 «Там, где живет Пау- 
тииыч»
20.00 «По секрету всему 
свету»
20.10 «Площадь картонных 
часов», «Рождение талан
та». Мультфильмы
20.35 50-летию снятия блока
ды посвящается... «Разве 
сердце позабудет...». Поет 
Эдуард Хиль
21.10 «Большей фестиваль» 
21.30 «Информ-ТБ»
21.55 «Это в сердце было 
моем...»
22.40 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23.50 «Исторический альма
нах»

0.35 50-летию снятия блока
ды посвящается... «О друзь
ях-товарищах». Телефильм- 
концерт
1.35 «Ваш стиль»
1.45 «Информ-ТВ»
2.05 «Владимир Высоцкий — 
киноактер». Док. фильм

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Экран — детям. Сбор
ник мультфильмов
19.00 «Белое солнце пусты
ни». Худ. фильм
20.25 «Все о работе»
20.30 «7-й канал». Информа
ционная программа
20.55 Реклама
21.00 Программа «АСЕ»:
21.05 Мультик для девчонок 
и мальчишек
21.25 Календарь минувших 
дней и событий
21.45 Экономическая про
грамма
21.55 Инфо-тайм
22.00 «Жертва красоты». Ху
дожественный фильм
23.30 Инфо-тайм
23.35 Европейско-азиатские 
новости
23.45 «Профи» на ринге

СРЕДА, 26
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Сорока». Детская ин
формационная программа

9.40 «Просто Мария»
10.30 «Клуб путешественни
ков»
11.20 «Джэм»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Жаворон
ки». Худ. телефильм
13.35 «Листая страницы». 
Цирковая программа
14.30 «Преображение»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»

16.20 «Моя семья и другие 
животные». Многосерийный 
телеф. 5-я серия
16.50 «Гришкины книжки». 
Мультфильм
17.00 «Джэм»
17.30 «Клуб-700»
18.00 Новости
18.25 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир»
18.50 «Документы и судьбы»

19.05 «Просто Мария»
19.55 Эксклюзив. «Светла
на — дочь Иосифа..» Часть 
1-я
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Впервые на «Остан
кино». Худ. фильм «22 ию
ня, ровно в 4 часа...»
23.15 «Из первых рук»
23.30 «Пресс-экспресс»
23.45 Творческий вечер 
Александра Буйнова
0.40 «Весь этот джаз...»
1.00 Новости
1.35 МТУ

© КАНАЛ «РОССИЯ»

7.СО «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формула-730»
8.00 Новая линия
8.20 Время деловых людей
8.50 Мульти-пульти. «Ежик 
должен быть колючим!»
9.00 «Доброе утро, Европа!»
9.30 Ретро-шлягер
10.00 Момент истины
10.55 «Аз есмь»
11.25 Новая линия. «Прикос
новение» (г. Н. Новгород!
11.55 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 271-я се
рия
12.45 «Музыка крупным 
планом». Города и встречи
13.40 Крестьянский вопрос 
14.05 «Телегазета»
14.10 «Соседи по планете»
14.40 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии
15.40 Новая линия. «Даль
ний Босток»

