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Свердловской киностудии — 50 лет

кадром 
ноты, сгустившейся за ослепи
тельным сиянием прожектора.

В съемочном павильоне 
Свердловской киностудии вы
ставляется свет для съемок 
очередного эпизода картины. 
До появления на площадке ре
жиссера и актеров остается 
более получаса, а пока здесь 
командует старейшина цеха 
светотехники Владимир Федо
рович Горбунов. За его пле
чами работа над фильмами 
«Угрюм-река», «Приваловские 
миллионы», «Зеркало для re
por», да, почитай, над боль
шинством фильмов, что были 
сняты на студии за последние 
тридцать лет. Сегодня пока не 
отснято ни одного метра плен
ки, а волшебство, называемое 
нами коротко и просто «кино», 
уже вершится вовсю. И хотя 
общеизвестно, что кинемато
граф — творчество коллек
тивное, зачастую почетные при
зы, дипломы, аплодисменты 
зрителей достаются далеко не 
всем. Вот и выходит: те, кто 
освещает фильм, сами-то ча
ще всего остаются в тени.

Техник - киномеханик На
дежда Николаевна Михайло
ва работает в аппаратной тон
ателье с другой «составной» 
фильма, со звуком. Отсюда с

XVII сессия малого Совета
КАК СУДЯТ СУДЕЙ

больших магнитофонов пода
ются на пульт звукорежиссера 
музыка, шумы, синхронная 
речь — порой бывает задей
ствовано до десятка звуковых 
дорожек.

...Стоп! Все снова необходи
мо открутить в начальное по
ложение. Процесс перезапи
си, сведение шумов и звуков 
в единое целое, что станет 
потом звуковой дорожкой на 
пленке, сложен и кропотлив: 
не по одному разу приходит
ся прогонять отдельные эпи
зоды, чтобы добиться необ
ходимого звукового бапачса. 
Снова стоп. Опять назад. Есть 
и такая киношная работа.

Весь день в бегах, под ве
чер — в мыле. Это уже асси
стент режиссера. Кто знает, 
что может понадобиться ше
фу в следующую минуту: мо
жет быть, слон или самолет! 
Л если серьезно, то огром
ное количество черновой ра
боты, начиная от поисков 
гвоздя и кончая утренней по
будкой опаздывающих на 
съемку тонкоорганизованных 
и капризных актеров, — все на 
их плечах.

Всех, кто остается за кад-
ром, конечно, не перечис
лить, но хочется, чтобы вы, 
уважаемый читатель и зри
тель, глядя на экран в кино
зале, вспоминали о них. Они 
тоже делают кино.

Сергей НОХРИН.

На снимках: идут съемки 
фильма «Ты есть», режиссер 
В. Макеранец; режиссер ани
мационного кино С. Айнутди- 
нов.

Фото 
Владимира КАЗАКОВА.

КИ-Н0: культура, искусство ~ новости Афганский синдром
«Черный пароход»,

разноцветные (Воспоминания о Туркмении», море в крас· 
ках, горы, выполненные углем. (Нужный пейзаж» и (Ночь. 
Вокзал: левая часть, центральная часть, правая часть» и 
другие произведения екатеринбургского художника Алек
сандра Сивкова с 9 апреля — в Музее изобразительных 
искусств областного центра в здании на Вайнера, 11.

Александр Сивков окончил художественно-графическое 
отделение Нижнетагильского государственного педагоги
ческого института. Он участвовал во многих областных, ре
гиональных, международных выставках, в том числе в Бол
гарии, Швеции, Литве. Это — третья персональная, орга
низовала ее галерея (Денежкин камень». Здесь представ
лены работы, выполненные углем, темперой, тушью, соусом, 
сангиной, пастелью...

Премьера перед закрытием
Театральный сезон подходит к концу, а в (Балете 

плюс» — премьера! 22, 29 апреля и 4 мая на сцене Ека
теринбургского театра юного зрителя хореографическая 
компания (Балет плюс» представляет новую постановку—· 
вечер хореографии Георгия Алексидзе.

Спектакль состоит из трех частей. В первой звучит в 
основном музыка Вивальди, основу второго составляет 
(Блестящий дивертисмент» Глинки, третий представляет 
собой вариации на тему рококо Чайковского — и все три 
отделения на сцене незримо присутствует Георгий Алек- 
сидзе, его удивительная, необычная, очень авторская хо
реография.

Классика на провинциальной сцене
После долгой и упорной борьбы Ирбит выиграл у Се

рова и Нижнего Тагила право предоставить свои театра
льные площадки для проведения в мае этого года област
ного фестиваля классических спектаклей.

Фестиваль пройдет с 22 по 29 мая, в то время, когда 
ирбитчане будут отмечать День города. Предполагается, 
что тогда же в Ирбите развернутся и ярмарочные торги 
и представления, благодаря которым много лет назад и 
возник этот старейший на Урале драматический театр.

Уже сегодня выразили свое желание участвовать в фес
тивале областной театр кукол, екатеринбургские театры 
драмы и музыкальной комедии, драматический театр из 
Златоуста.

Областное управление культуры выделило на проведе
ние фестиваля 2 миллиона рублей.

Подборку подготовили
Марина РОМАНОВА и 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ДИАЛОГ С ПОНИМАНИЕМ
Состоялся разговор между 

Эдуардом Росселем и пикет
чиками - афганцами. распо
ложившимися у здания област
ной администрации. Основные 
вехи беседы определились со
держанием стоящих рядом 
транспарантов. О жилищной аф
ганской проблеме Эдуард Эд
гартович говорил с полным со
чувствием: был беспризорником 
в Кировской области, сам дол
го жил в бараках и общежити
ях. И тем не менее опасается, 
что на своем «губернаторском 
веку» помочь афганцам не сумеет: 
все еще много очередников — 
ветеранов Великой Отечествен
ной. Посоветовал организовать 
строительный кооператив. Ло

зунг «Хватит делать из аф
ганцев врагов» встретил еще 
большее понимание главы об
ластной администрации. «Ка
кую газету ни раскрою — вез
де меня ругают. И порой гру
бо. Перед знакомыми неудоб
но», — посетовал он. Диалог 
завершился у последнего пла
ката, требующего изменить меру 
пресечения троим оставшимся 
под арестом ветеранам (одно
го на ‘ днях выпустили под 
подписку о невыезде). Э. Рос
сель сказал, что это не в сфе
ре его полномочий и напра
вился к своему рабочему месту. 
Пикет остался.

Сергей ОЧИНЯН.

ПОПРАВКА 06 04 93 г. в № 39, вместо фа-
В объявлении правления СТО мнлии Зателенин А. В. читать 

•Дегтярей», опубликованном Зателепин А. □

За три дня до начала сессии 
члены малого Совета получили 
повестку из восьми пунктов и 
один проект решения — об из
брании судей городских и рай
онных народных судов. Утром в 
среду повестка уже состояла из 
двадцати пяти пунктов. В ре
зультате полуторачасовой работы 
над ней и снятия явно неготовых 
вопросов она... увеличилась до 
31 пункта, рассмотреть которые 
предполагали за два дня.

Рядовой вопрос об избрании 
судей, который фигурирует поч
ти каждый месяц и обычно сво
дится просто к голосованию, 
вдруг оказался почти неразре
шимым.. До поры до времени 
все шло по наезженной колее, 
пока стоявший на трибуне и 
представлявший кандидатов пре
дседатель областного суда И. 
Овчарук не обратил внимание 
присутствовавших на одного из 
них. по которому его личное 
мнение разошлось с точкой зре
ния квалификационной коллегии.

Дело в том. что характеристи
ка на старшего следователя УВД 
из Нижнего Тагила В. Варехина 
оказалась наполовину отрица
тельной: мол, следователь он хо
роший, но работает только тог

да. когда намечается личный ин
терес и судьей быть не может. 
Да и Овчаруку он в беседе не 
понравился. В общем, вернул 
тот документы коллегии — а она 
второй раз рекомендовала... По 
закону ее слово — последнее. В 
общем, тянулось дело почти пол
года. пока, наконец. не было 
представлено для окончательно
го решения малому Совету.