16.25 Там-там новости
16.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.45 «Небывальщина».
Фильм-концерт
17.25 Всемирные новости 
Эй-би-си
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кар
навал». Фильм-балет
18.55 Реклама
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 «Программа «Ревю» 
представляет: телесериал
«Великие автомобили». 1-я 
серия. «Ролле Ройс»
19.50 «Глобус», междуна
родная программа
20.20 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 272-я се
рия
21.10 «Нсстальжи» — музы
ка всех поколений» (юби
лейный выпуск]
22.00 «Зести»
22.20 «Всем обо всем»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 «Врасплох, или Газет
ные истории»
23.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
«знал». Новости
23.20 «Один на один при 
свидетелях». Константин 
Райкин
0.10 «Экзотика»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.35 «Рождение таланта». 
Мультфильм
9.45 «Информ-ТБ»
10.05 50 летию снятия бло
кады посвящается... «Поэма 
А. Петров»
10.20 «Подвиг Ленинграда». 
Док. фильм
11.35 «Зеленые цепочки». 
Худ. фильм
12.55 «На ледяной арене». 
Фильм-концерт для детей 
13.30 «Скорая помощь»
14.30 «Информ-ТВ»
14.40 «Серебряная нить». 
Программа для пожилых 
людей
15110 «Дом у дороги». Те
лефильм-балет на музыку 
В. Гаврилина по мотивам 
поэмы А. Твардовского
16.00 Торжественное заседа
ние, посвященное 50-петию 
снятию блокады Ленингра
да. Трансляция из БКЗ. В пе
рерыве — «Информ ТВ» 
20.10 «Никто не забыт!» Пе 
редача 1-я. «Ленинград на 
заготовке дров». «Полк, 
рожденный в огне»
20.45 Хроника дня
21.10 «Большой фестивалі»
21.30 «Информ-ТЕ»
21.55 «А музы не молчали»
22.40 Хроника дня
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.40 Хроника дня
23.55 «Рождены в Ленин
граде». Спектакль по одно
именной пьесе О. Берг
гольц
1.05 Концерт по заявкам 
блокадников
1.35 «Еащ стиль»
1.45 «Информ-ТВ»
2.СО «Порох». Худ. фильм

0 ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Вот я стал богатым, 
сэр». Худ. фильм
19.10 «Это нужно знать: 
декларация о доходах»
19.30 «От А... до Я»
20.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
20.55 Реклама
21.00 На экране — кино
комедия. «Солдат Иван 
Бровкин»

ЧЕТВЕРГ, 27
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.СЭ Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Сериал «Просто Ма
рия»
10.10 «...До 16 и старше»
10.50 Футбол. На путн к 
Уэмбли
11.50 «Пресс-энспрес»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Опасный 
возраст». Худ. телефильм
13.45 «Песни войны». С уча
стием Л. Гурченко

14.20 «Время ·■»
15.00 Новости
15.25 «Предпр иниматель»
16.15 «Моя сс .чья и другие 
животные». Многосерийный 
телеф. 6-я се:чя
16.45 «Петя < Потиха». 
Мультфильм
17.10 «...До 16 и старше»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Лабиринт»
18.55 «Просто Мария»
19.45 Премьера док. телеф. 
«Битва за Ленинград»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Премьера многосе
рийного худ. телеф. «Твин 
Пикс». 25-я серия
22.25 «Нам дороги эти по
забыть нельзя» О. Берг
гольц
22.50 «Пресс-экспресс»
23.00 «Салют Победы». Все
российский фестиваль на
родного творчества, посвя
щенный 50-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне и снятию блокады 
Ленинграда. Передача из 
Санкт-Петербурга
1.00 Новости
1.35 Футбол. На пути к 
Уэмбли

© КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формупа-730»
8.00 Новая линия
8.20 Время деловых людей
8.50 «Поехали»
9.00 Страницы блокадной 
книги. О. Берггольц
9.25 Рек-тайм
9.55 Мульти пупьти. «Счаст
ливый Григорий»
10.35 Страницы блокадной 
книги. Д. Д. Шостакович. 
«7-я симфония»
10.50 Хроника национальной 
политики
11.20 «Виниловые джунгли» 
1150 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии
13.00 Траурна; церемония, 
посвященная ^4-летию ос
вобождения Ленинграда от 
фашистской бЛмсады. Тран
сляция из С.-Петербурга
14.30 Крестьянский вопрос
14.50 Премьера многосе
рийного док. фильма «Жен
щины мира». 7-я серия
15.15 Новая линия. «Ураль
ский вариант»
16.00 Концерт
16.15 Страницы блокадной 
книги
16.45 Там-там новости
17.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.05 «Поклон красоте». Те
лефильм
17.30 Всемирные новости 
Эй би-си
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Кален
дарь садовода и огородни
ка
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19 30 «Белая Россия». Пере
дача 2-я
20.С5 «Всем обо всем»
20.10 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 273-я се
рия
21.00 «Я — лидер»
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Па
раллели. Из цикла «Гамаю
ны». Династия Фроловых
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.55 «Главный дирижер». 
Посвяшаеіся народному ар
тисту России М. И. Павер- 
ману
00-15 «Рядом с нами». Те
лефильм
0.25 «Военной музыки ор
кестр»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.35 «Борста славы». Док. 
телеф.
9.45 «Информ-ТВ»
10.00 «Вальс». Худ. фильм
11.00 «Мы помним». Д. Шо
стакович. «Седьмая симфо
ния». Исполняет ГАСО 
Санкт-Петербургской фи
лармонии под управлением 
А. Дмитриева