В конце концов Варехина ут
вердили. Следующим на очере
ди был целый городской суд. До 
недавних пор в закрытых горо
дах суды имели весьма своеоб
разный статус — они назывались 
постоянными сессиями област
ных. соответственно определялся 
и ранг судей. В прошлом году 
их упразднили, обязав местные 
органы юстиции организовать в 
этих городах с'щы народные, как 
везде.

В Верх-Нейвинске. о котором 
речь, к тому времени маленький, 
из шести человек, коллектив су
да был расколот внутренним 
конфликтом — между председа
телем и его замом и частью су
дей. Конфликт вышел наружу — 
обиженные обратились в высо
кие инстанции, вплоть до мини
стерства. За это получили весь

ма нелестные характеристики 
для аттестации на квалификаци
онной коллегии. А поскольку та 
состоит в основном из предсе
дателей судов, то взяла сторону 
коллеги - председателя, не реко
мендовав к избранию самого 
строптивого.

В результате разбирательства 
Совет отклонил и кандидатуру 
самого председателя, мотивируя 
это тем. что не стоит обострять 
конфликт, а откладывать дело 
нельзя — без суда город жить 
не может. Утвердили троих, кро
ме того, решили обратиться в 
квалификационную коллегию с 
просьбой пересмотреть реше
ние.

Случай этот в практике мало
го Совета был первым и хорошо 
бы — последним. Но удивило 
другое обстоятельство: во всех 
конфликтных ситуациях речь шла 
о профессионалах высокого 
класса. В подавляющем боль
шинстве выданных справок фи
гурируют вчерашние делопроиз
водители. зав. канцеляриями и 
т. п. — в общем, люди, на чей 
жизненный и профессиональный 
опыт, наверное, можно пола
гаться далеко не всегда. А тут— 
профессионалы. Про отвергну
того председателя суда его кол
лега сказал, что он «сѵдья ми
лостью Божьей», каких очень 
немного. И вот такой финал. Но, 
может, это и в других случаях 
научит голосовать не автома
тически?

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Спорт
Кубок -

у «Итили»

Почему не приходят газеты
В последнее время в редакции не раз раз

давались звонки негодующих читателей. И 
вопрос все они задавали, по сути, один: «По
чему я перестал получать «Аргументы и фак
ты» («Советский спорт», «Семью» и т. д.)?» 
Прояснить ситуацию я попросил начальника 
производственного отдела издательства «Ураль
ский рабочий» Т. ВЕРЕПКИНУ.

— Причина одна—редакции этих изданий не 
оплачивают нам типографских расходов. Речь 
идет лаже не о предоплате, как предусмот- 
рено договором. Мы до сих пор не получили 
деньги за февраль и март. В начале этого 
месяца мы известили заинтересованных лиц о 
прекращении выпуска некоторых газет с 8 ап
реля? ■ ' ‘ '

— И как прореагировали «заинтересованные 
лица»?

— Редакции газет «Аргументы и факты», 
«Правда», «Красная звезда», «Советская Рос
сия», «Российская газета» произвели частич
ную оплату или известили нас о перечислении 
соответствующих сумм. Выпуск этих изданий 
возобновлен.

А вот «Совершенно секретно», «Сельская 
жизнь», «Советский спорт», «Рабочая трибуна», 
«Семья», «Торговая газета», «Российские ве
сти», «Зеркало», «Уральская газета» не выхо
дят по-прежнему.

— Получат ли подписчики пропущенные но
мера газет?

— Это зависит от редакций. В частности, 
редакции «Правды» и «Советской России» 
обратились к нам с такой просьбой.

Алексей КУРОШ.Не хлебом единым...
«И вся Россия-один
«Зачем этот утративший зна

чение праздник? Зачем он 
вновь приходит глуше и глу
ше скликать в одну семью ра
зошедшихся людей и, грустно 
окинувши всех, ухолит, как 
незнакомый и чужой всем?»

Это написано о Пасхе. Улп-
вительтю точные слова. Ка
жется. что так можно ска
зать только в России и только 
на исхолс двадцатого века. В 
России — потому что нигде 
так нс «освобождали» челове
ка от веры, как здесь, и эти 
сомнения могли родиться толь
ко сегодня, когда нами нако
нец-то увидены и осознаны 
бездны нашего духовного ра
зорения.

Но... все не так, строки эти 
написаны почти полтораста лет 
назад Николаем Васильеви
чем Г оголим и взяты из 
«Выбранных мест из переписки 
с друзьями». Последняя гла
ва этой книги так и называет
ся ·— «Светлое Воскресеньи».

Вообще-то книга эта удиви
тельная: оклеветанная, забы
тая, непонятая, она тем не 
менее полна откровений, раз
думий нс просто злободнев
ных, а вечных для России. Н 
глава о Светлом Воскресенье 
здесь не просто рассказ о ре
лигиозном празднике, а ос-...........................  1 ■ ■ Конфликт ■ ■

мысление путей спасения Рос
сии.

«Лучше ли мы других наро
дов? Ближе ли жизнью ко 
Христу, чем они? Никого мы 
не лучше, а жизнь еше не
устроенней и беспорядочней 
всех их».

Но, может быть, поэтому мы 
так страстно ищем Света. Ис
кали его в социальных экспе
риментах и не нашли, а к се
бе в душу заглянуть позабыли. 
Вспомним ли?

«Нет, не в видимых знаках 
дело, нс в патриотических воз
гласах и нс в поцелуе, данном 
инвалиду, но в том, чтобы в 
самом деле взглянуть в этот 
лень на человека, как на луч
шую свою драгоценность, — 
так обнять и прижать его к 
себе, как наироднейшего сво
его брата, так ему обрадо
ваться, как бы своему наилуч
шему другу, с которым не
сколько лет не виделись и ко
торый вдруг неожиданно к нам 
приехал. Еще сильней! Еще 
больше!..»

Сможем ли мы такими быть? 
Хоть на день? Трудно. А через 
неделю и тем более. В пред
дверии референдума мы все 
вспомним — кто из нас демо
крат, кто коммунист, кто ле
вый, кто правый.

В каком профсоюзе был Щепкин?
...Театр уж полой!
На спектакль, подобного ко

торому ■ Екатеринбургском 
драматическом еще не было, 
собрался полный зал: деятели 
культуры города и области, 
журналисты и «случайные» зри
тели, которые ведать не ведали, 
что на сей раз «Страсти под 
крышей» имеют двойной смысл, 
что играется спектакль в нера
бочий для театра день, что ак
теры работают бесплатно, а 
средства пойдут в фонд театра, 
что это, наконец, творческий 
ответ большинства коллектива 
на конфронтационные действия 
активного меньшинства...

Итак, был спектакль «Страсти 
под коышей» по пьесе С. Ао- 
бозерова. Спектакль-ситуация, 
где комизм положений возни
кает от выдуманной причины, 
когда разгораются страсти, ко
торые не стоят выеденного 
яйцз. Было смешно и грустно 
одновременно. Радовала игра

актеров. Хороший был спек
такль.

А в театре был — и пока еще 
никуда не делся — конфликт. 
Двух профсоюзов, — старого, 
традиционного, и нового, аль
тернативного, а точнее, послед
него и администрации, кото
рая его не хотела признать. На 
пресс-конференции, устроенной 
после спектакля (правда, она 
больше была похожа на проф
союзное собрание, здесь во
просы задавали друг другу са
ми театральные деятели, а жур
налисты если и брали слово, то 
не столько спрашивали, сколь
ко оценивали и поучали), — бы
ло подчеркнуто, что оазгорев- 
шиеся в театре страсти также, 
как в пьесе, не стоят выеден
ного яйца. Вроде бы так. Но — 
не от случайной спички разго
релся этот пожар, который гро
зит вспыхнуть сейчас и еще в

некоторых учреждениях культу
ры.

Рискну высказать свой взгляд 
на «драму в драме».

В творческих коллективах 
конфликты существовали все
гда. А поскольку хоть и «мы 
рождены для вдохновенья, для 
звуков сладких и молитв», но 
житейские волненья нам тоже 
свойственны, особенно в «но
вое» время, когда ушло в про
шлое ханжеское отношение к 
материальным сторонам жиз
ни. И вот профсоюз, который 
возник, как помнится из исто
рии, чтобы защищать права тру
дящихся, оголтело бросился на 
«защиту» трудящихся от адми
нистрации. ну, а лучший способ 
защиты—сами знаете какой. Бес
конечные разговооы о деньгах, 
сравнение заработков акте
ров—молодых и старых, народ
ных и «ненаоодных», икающих 
котов в сапогах или королей —

переросли в судебные разбира
тельства с начальством... Воз
ник конфликт между духовным 
и материальным, между «вечны
ми» приоритетами и вновь ро
дившимися.

Ну, а творчество? Вообще, 
какое отношение имеет профсо
юз к творчеству? Разве Щеп
кин или Комиссаржевская со
стояли в каком-то профсоюзе? 
Если творить можно почти без 
денег (что сейчас поголовно и 
происходит), то точно нельзя 
без определенного состояния 
души, которое и от атмосферы 
в коллективе зависит. А она- 
то, эта атмосфера творчества, 
и пожирается безжалостно ог
нем конфликта.

Простите за громкие слова. 
Но жаль, что поддалось-таки 
творческое большинство на 
провокации активного меньшин
ства. Найти бы силы поставить 
в этом конфликте точку...

Марина РОМАНОВА.

человек»
«Поразительно: в то время, 

когда уже было начали думать 
люди, что образованьем выг
нали злобу из мира, злоба 
другой дорогой, с другого кон
ца входит в мир, — дорогой 
ума, и на крыльях журналь
ных листов, как всепогубляю-
щая саранча нападает на 
сердце людей повсюду. Уже и 
самого ума почти не слышно. 
Уже и умные люди начинают 
говорить ложь противу собст
венного убеждения, из-за того 
только, чтобы не уступить 
противной партии...»

Неужели в России так ниче
го и не изменилось за полто
раста лет? Философы от ком
партии учили нас, что общест
во развивается по спирали. А 
может, по кругу?

Возможно, в такие минуты 
отчаяния и придет к нам по
требность духовного единения, 
как не раз это было в лихую 
годину, как должно быть хотя 
бы раз в году. И, дай Бог. 
прав окажется Гоголь, проро
чествуя: «У нас прежде, чем 
во всякой другой земле, вос- 
празднуется Светлое Вос
кресенье Христово!» Ненависть, 
вражда — ■ все будет 
позабыто, брат повиснет на 
груди у брата «и вся Россия— 
один человек».

Рудольф ГРАШ ИН.

ПОГОДА

17—18 апреля по области 
ожидается прекращение 
осадков, усиление морозов, 
ночью минус 17—18, днем 
плюс 1 — минус 4 градуса, 
ветер северный, 5—10 мет
ров в секунду.

Победой казанской «Ити
ли» завершился розьнрыш 
Кубка Урала, проходивший 
во Дворце спорта «Автомо
билист» Екатеринбурга. В 
пяти матчах хоккеисты Та
тарстана потеряли лишь оч
ко. На втором месте — 
пермский «Молот» — 8 оч
ков. на третьем — екате
ринбургский «Автомоби
лист» — 6.

Результаты матчей послед
них двух туров таковы: 
«Итиль» — «Молот» 4:1, 
«Артомобилист-2» — «Трак
тор» 6:4. «Тропедо» — «Ав
томобилист» 2:3. «Итиль»— 
«Автомоби лист-2» 13'3. «Мо
лот» — «Торпедо» 6'3. «Ав
томобилист» — «Трактор» 
5:3.

Призы лучших игроков 
турнира полч и ■■и воатаоь 
В. Еррхйн («Молот»), за
щитник А. Безроднов («Ав
томобилист»), нападающий 
Э. Кудерметов («Итиль»).

* * ♦
Три команды нашей об

ласти закон"или выступле
ния на втором этапе чем
пионата России. В турнире 
клубов зоны Урала и По
волжья. оспаривавших ме
ста с 1-го по 10-е. участ
вовал «Кедр» (Верх-Ней- 
винск).

Итоговая таблица 
1. «Маяк —
ЦСК ВВС» 
2. «Рѵбин» 
3. «Ме ел» 
4. «Олим
пия»
5. «Сокол» 
6. «Булат» 
7. «Нефте
химик»

18 95—55
18 62—47
18 67—54

18 85—67
18 76—54
18 70—59

18 53—65
8. «Нефтяник»

18 45—44
9. «Кедр» 18 50—75
10. «Южный
Урал» 18 33—116

25
24
22

22
22
21

17

13
12

2

Пятерка сильнейших про
должает борьбу за звание 
чемпиона России по системе 
«плей-офф». Ранее не опѵб- 
ликрвачные результаты мат
чей «Кедра» таковы: с «Юж
ным Уралом» — 7:1, «Ме
челом» — 3:2. «Рѵбином»— 
4:5. «Маяком — ИСК ВВС» 
— 4.3, «Нефтяником» — 
1:2. «Нефтехимиком» — 
3:4. «Олимпией» — 1:8.
«Соколом» — 4:8. Кроме 
того, верхнейвинцам засчи
тано поражение за неявку 
в Темиртау на матч с «Бу
латом».

В турниое команд зоны 
Урала и Поволжья, оспари
вавших места с 11-го по 
18-е.· выступали «Спутник» 
(Нижний Та'ил) и СКА «Ме
таллург» (Серов).

Итоговая таблица 
11. «ТАН» 28 111—56 42 
12. «Спутник»

28 109—76 37 
13. «Россия»

28 108—85 33 
14. СКА «Метал
лург» 28 96—89 29
15. «Прогресс»

28 83—93 27 
16. «Салзват- 
Новойп» 28 78—97 24 
17. «Торос»

28 80—124 17 
18. «Ижсталь»

28 62—107 15

Ранее не опубликованные 
оезѵльтаты мзтчей «Спут
ника»: со СКА «Металлур··» 
— 5:4. 5:4. 2:5. 3:5: «Рос
сией» — 6:2, 4:2: «ТАНом» 
— 1:4, 1:5: «Салаватом-Но- 
войл» — 4:1. 3:2; «Торо
сом» — 6:1. 7:3: «Прогрес
сом» — 2:1. 3:1: «Ижста
лью» — 7:2, 5:3. Ранее не 
опубликованные результаты 
матчей СКА «Металлург»: 
с «ТАНом» — 2:5. 0:4:
«Россией» — 4:5. 1:4; «То
росом» — 8:1, 7:4: «Сала- 
ватом-Новойл» — 3:1, 4:2; 
«Ижсталью» — 1:3, 4:3;
«Прогрессом» — 3.3, 5:2.

Алексей КУРОШ.

:: : ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР
HP LaserJet Пр plus 

$1090
300 точек на дюйм 
4 страницы в минуту 
память — 512 Кб, расширяемая 
до 4.5 Мб 
PCL 4 X
месячный ресурс — 8000 страниц 
тонер картридж 
кирипичный шрифтовой картридж 
гарантия — 12 месяцев

Intercomservice
Тел. (095) 497-4540, 493-4480 
Факс (095)493-4480

Autbori»«4 
Dealer

..Агентство (Айтакс»
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КАК ЗАПОЛНЯТЬ БЮЛЛЕТЕНИРЕФЕРЕНДУМ

для

25 апреля 1993 года

Б Ю Q Jl ЕТЕНЬ 

голосования на всероссийском референдуме 

25 апреля 1993 года

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОГРАБЛЕН охраняемый офис
коммерческой фирмы «Интер 
Нефто». Неизвестные, оглу- 

уиесли пятьшив сторожа, 
компьютеров, 
программное

содержащих 
обеспечение си-

я® дувдмик

Б ET Е И Ь

для голосования на всероссийском референдуме

стемы расчетов за нефтепро
дукты на АЗС, несколько но
вых дебетно-кредитных .уст
ройств, составляющих осно
ву этой системы. «Интер Неф
то» собиралось с 1 апреля 
внедрять ее в массовом по
рядке. Не исключается версия

ВАШ СЧЕТ В СТРОЙФИНБАНКЕ 
открываем и обслуживаем 

расчетные и текущие счета 
бесплатно

ВАШ ВКЛАД В СТРОЙФИНБАНКЕ

Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации
Б. Н. Ельцину^

о причастности к 
вию «бензиновой 
желающей терять

происшест- 
мафии», не 
прибыль.

ДА НЕТ

Бюллетень 
или оставлены

ненужное зачеркнуть
признается иелействительным, если в нем вычеркнути 

оба слова.

Первый вопрос всероссийского референдума. Варианты ответов:
1. Участник референдума, доверяющий Президенту Российской Федерации, 

зачеркивает в бюллетене № 1 ответ «нет».
2. В случае, если он пе доверяет президенту, зачеркивает ответ <да».

Б Ю g4x’I Е Т Е Н Ь 
для голосования на всероссийском референдуме 

25 апреля 1993 года

Одобряете ли Вы социально-экономическую полити
ку. осуществляемую Президентом Российской Феде
рации и Правительством Российской Федерации с 
1992 года?

ДА НЕТ
ненужное зачеркнуть

Бюллетень признается недействительным, если в нем вычеркнуты 
или оставлены оба слова.

Второй вопрос всероссийского референдума. Варианты ответов:
1. Гражданин, который одобряет социально-экономическую политику, осу

ществляемую Президентом и правительством Российской Федерации, зачерки
вает в бюллетене № 2 ответ «нет».

2. В случае, если участник референдума не одобряет проводимую Президен
том и правительством России социально-экономическую политику, он зачерки
вает ответ «да».

Бюллетени для голосования 
на всероссийском референду
ме будут признаны недействи
тельными в следующих случа
ях: если в бюллетене не будут 
зачеркнуты оба ответа («дао 
и «нет»): если в бюллетене 
гражданин зачеркнет оба отве
та («да» и «нет»).

Закон Российской Федера
ции о референдуме предусмат
ривает возможность досрочно
го голосования. Гражданин,

убывающий за пределы Россия, 
после 21 апреля вправе полу
чить бюллетени для голосова
ния в участковой комиссии по 
месту постоянного жительства.

Гражданин заполняет бюлле
тень, который затем вкладыва
ется в конверт и запечатыва
ется. Конверт хранится в уча-

Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных 
выборов Президента Российской Федерацииі Дела

ДА НЕТ криминальные

по срочным вкладам 
физических лиц выплачиваем 

от 70% до 125% годовых, 
по вкладам свыше 100 000 рублей 

выплачиваем 125% в год или
ежемесячно наличными
из расчета 84% годовых

ненужное зачеркнуть
Бюллетень признается недействительным, если в нем вычеркнуты 

пли оставлены оба слова

Третий вопрос всероссийского референдума. Варианты ответов:
1. Если гражданин считает необходимым проведение досрючных выборов Пре

зидента Российской Федерации, он зачеркивает в бюллетене № 3 ответ «нет».
2. Гражданин, не разделяющий 

Президента России, зачеркивает в
мнение о необходимости досрочных выборов 
бюллетене ответ «да».

Увели
программу

По словам 
специалистов

разработчиков- 
ТОО «Интер

ВАШ КРЕДИТ В СТРОЙФИНБАНКЕ 
предоставляем ссуды 

под коммерческие сделки

4 2 
Ю Л Л<& ТЕНЬ 

О 
для голосования на всероссийском референдуме

Б

25 апреля 1993 года

Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных 
выборов народных депутатов Российской Федерации?

Нефто» и объединения «Сверд
ловскнефтепродукт», новая си
стема значительно облегчает 
расчеты за топливо в услови
ях постоянно меняющихся 
цен, исключает талоны на бен
зин, на изготовление которых 
уходит сегодня 4 рубля за 
штуку. А также позволяет со
кратить число нападений на 
шоферов, совершающих даль
ние рейсы с большим количест
вом наличных для покупки 
топлива. Теперь шоферам при 
заправке автомобиля Доста-
точно вложить в 
ное на автомате 
дебетно-кредитное

установлен- 
специальное 

устройство

ДА НЕТ
ненужное зачеркнуть

Бюллетень признается недействительным, если ■ нем вычеркнуты 
кля оставлены оба слова.

Четвертый вопрос всероссийского референдума. Варианты ответов.
1. Участник референдума, согласный с проведением досрочных выборов на

родных депутатов Российской Федерации, зачеркивает в бюллетене № 4 ответ 
«нет».

2. В случае, если гражданин не видит необходимости в проведении досрочных 
выборов народных депутатов Российской Федерации, он зачеркивает ответ «да».

(ДКУ) магнитную карточку. С 
декабря прошлого года в те
чение четырех месяцев новая 
система расчетов прошла 
экспериментальную обкатку на 
трех екатеринбургских АЗС,
получив высокую 
циалистов.

Примечательная 
ограбление офиса 
спустя несколько

оценку спе-

деталь — 
произошло 

дней после
состоявшегося в последних чи
слах марта 1993 года в г. Сер
пухове совещания ведущих спе-

Если гражданин выезжает в 
командировку, отпуск и т, п. 
в пределах России, он вправе 
получить в участковой комис
сии, начиная с 16 апреля, от
крепительное удостоверение и 
проголосовать в день референду
ма на любом уастке по месту 
своего временного пребывания.

Гражданин, который по при
чине болезни, инвалидности и 
т, п. не сможет в день прове
дения референдума прибыть на

участок для голосования, имеет 
право заранее письменно об
ратиться в участковую избира
тельную комиссию по месту 
жительства. Члены комиссии 
обязаны выехать в день рефе
рендума к гражданину домой и 
организовать голосование, со
блюдая при этом свободу воле
изъявления и тайну голосования.

Чтобы исключить неточности 
в списках участников референ
дума, Каждый гражданин не

жет лично или по телефону 
обратиться в участковую ко
миссию и проверить правиль
ность включения его в списки.

Г олосование проводится на 
всей территории Российской 
Федерации 25 апреля с 7 ча
сов утра до 22 часов вечера.

циалистов 
тической 
экономики,
нанеистов 
ведущих 
динений

И

топливно-энерге- 
промышленности, 
транспорта, фи- 

представителей
региональных объе- 
нефтепродуктов, на

котором было принято реше
ние о выделении «Интер Неф- 
то» 250 миллионов рублей для 
развития его кредитной систе
мы в России как наиболее ра
ботоспособной и надежной.

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 60 (3 этаж) 
■ ;■ · телесрон: (3432) 554591,552483

АО центр «ПиП»

Агентство
по продаже

недвижимости
центра «ПиП»

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
— срочную приватизацию, 
с последующей продажей, 
комнат и квартир
с полным оформлением документов

в день

Виктор СМИРНОВ.

проведения референдума в за 
печатанном виде опускается в 
ящик для голосования.

ОКРУЖНАЯ 
КОМИССИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО 
РЕФЕРЕНДУМА.

стковой комиссии

сан- 
своих

К сожалению, центры 
эпиднадзора в меру

— предлагаются к продаже 
проекты индивидуальных коттеджей.
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 

137 (Дом кино).
Тел.: 55-66-10.