12.55 Пискаревское мемо
риальное кладбище - па
мятник. Трансляция траур
ной церемонии возложения 
венков
13.50 «О тех, кто помнит». 
Док. фильм
14.20 «Информ-ТВ»
14.30 «Скорая помощь»
15.30 «Монологи». Песни на 
стихи О. Берггольц
15.55 «Фронтовые операто
ры». Передача 2-я. «Их ору
жие — кинокамера». «Ле
нинградский фронт». Док. 
фильмы
17.15 Хроника дня
17.30 «Информ-ТВ»
17.40 Открытая студия
19.16 «С тобой и без тебя» 
19.35 «Мы из блокады». 
Док. фильм. Режиссер 
Е. Учитель
20.25 Хроника дня
20.45 «Большой фестиваль»
21.00 Концерт фестиваля 
народного творчества, по
священный 50-летию победы 
в Великой Отечественной 
войне. Трансляция из БКЗ
21.30 «Информ-ТВ»
21.40 Продолжение концер
та
22.00 «Праздничный салют». 
Открытая студия
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Вьш стиль»
23.45 Открытая студия
1.10 «Информ-ТВ»
1.25 Военные песни поет 
Людмила Гурченко

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Русь изначальная». 
Худ. фильм. 2 серии
20.30 «7-й канал». Информа
ционная программа
20.55 Реклама
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Мультик для девчо
нок и мальчишек
21.25 Календарь минувших 
дней и событий
21.35 «Пульс мэрии»
21.45 Информ-ВЭС
21.55 Инфо-тайм
22.00 «Черный конь». Худ. 
фильм
23.40 Инфо-тайм
23.45 Всемирные новости 
Super Channel

ПЯТНИЦА, 28
• НАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 Утро
9.00 Новости
9.20 Веселые нотки
9.40 «В гостях у сказки». 
Худ. фильм «Мал да удал» 
11.00 Мультфильмы: «Тинка- 
паутинка», «Три синих-синих 
озера малинового цвета» 
11.20 «Мелодии солнечного 
края». Концерт оркестра 
народных инструментов Ка
рагандинской филармонии 
11.50 Пресс-экспресс
12.00 Новости
12.20 Домосед. П. Штейн, 
И. Ицков — «Там, где мы 
бывали». Фильм-спектакль 
Московского театра Лен
ком
13.40 «Пел много, как ни
когда». И. С. Козловский. 
Фильм концерт
14.30 Домашний театр
15.00 Новости [с сурдопере
водом)
15.25 «Предприниматель». 
Деловая хроника
15.35 «Бридж»
15.55 «Бизнес-класс»
16.10 «Псдаренка». Мульт
фильм
16.30 «Б гостях у сказки». 
Худ. фильм «Мал да удал» 
17,50 Азбука собственника
18.00 Новости (с сурдопере
водом)
18.25 Новости культуры. 
«Наде посмотреть»
18.40 «Человек и закон»
19.15 «Америка, до востре
бования». «Русские в США» 
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спскойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Премьера телевизи
онного многосерийного хуД 
фильма «Твин Пикс». 26 я 
серия (США)
22.30 «Человек недели» 
22.50 «Оба-на!»
23.30 Максима
0.00 Пресс-экспресс
0.15 «Музобоз»
1.00 Новости
1.35 Программа «X»
1.50 Хит-конвейер

КАНАЛ «РОССИЯ»