«САНИТАРНАЯ МИЛИЦИЯ 
МЕНЯ НЕ БЕРЕЖЕТ».
так как она попросту отсутствует.
Зато в изобилии товары, не имеющие сертификатов качества
и представляющие опасность для здоровья, а порой и жизни

ВВЕДЕННЫЯ в позапрошлом 
году зако-н Российской Феде
рации о санэпидпомощи насе
лению декларирует обязан
ность любого предпринимате
ля^— производителя или продав
ца—при изобретении, поставке 
на производство и реализации 
любого товара иметь норматив 
санитарной безопасности, сог
ласованный с органами госу
дарственного санитарного над-

но его продукция должна по
ступить в продажу через цент
рализованную систему, где 
пройдет тщательный контроль. 
Причем не сам производитель 
относит на проверку образцы 
своего товара. Это делает го
сударственный инспектор. И 
все анализы проводятся госу
дарством и за счет государст-

зора. Такие требования
предъявляются к товарам, вво
зимым из-за рубежа. В том 
числе из стран СНГ. О безо
пасности товаров говорится в 
в законе об охране окружаю
щей природной среды. И 
вот новый закон о защите 
прав потребителя опять декла
рирует обязательность серти
фикации безопасности товаров 
и услуг. Сертификацию эту 
должны вести органы санэпид- 
надзооа. Разумеется, на осно
ве лабораторных исследований, 
сравнительных анализов, сов
ременных методик. Это в 
идеале.

В реальности же трудно по
нять, кто кого опередил—то 
яи указ президента о свободе 
торговли, то ли уже перечис
ленные законы, в частности, о 
защите прав потребителя, ко
торый нужен был нам уже лет 
двадцать тому назад. Сейчас, 
когда барахолка не знает гра
ниц, мы оказались без сло
жившейся нормативной базы

Сложившаяся же у нас в по
следнее время система плат
ных анализов, по-моему, не 
дает объективных данных. Сам 
работая в СЭС, могу твердо 
сказать, что администратор не 
в состоянии уследить за каж
дым инспектором, который 
садится в машину с предприни
мателем. У нас доходит до то
го, что выкладывают на стол 
лаборанту до ста тысяч, обе
щают и больше, лишь бы по
лучить нужный документ. При 
зарплате лаборанта в пять ты
сяч гарантировать стопроцент
ную объективность анализов 
очень трудно. Наша коммерче
ская «пена» способна на все. 
Подменяют продукт, прикры
вая его полученным в област
ном центре санэпиднадзора 
сертификатом. Так было, к 
примеру, с каменск-уральской 
водкой. Поэтому главным вра
чам городских центров сан
эпиднадзора и администрации 
городов, конечно, лучше всего

контроля за товарами и без

торговлю, 
доверять 
знакомым,

поставки 
местным,

товаров 
хорошо

предпринимателям.

сильной службы, которая мог
ла бы исполнять закон о защи
те прав потребителя. У нас 
нет методик, нет стандартных 
образцов, с которыми должны
проводиться
анализы, нет 
быстрого и 
органических

сравнительные 
аппаратуры для 
точного анализа 
соединений.

Мне довелось посмотреть, 
кек поставлена эта работа в 
странах упорядоченного рын
ка. Там для того, чтобы, к 
примеру, мне разрешили про
давать игоушки или молоко, я 
должен получить патент, кото
рый. например, в случае С 
молоком, может оказаться в 
тридцать раз дороже, чем все 
мои затраты на производство. 
Нужно пройти цикл инспекций 
и форм контроля. В Швейца
рии этот цикл проверок зани
мает год. Никакой леиентоа- 
лизаЦии продажи того же мо
лока или спиртного там нет. 
Производить частник может.

К сожалению, торговлей се
годня занимаются не только 
порядочные люди. Многие от
кровенно игнорируют требова
ния предъявления сертифика
тов. Особенно владельцы все
возможных «комков». В Ека
теринбурге по этим магазин
чикам и киоскам работники 
центра санэпиднадзора ходили 
вместе с омоновцами. Омонов-

надзора силами милиции. Но 
как реально он должен вы
полняться — пока неясно. У 
милиции без санитарных вра
чей проблем хватает. Им во
обще о безопасности людей 
думать надо, а не о безопас
ности отдельных категорий. В 
других странах эта проблема 
решена вполне здраво — там 
создана санитарная полиция. 
Мы пока таковой не имеем. И 
поэтому в те же ларьки войти 
практически не можем.

Но, несмотря на все эти пре
грады и трудности, жизнь тре
бует незамедлительного усиле
ния санитарного контроля: уча
стились отравления со смер
тельными исходами (в два с 
половиной раза по области!) 
спиртными напитками и лекар
ствами. Ведь раньше действо
вала централизованная систе
ма строгого контроля в фар
мацевтической промышленно
сти страны. Сейчас этого нет. 
Зато на барахолке и в ларьках 
можно купить многие импорт
ные лекарства, применение и 
дозировка которых не извест
ны ни продавцу, ни врачу, ни 
больному. Кроме того, им
портные аналоги привычных 
нам средств имеют свои непри
вычные особенности. Напри
мер, отличается дозировкой 
импортный нитроглицерин. Бы
ли тяжелые случаи после его 
приема.

Еще один опасный ряд — 
бытовая химия, косметика, 
парфюмерия. Якобы француз
ские духи, польские помады, 
жидкости для обезжиривания 
и снятия лаков. Ни одного пар
фюмерного продукта произ
водства Польши или Прибалти
ки не фальсифицированными

возможностей стараются обе
спечить только безопасность 
товаров и услуг, выявить от
равляющие вещества. От обма
на мы не защитим, хотя путем 
анализа точно устанавливаем, 
что коньяком нынче зовут 
водку, закрашенную чаем. В 
системе сертификации товаров 
этот момент не предусмотрен, 
но, видать, обманутыми нам 
ходить долго. Уберечься бы от 
отравы.

Выход пока один: нужна 
своя, привязанная к месту, си
стема прохождения этих това
ров через различные виды ко
нтроля. Систему эту нужно 
срочно разрабатывать и приво
дить в действие. Без сомне
ния, такие системы, нацелен
ные прежде всего на безопас
ность продуктов, нужно созда
вать и в городах области, при
нимать соответствующие реше
ния местных властей. Пусть в 
них будут предусмотрены хо
тя бы временные меры, но 
срочные. Особенно по контро
лю за качеством молока, мяса, 
зерна.

Особого внимания требует 
санитарный таможенный конт-
роль. С 
ваемых 
тивным 
товаров

появлением так назы- 
чартерных рейсов, ак- 
ввозом продуктов и 
отовсюду вместе с ни-

ми повезли к нам такие напа
сти, о которых рядовой поку
патель и не слышал. Создан
ные в экстренном порядке са- 
нитарно - таможенные посты 
работают, но эта служба нуж
дается в поддержке и укреп
лении. Выявленные санитарны-
ми постами факты очень 
глядно в этом убеждают, 
примеру, из Индии к нам

Ha
li 

эа-

цам хорошо у них лица
щитками закрыты. А наших ра
ботников эти «коммерсанты» 
постарались запомнить... Из
бит, кстати, вместе с семьей в 
выходной день главный врач 
санэпидцентра а Байкалово, в 
Серове изуродовано оборудо
вание, в Сысерти у главного 
врача застрелена собака, сам 
обворован, причем с угроза
ми. После начала проведения 
экспертиз в России было убито
четыре санитарных врача...

Издан указ президента о
защите работников санэпид-

мы не нашли.
Французские 

вило, — спирт 
Хорошо, если

духи, как пра- 
с отдушками, 

не этилацетат.
Мы ведь не только на прибо
рах и реактивах делаем ана
лизы, и на животных тоже. 
Случается, что они лысеют и 
болеют после того, Лак их по
мажут тысячерублевой косме’ 
тикой. В Березовском, поода- 
вали, например, в пакетах про-
тивохимической обороны
смесь из этилацетата с хлоро
формом. Это называлось обез
жиривающим средством. И 
сертификат, выданный, между 
прочим, в Москве, имелся.

ггривдптцйяі
ф Рубрика областного фонда имущества

Господа предприниматели!

Консультационно
брокерская

компания

возили куртки, кожаные пиджа
ки и прочую одежду... снятую 
с трупов. Старьевщики там их 
скупают и перепродают нашим 
«предпринимателям». Даже ма
ло-мальски образованный че
ловек может себе представить, 
сколь богат набор заразных 
заболеваний, доставленный лю
бителям «фирмы». Сюрпризы, 
по цинизму и опасности подоб
ные этому, преподносят нам 
из Китая, Турции, Вьетнама. То
вары, поступающие из стран 
Западной Европы, хотя бы не 
столь ядовиты и опасны для 
жизни. У них чаще всего про
срочены сроки реализации 
продуктов.

Так что уже сегодня, не до
жидаясь указаний «сверху», 
нужно определить источники 
финансирования и способы не
замедлительного укрепления 
службы санитарного контроля. 
Без этого проникнутые заботой 
о нас законы остаются бездей
ствующими.

Владимир ГУРВИЧ, 
заместитель главного врача 

областной службы 
санвпиднадзера.

Фонд имущества Свердловской области объявляет 
о приватизации государственного имущества 

УСПЕНСКОЙ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ, 
расположенной по адресу:

Свердловская область, Тугулымский район, п. Заводоуспенское.
Способ продажи — коммерческий конкурс.
Форма платежа — единовременная.
Начальная цена — 17 млн. 334 тыс. руб., 80% продажной це

ны оплачивается приватизационными чеками.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
— сохранение профиля предприятия и объемов производства 

не ниже уровня 1991 года в течение 5 лет;
— сохранение 480 рабочих мест сроком на 1 год;
— инвестировать 100 млн. руб. (в ценах 1992 г.) в заверше

ние строительства газопровода и газовой котельной в течение 
2 лет (проектно-сметная документация имеется);

— обеспечить льготное снабжение топливом пенсионеров фаб
рики на уровне 12 куб. м на 1 человека в течение 1 года;

— содержание и осуществление эксплуатации объектов соц
культбыта, входящих в имущественный комплекс предприятия 
(жилье, деткомбинат, столовая, баня, Дом культуры, магазин 
фабрики), сроком на 1 год.

Критерий выявления победителя — 
предложение максимальной цены.

Предприятие образовано в 1888 году и специализируется па 
производстве технических видов бумаги (основа для котирова
ния).

Основные поставщики: Усть-Илимский ЛПК, Братский ЛПК, 
Димитровский КСК и др. Импортных поставок нет.

Основной потребитель: Ленинградский фольгопрокатный завод; 
экспортных поставок нет.

Трудовой коллектив — 480 чел.
Общий размер земельного участка — 113 га.

Новый собственник будет иметь право приватизировать земель
ный участок, занимаемый предприятием, — 38,35 га.

Оценочная стоимость основных фондов —
10 млн. 406 тыс. руб.

Износ основных фондов — 50,8%.
На промплощадке расположены бумажный цех, ТЭС, управ

ление, 3 складских помещения (все здания кирпичные, отаплива
емые, исключая склад сырья).

Фабрика имеет железнодорожный тупик (35 км от фабрики) 
на станции Кармак.

В состав приватизируемого имущества входят, кроме специа
льного оборудования для бумажного производства, погрузчики, 
торфоуборочные машины, различные станки, 13 тракторов, 3 
бульдозера, 20 автомашин различных марок, 13 вагонов грузо
вых, 2 тепловоза, автотранспорт и другое имущество.

Предприятие имеет долгосрочные финансовые вложения.
Нематериальных ценностей нет

ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК
ИА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ — 7 МАЯ 1993 Г. 

КОНКУРС СОСТОИТСЯ 14 МАЯ 1993 Г.
Заявки на участие в конкурсе, документы и копии платежных 

поручений принимаются по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1, комн. 811, тел. 58-91-18, 51-30-88.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

«ПиП-ИНБРОК»
ПРЕДЛАГАЕТ
консультационные 
и брокерские услуги 
на рынке ценных бумаг,
ВЫПОЛНИТ ЗАКАЗЫ
на приобретение и реализацию 

приватизационных чеков.
ПРЕДСТАВИТ
ваши интересы
на Екатеринбургской фондовой бир

же.
АДРЕС: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 

14/2.
Тел.: (3432) 39-52-32, 39-50-38.

УНПФ «АЭРОТРАНССТРОЙ» ликвидируется по реше
нию учредителя.

Претензии принимаются в течение месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: 

г. Березовский, ул. 9 января, 1.
ТЕЛЕФОН: (2692) 25-88 доб. 8-80.

ПРОДАМ очередь на машину или 
поменяю на подержанный автомобиль. 
Тел. в г. Полевском: 2-23-50.

ПРЕДПРИЯТИЕ
приглашает к сотрудничеству мастеров 

НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ:
— по изготовлению изделий из бересты,
— по плетению изделий из ивняка,
— резчиков по дереву и кости.
Изучим любые предложения в этом направ

лении.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГО
РОДА АСБЕСТА объявляет о приватизация

муниципального предприятия — КАФЕ «СУДАРУШКА», 
расположенного по адресу:
г. Асбест, ул. Заводская, 41.
Способ приватизации — коммерческий конкурс
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
— сохранение профиля предприятия общественного пи

тания сроком на 10 лет;
— сохранение числа занятых рабочих мест и сложив

шихся социальных гарантий на один год;
— вклад инвестиций на ремонт помещения в 1993—1994 

гг. — 1 млн. руб.
Кафе расположено в пристроенном здании, общая пло

щадь — 356.5 кв м
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ - 2841,3 тые 

рублей.
Покупатель несет ответственность по обязательствам му

ниципального предприятия
КОНКУРС СОСТОИТСЯ 6 МАЯ 1993 ГОДА.
Окончательный срок подачи заявок на конкурс —

5-мая 1993 года.
Телефон для справок — 8-265-2-66-00

Возможен надомный труд.
Обеспечим материалами и инструментарием.

Справки по тел. в Екатеринбурге:
34-95-97, с 9 до 12 час. 30 мин. и с 13 час.

30 мин. до 17 час.
35-58-14, с 18 до 21 час.
Предложения можно направлять по адресу: 

620055, Екатеринбург, а/я 836,

ПРОДАМ И 
УСТАНОВЛЮ
цветной 

4Ц.
Тел.:

КУПЛЮ

кинескоп 61 ЛК

23-26-76.

сабли, па-
лаиіи. настенные и карман
ные часы.

Адрес: Екатеринбург,
главпочтамт, до востребо
вания, Вишнякову Е. Н.

Тел.: 41-84-97.