7 .СО Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Іреиуэтся... требуют
ся. .»
7.30 «Формула-730»
8.00 Мулыи-пулыи. «Ежик 
должен быть колючим»
8.10 Новая линия
8.30 «Время деловых лю
дей»
9.00 «Поехали»
9.10 «Ностальжи» — музы
ка всех поколений
10.00 «Обратный адрес».
Ведущий — Г. Долгов
10.30 Мульти-пульти. «Воз
вращение блудного попу
гая». Выпуск 3-й
10.40 «Мастер-класс». Г. 
Вишневская
11.25 Новая линия. «Празд
ник у моря» (г. Сочи)
11.5'5 Домашний экран. 
«Санта-Барбара» 272—273 
серии
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 Телевизионный театр 
России. С. Мрожек. «В от
крытое море»
14.50 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии
15.50 Дисней по пятницам. 
«По следам белого медве
дя». Х/ф. 1-я серия
16.40 Там-там новости
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.00 «Мнение»
17.40 Мультфильмы
18.И «Вести»
Г8.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Один 
за всех». Телефильм
19.00 «7-й канал». Информа
ционная программа
19.30 Реклама
19.35 «Партийная позиция». 
За круглым столом пред
ставители партий и движе
ний
20.20 «Евразия-TB» представ
ляет: «Вояж террора». Худ. 
фильм. 1-я серия
22.00 «Вести»
22.25 Подробности
22.35 «Звезды говорят»
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пе- 
леас и Меллисанда». Опера 
К. Дебюсси (в концертном 
исполнении)
0.05 «Звездный дождь»
0.40 Ночной сеанс. «Мне 
хочется выть». Худ. фильм 
(Польша)

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Ослик-огородник». 
Мультфильм
9.45 «Информ-ТВ»
10.00 «Русская песня». По
ет Надежда Бабкина
10.45 Спецкор представля
ет: «Цхинвал. Остановивше
еся время»
11.20 «На пороге ночи». 
Худ. телсф. 103, 104 серии
12.10 «Ля Сет» представля
ет. Киновоспоминания. «В 
годы войны» Док. фильм
12.55 «Там, где живет Пау- 
ткныч»
13.10 «По секрету всему 
свету»
13.20 «Телемагазин»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «О ля-ля»
14.30 «Информ-ТВ»
14.40 «Путешествие по Во
стоку»
15.00 «Наше кино». «Страсти 
по Владимиру»
17.00 «Музыка—детям»
17.30 «Информ-ТВ»
17.40 «Битва за Ленинград». 
Премьера док. телеф.
18.40 «Крестики-нолики». 
Телеигра для старшеклас
сников
19.25 «Ребятам о зверятах»
19.45 «Новый Петербург»
20.15 «Опасное напряжение: 
замкнутая цепь неплате
жей»
20.30 Спецкор представ
ляет: «Цхинвал. Город, где 
не слышно песен»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Информ-ТБ»
21.55 «Ярмарка вакансий»
22.10 «Реформа и власть»
22.40 «Спорт, спорт, сперт»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23.45 «Хо-ро-шоу». Литера
турно - худ. программа 
0.50 «Уик-энд»
1.35 «Ваш стиль»
1.45 «Информ-ТБ»
2.05 Антологиия зарубежно
го кино. «Белый огонь». 
Худ. фильм (США)

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 Программа мульт
фильмов
18.55 «Ключ без права пе
редачи». Худ. фильм

20.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Мультик для девчонок 
и мальчишек
21.25 Календарь минувших 
дней и событий
21.35 Европейско - азиат
ские новости
21.45 Рерпортаж дня
21.55 Инфо-тайм
22.00 Диалог в ночи по 
телефону 22-04-03. В сту
дии мэр г. Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий
23.00 Спортивная программа 
Super Channel

СУББОТА, 29
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.50 Утренняя разминка
7.00 Пресс-экспресс
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 «В мире моторов»
9.00 «Марафон-15» пред
ставляет: «Зов джунглей» 
9.30 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир»
10.55 «Утренняя почта»
11.25 «Смак»
11.40 «Медицине для тебя»
12.10 «Марафон-15»
12.50 «Я — женщина»
13.20 «От Фигаро до не
путевого». Поет заслужен
ный артист Северней Осе
тии Ф. Царикати