3 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 16 апреля 1993 года

Пыедельник

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Профилактические работы 

до 17.55
48.00 Новости
18.25 Межгосударственный 
телеканал «Останкино» 
представляет программу 
«Здравствуйте, мои доро
гие»
18.55 «Азбука собственника» 
19.10 «Гол»
19.40 «Эхо недели»
20.10 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 10-я серия 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 11-я серия 
21.55 «Спорт, уик-энд»

«Новая студия» 
представляет:

22.10 «Бомонд»
22.50 «АТВ-брокер»
23.00 «Выбор-2000» 
0.35 «ТВ-галерея»
0.55 «Мегамикс». В переры
ве — 0.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактические работы 

до 18.00
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.25 «Референдум: время 
выбора». В студии—ученые 
и специалисты

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Здравствуй, белый ме
сяц»
9.30 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.15 «Гол»
10.45 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 10—11-я 
серии
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Мертвые души». Худ. 
телефильм. 1—2-я серии
14.45 Мультфильм
15.00 Новости
І5.25 «Деловой вестник»
15.40 «Конверсия и рынок»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильмы
16.35 «Стартинэйджер»
17.15 «Технодром»
17.25 «Он воскрес». Мульт
фильм
18.00 Новости
13.25 Ф, Шуберт. Симфония 
Нз 1 си бемоль мажор
18.55 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария»
19.40 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Актуальное интервью
21.55 «Послесловие». Худ. 
Фильм
23.45 «Пресс-экспресс»
0.00 Новости
0.35 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Сборная Швеции — 
сборная Канады
2.35 Студия «Политика» 
представляет: «Наблюдате
ли и референдум»

КАНАЛ «РОССИЯ»
3.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.С0 Новости
9.20 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария» 
10.30 «Зажги в моем серд
це свет»
11.00 «Новое поколение 
выбирает»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Мертвые души». Худ. 
телефильм. 3—4-я серии 
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильмы
16.40 «Новые имена»
17.20 «Клуб 700»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 Студия «Политика» 
представляет-
18.50 «Преодоление». Док. 
фильм
19.00 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария»
19.45 «Кинопанорама»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Студия «Политика» 
представляет
21.55 «Языки открывают 
мир»
22.05 «Дымка». Тел. худ. 
фильм
23.10 «Кино до востребо
вания»
23.40 «Поэтический аль
бом»
0.00 Новости

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
19,05 «7-й канал»
19.20 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова отве
чает адвокат А. Макаров
20.15 «Экспоцентр» пред
ставляет
20.20 «Не бытъ динозавром»
20.35 «Лаки Страйк» пред
ставляет: «Грязные деньги». 
Худ. фильм из цикла «Кри
минальные истории» (США)
21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «БАЗАР»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржа» представляет...
22.30 «Спорт, карусель»
22.35 Студия «Сатирикон». 
«Летучая мышь» принимает 
гостей...

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. ка
нал. Мультфильм
8.40 «Киновид»
9.00 «Ненормальная школа» 
(«Весенняя фантазия по по
воду одной перспективы»)
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
10.00 «Киносалон»
11.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 77—71-я 
серии
11.50 «Старая деревня»
12.20 «Там, где кончается 
Дон»
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)

8.55 «Робкий тореадор», 
«Нетерпеливый пациент». 
Мультфильмы (США)
9.15 «Момент истины»
10.10 Досуг. «Дай лапу, 
ДРУГ»
10.25 «Устами младенца»
10.55 «Фрак народа»
11.50 «Каждому по вере 
его»
12.10 «Умирать не страшно». 
Худ. фильм
13.45 Крестьянский вопрос
14.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Док. 
фильм
16.05 «7-й канал»
16.10 Там-там новости
16.25 «Стара а мельница»
16.55 «Как поживаешь, 
Уфа!»
17.40 «Маленький Боско в 
Багдаде». Мультфильм 
(США)
17.50 «Спорт, карусель»
18.00 «Вести».
18.20 «Референдум»
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.50 «Кружева из камня». 
Телефильм
20.00 «Диалоги с мэром». В 
передаче принимает участие 
глава администрации Ека
теринбурга А. М. Чернец
кий
21.05 «Санта-Барбара». 156-я 
серия
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Все 
звезды к нам». Шоу-груп
па Бари Алибасова «На-На». 
Итоги конкурса

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. Программа «Вален
тина»
9.00 «7-й канал»
9.15 Мультфильм
9.30 «Факт»

0.35 Футбол. Лига чемпи
онов. «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия) — ЦСКА. 
Трансляция из Шотландии 
2.20 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей 
8.55 «Аз есмь»
9.25 «У Ксюши»
9.55 «Балет Санкт-Петер
бурга»
10.40 Муз. экзамен. Кон
курс молодых артистов 
эстрады
11.40 «Маленький Боско в 
Багдаде». Мульт фильм 
(США)
11.50 «Домашний клуб»
12.05 «Санта-Барбара». 156-я 
серия
12.55 «Большой скандал»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Девочка из города».
худ. фильм
15.15 «Если вам за...»
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
15.50 «Бизнес: новые име-
на»
16.00 Там-там новости
16.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Те-
левинегрет»
16.45 «Дуслар»
17.15 «Дальний Восток»
17.30 Христианская про-
грамма «Десять запеве-
деи»
18.00 <Вести»
18.25 «Парламентский час»
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
19.55 «Праздник каждый
день»
20.05 «Санта-Барбара». 157-я 
серия
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ре
ферендум: время выбора». 
В передаче принимают уча

19 АПРЕЛЯ

13.05 «Ист, альманах»
13.50 «Магия черная и бе
лая». Худ. фильм
15.05 «Автобус, который гу
ляет сам по себе»
15.45 «Наедине с музыкой» 
16.25 «Уик-энд»
17.30 «Фант»
17.40 «Зебра»
18.40 Мультфильмы
19.15 Домашний урок, фи
зика
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «И ныне, и в день веч
ный». Док. телефильм
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «10 минут надежды»
21.30 «Муз. весна-93». За
крытие фестиваля. В пере
рыве — 22.30 — «Факт» и 
«Спорт, спорт, спорт» 
0.00 «600 секунд»
0.15 «Ваш стиль»
0.20 «Счастливчик». Худ. 
фильм , 
1.45 «Факт»
2.00 «Ля Сет»: «Уильям Фор
сайт за работой»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Большой каньон». 
Худ. фильм
19.05 «7-й канал»
20.35 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Харле Девидсон 
и ковбой Мальборо». Худ. 
фильм. Переводные про
граммы Super Channel. 
«ITN». «Микс»

20 АПРЕЛЯ

9.40 Мультфильм
9.55 «Киносалон»
10.55 «Короткие встречи».
Худ. фильм
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Рокс-галактика»
13.50 «Продление рода».
Худ. фильм
15.15 Б. Брел. «Жизнь Га
лилея». Фильм - спектакль 
театра «Комеди Франсез» 
17.30 «Факт»
17.40 Док. телефильм
18.50 «Денвер — последний 
из динозавров». Мульт
фильм
19.10 Домашний урок. Лите
ратура
19.45 «Панорама неволей» 
(Би-би-си)
20.05 «Кузнечик Кузя». 
Мультфильм
20.15 «Политика»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Референдум. Как мы 
будем голосовать!»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Фэмили Нэт»: «Вол
шебство музыки»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
23.50 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 69—80-я 
серии
0.40 «Блеф-клуб»
1.10 Поет Е. Смольянинова 
1.45 «Факт»
2.05 «Пиквикский клуб». 
Фильм-спектакль БДТ. 1-я 
серия
3.25 «Вместе с Дунаевским». 
Т е лефмльм-концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «На грани безумия». 
Худ. фильм
19.20 «7-й канал»
20.30 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Услышь мою пес
ню». Худ. фильм. Перевод
ные программы Super 
Channel. «Микс» 

стие народные депутаты 
России и областного Со
вета
21.40 Телефильм
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ав
тограф». М. Липовецкий, 
литературный критик
23.00 К 400-летию жанра 
оперы. «Риголетто» и... «Ри
голетто». Ведет передачу 
Н. Вильнер
23.45 «Нижегородская ка
русель»
0.10 «Майк из группы «Зоо
парк»
1.10 Баскетбольное обоз
рение

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. Мультфильм
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 «Маленькая колдунья». 
Мультфильм
10.05 «Киносалон»
11.10 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 79—80-я 
серии
12.00 «Осторожно: премье
ра»
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Пиквикский кпуб». 
Фильм-спектакль, 1-я се
рия
14.30 «Политика»
15.15 Муз. телефильм
15.45 Киноканал «Осень». 
«Такие разные характеры». 
В. Каверин. «Два капитана» 
17.30 «Факт»
17.40 «Петр Столыпин».
Док. фильм
18.35 «На склонах древне
го вулкана»
18.50 «Приключения семьи