КТВ-1 и канал «Франс нн- 
тернасьональ» представля
ют:
14.00 Мультфильм «Пиф и 
Геркулес»
14.10 Док. фильм «Подвод
ная одиссея команды Кус
то»
15.00 Новости
15.25 Премьера многосе
рийного худ. телефильма 
для детей «Пеппи Длинный 
чулок» 
15.50 «Вагон 03»
16.30 «Спорт и искусство». 
«Дине улыбается форту
на»
17.20 Премьера многосе
рийного док. телефильма 
«Эрмитаж». Фильм 2-й 
17.50 «В мире животных» 
18.30 «Эхо недели»
19.00 «Великолепная се
мерка»
19.50 «Коламбия Пикчерс». 
Телевизионный многосерий
ный худ. фильм «Велико
лепная пара». 1-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. фильм «Превратности 
судьбы». 4-я серия
22.25 «Новый понедель
ник». Развлекательная про
грамма
23.40 «Мой дом — это моя 
одежда». Телевизионный 
док. фильм

Ночной канал «Сно-виде- 
нне»
0.10 «Пять штрихов к порт
рету певицы И. Аллегро
вой» 
0.40 «Ночной хит»
1.40 «Автоэкспресс»
1.50 Продолжение «Ночно
го хита»
2.30 «Дебют»
В перерыве — 1.00 — Но
вости
2.50 Пресс-экспресс

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Б дремучий лес с та
инственной луной». Док. 
фильм
8.45 Студия «Рост». «Кто 
на новенького!»
9.15 «Наш сад»
9.45 «ЛАД-галерея»
10.15 Футбол без границ
11.10 Киномарафон. Филь
мы студии им. М. Горько
го. «Застава Ильича». Гя 
серия
13.15 «Как жить будем!»
14.00 «С.Е.В.»
14.20 «Изабель». Развлека
тельная викторина
15.05 «Дом на Пушкинской»
15.25 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии
16.35 «Золотая шпора»
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Будь
те здоровы»
17.20 Программа «Ревю». 
1-я серия (от 26.01)
17.45 Телефильм
18.00 «Вести»
18.20 «Грош 8 квадрате»

18.55 «В ракурсе — семей
ный портрет». Н, Бело- 
хвсстикова и В. Наумов
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
20.10 Киномарафон. «Чет
вертая впасть». Худ. фильм 
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная кару
сель»
22.30 «Совершенно секрет
но»
23.20 «Диалог». Мульт
фильм для взрослых
23.35 «К-2» представляет: 
«Заезды Америки»
0.05 Фильм-премьер
0.25 Ночной сеанс. «Крас
ная маска смерти». Худ. 
фильм (США)
1.55 Программа «А»

ф ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 «Информ ТВ»
10.20 «Вовка в Тридевятом 
царстве». Мультфильм
10.40 «Снежный городок». 
Фильм-концерт для детей 
11.00 Антология зарубеж
ного кино. «Белый огонь»
12.40 «Звезда Вавилова». 
Док. фильм
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Концерт по заявкам
14.30 «Тслсдоктор»
14.45 Кинокаііал «Осень». 
«Актриса». Худ. фильм
16.15 «Серебряная нить»
17.00 «Замок в ущелье 
Гин». Сказка по мотивам 
западноевропейского эпо
са
18.00 «Жена». Телеспек
такль по произведениям 
А. П. Чехова
19.10 «Криминальное до
сье»
19.30 «Дом кино»
20.30 Спортивное обозре
ние
21.05 «Дорожные приклю
чения»
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». 
Худ. телеф. 103-я и 104-я 
серии
0.35 Чемпионат России по 
бальным танцам среди 
профессионалов
1.40 «Информ-ТВ»
1.55 «На пороге ночи». 
Худ. телеф. 105-я и 106я 
серии
3.30 Гандбол. Кубок евро
пейских городов. 1/4 фи
нала. «Трэмл» (С.-Петер
бург — «Гидротехника» 
(г. Констанца, Румыния!

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Программа мульт
фильмов
18.40 Ф. Абрамов. «Пела
гея и Алька». Спектакль
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик для девчо
нок и мальчишек
21.25 Календарь минуэших 
дней и событий
21.35 «Саквояж»
21.55 Инфо-тайм
22.00 «Амазония», Худ. 
фильм
23.30 Инфо-тайм
23.35 Программа Super 
Channel
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6.45 Утренняя разминка
6.55 Час силы духа
7.55 Новости
8.30 «Телесеренада». Му
зыкально - развлекательная 
программа
9.00 «Арт-курьер»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 Спортлото
10.45 «Пока все дома»
11.15 «Утренняя звезда»
12.05 «Русский мир»
12.45 «Киноправда!». Худ. 
фильм «Кавалер Золотой 
Звезды»
15.00 Новости
15.20 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир»
16.00 «Клуб путешественни
ков»
15.50 «Живое дерево реме
сел» ■» ч
16.55 Премьера мультфиль
мов «Кот Феликс», «Настоя
щие охотники за привиде
ниями» (США)

17.56 «Панорама». ЕжейШ» 
дельная международен 
программа
13.3С Новости (с сурдопере
водом!
18.45 «Мартышка и сиыч- 
ки». Мультфильм
19 05 «Аи.апогия юмора», 
«Смех сквозь годы»
19 50, 22 50 — Официальная 
церемо.-.ия вручения нацио
нальной премии «Овация» в 
области зрелищ и популяр
ной музыки
22.03 «Воскресенье». Ин
формационно - публицисти
ческая программа
23.45 Футбол. Междуна
родный турнир Кубок чем
пионов Содружества
0.00 «Ныне». Религиозная 
программа
1.00 Новости
1.20 Иірает оркестр М. Фиг 
берга (Беларусь)

Q КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Але, привет·». Деи. 
фильм
8.50 Мульти-пульти. «Сча
стливый Григорий»
9.05 Доброе утро. «Заят» 
рак для чемпионов»
$.35 «Большой хоккей»
10.05 Студия «Рост». «Там
там итоги». «Соиик сулер- 
ежик»
10.35 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из «Мглой Евро
пы»
11.05 «Аты-баты...»
11.35 Киномарафон. Филь
мы студии им. М. Горько
го. «Застава Ильича». 2 я 
серия
13.35 «Здоровье»
14.05 Крестьянский вопрос
14.25 «Не вырубить...». Ве
дущий — Б. Коптев
14.40 «Амика веритас»
15.10 Программа «Ключ»
15.40 Лучшие игры НБА
16.40 «Гран дивертисмснѵ 
в Японии»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кико- 
в ид:>
18.50 «Бизнес и шоу»
19.10 Волшебный мир Дис
нея. «Черный плащ», «Гуфи 
и его команда»
20.00 «Праздник каждый 
день»
23.10 Кинотеатр Си бк эс. 
«Спокойной ночи, женуш
ка». Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.26 «Звезды говорят»
22.25 «Дикарь». Худ. фильм 
0.15 Центр Стаса Намина 
(Эс-эн-си). Клуб «Желтая 
подводная лодка»
0.40 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии. Полу
финал

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Целительное слово». 
Программабогослужение
10.30 «На пороге кочи». 
Худ. телеф. 105-я К 1®6-я 
серии
11.20 «Уик-энд»
12.05 «Экспресс-кино»
12.20 «Российские кслум- 
бы». Док. фильм
12.40 «Площадь картонных 
часов». Мультфильм
12.55 «Новые времена»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Ля Сет» представля
ет: «Портреты». Дои.
фильм
16.40 «Музыка — детям»
16.50 «Бросайка»
17.30 «Я тебя никогда не 
забуду». Худ. фильм
19.00 Памяти Владимира 
Высоцкого
20.40 «Автопилоте
20.55 «Семь слонов»
21.30 «Информ-ТВ»
21.55 «Зебра»
23.00 НТВ. «Итоги»
0.05 «Ваш стиль»
0.10 «Наше кино». «Лапа». 
Худ. фильм
1.35 «Прогноз информревю»
1.55 «Адам и Ева-|-·
2.25 «Незнакомый Чайков
ский»

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик для девчо
нок и мальчишек
21.25 Календарь минувших 
дней и событий
21.35 Программа «ЗОВ»
21.55 Инфо-тайм
22.00 «Горчица бьет в нос».
Худ. фильм
23.30 Инфо-тбйм :
23.35 Моды Super Channel :