Глади». Мультфильм (Фран
ция)
19.15 Домашний урок. Ис
тория
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 Мультфильм
20.15 .«Барометр»
20.30 «Человек на земле»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Новые времена»
21.45 «Первая война». Пе
редача 1
22.20 «Факт»

Чеьіве/м

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.30 «Много музыки»
10.10 «Русский изразец».
Док. телефильм
10.20 «До 16 и старше»
11.00 Футбол. Лига чемпио
нов
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Мертвые души». Худ. 
телефильм. 5-я серия
13.45 «Чайка». Худ. теле
фильм
14.25 «Зайнаб Биишева».
Док. фильм
15.00 Новости
15.25 «Тёлемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм
16.30 «Олеся и компания»
17.00 «Между нами, девоч
ками...»
17.20 «До 16 и старше»
18.00 Новости
18.20 Актуальный репортаж
18.50 Мультфильм
19.10 «Много музыки»
19.50 Футбол. Лига чемпио
нов
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Вершина Визбора».
Худ. телефильм
22.45 «Пресс-экспресс»
22.55 Футбол. Кубок обла
дателей кубков. 1/2 финала. 
«Антверпен» (Бельгия) —- 
«Спартак» (Москва)
0.45 Новости
1.25 «Л-клуб»
2.10 Футбол. «На пути К 
Уэмбли»

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

лю- 8.50 
канал.

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика д
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Олеся и компания»
9.50 Фильм—детям. «Мой
друг Сократик»
11.00 Футбол. Кубок обла
дателей кубков. 1/2 финала. 
«Антверпен» (Бельгия] — 
«Спартак» [Москва)
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Клуб путешественни
ков»
13.10 А. Арбузов. «Старо
модная комедия». Фильм- 
спектакль Московского ака
демического театра им. 
Маяковского
14.45 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 Фильм—детям. «Мой 
друг Сократик»
17.20 «Провинция»
17.50 «Дело»
18.00 Новости
18.20 «Останкино» представ
ляет программу «На страже 
интересов Содружества» 
18.40 «Человек и закон» 
19.10 «Вагон-03»
19.40 «Общественное мне
ние»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «ВиД» представляет: 
«Поле чудес»
22.15 «Токшоу»
23.45 «Автошоу»
0.35 «Политбюро». В пере
рыве — 0.00 — Новости 
1.35 Концерт-митинг на Ва
сильевском спуске. По 
окончании — «Преес-экс- 
пресс»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.45 Программа передач
6.50 Утр. гимнастика
7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 «Субботнее утро дело
вого человека»
7.55 Новости
8.30 «Спортшанс»
9.05 «Марафон-15» — малы
шам
9.30 «Автограф по суббо
там». М. Задорнов
10.00 «Медицина для тебя»
10.40 «Красный космос». 
Фильм 10 — «Дуэль тита
нов»
11.10 «Русский мир»
11.50 Муз. программа
14.25 Мультфильмы «Уша
стик». «Ушастик и его 
друзья»
15.00 Новости
15.25 «Преображение» в го
стях у передачи «Служенье 
муз не терпит суеты»
15.55 «Центральный экс
пресс». Европейский теле
журнал
16.25 Спорт, программа 
«Ультра-си»

22.45 «Спорт, спорт, сперт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европей
ский калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Первая война». Пе
редача 2
0.25 Межд. конкуре баль
ного танца «Петербургская 
асеамблея-93»
1.45 «Факт»
2.00 «Пиквикский клуб».

8.55 «Нотабене». «Урони 
ленинизма»
9.50 Утр. концерт
10.05 «Козырная дама»
10.35 «Майк из группы «Зоо
парк»
11,35 «Параллели». «Дии ра
дости»
11.50 «Санта-Барбара». 157-я 
серия
12.40 «Другие берега»
13.10 Мульти-пульти
13.20 «Репортер»
13.35 «Крестьянский вопрос» 
14.00 «Тридцать три». Худ. 
фильм
15.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.20 «Старый хозяин». Док. 
фильм
16.00 «Терминал»
16.30 «Как долго они ждут» 
17.15 Обратный адрес. «Че
ловек, который смеется...» 
17.45 «М-трест»
18.00 «Вести»
18.25 «Референдум...»
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.00 «Всем обо всем»
20.05 Программа «ЭКС», Эк
ран криминальных сообще
ний
20.15 «Санта-Барбара». 158-я 
серия
21.05 «На политическом 
Олимпе»
22.00 «Вести»
22.20 «Заезды говорят»
22.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
22.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Па
раллели». «Патриотическая 
комедия плюс». Встреча 
с творческой группой филь
ма и режиссером В. Хоти
ненко
23.55 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
ЕКАТЕРИНБУРГ, Утр, 

Мультфильм

8.25 Время деловых лю
дей
8.55 «Рек-тайм»
9.25 «На политическом 
Олимпе»
10.20 «Наш сад»
10.50 «В мире животных»
11.50 «Досуг»
12.05 «Санта-Барбара». 158-я 
серия
12.55 «Пилигрим»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Ижица»
14.35 «Бегемот Гуго». 
Мультфильм
15.51 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.55 «Телебиржа»
16.20 Там-там новости
16.35 «Поздравляем дядю 
Степу»
17.05 Трансросэфир. «Посе
лок Курловский»
17.35 Парламентский вест
ник
17.50 «Спорт, карусель»
18.00 «Вести»
18.25 «Референдум...»
19.25 «Праздник каждый 
день»
19.35 Дисней по пятницам. 
«Сослан на планету Земля». 
7-я серия
20.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.00 «Референдум: время 
выбора». «Круглый стол» 
политических партий и дви
жений
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Убить дракона». Худ. 
фильм
0.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
1.00 Лучшие игры НБА. По 
окончании: ЕКАТЕРИНБУРГ. 
Программа «АСВ»: Репор
таж нашего корреспонден
та. Диалог в ночи по теле
фону 22-04-93. «Один до
ма-1». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр.

17.05 «В мире животных»
17.45 «Оба-на-угол» — шоу
18.15 «Красный квадрат»
18.55 «Выбор фата». Твор
чество А. Кторова. Расска
зывает В. Вульф
19.45 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: «Секс-ло
вушка». Худ. фильм из се
риала «Майк Хаммер»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: «Анна Каре
нина». Худ. фильм. 3-я се
рия
22.15 Студия «Политика»
22.40 «О грустном и смеш
ном». А. Арканов
23.30 «Пресс-экспресс»
0.00 Новости
0 35 Телеволна: «Вера. На
дежда. Любовь»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом», «Несколько

Фильм-спектакль. 2-я се
рия
3.10 Баскетбол. Чемпио
нат МПБЛ. Полуфииап. 
«Спартак» (СПБ) — «Спар
так» (Луганск). 2-й период

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.15 «Самая обаятельная и 
привлекательная». Худ. 
фильм
19.25 «7-й канал»
20.00 «Немецкая волна»
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9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 «Бременские музыкан
ты». Мультфильм
10.00 «Киносалон»
10.50 «Серебряная поляна». 
Фильм-концерт
11.20 «Пиквикский клуб». 
Фильм-спектакль. 2-я серия 
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
15.55 «Человек на земле»
16.25 ТО «Вертикаль». Пе
редачи 1 и 2
17.30 «Факт»
17.40 «Планета не только 
людей». Док. телефильм 
18.00 «Фэмили Нэт»: «Лег
кая музыка»
18.25 «Тайна третьей пла
неты». Мультфильм
19.10 Домашний урок
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.10 «Музыка — детям»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Тапа»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
23.50 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 81—82-я 
серии
0.40 Э. Ионеско. «Носоро
ги». Телеспектакль. Часть 1 
1,45 «Факт»
2.00 «Носороги». 2-я частъ 
телеспектакля
2.50 «Артисты джазовые»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Маленький человек 
Тейн». Худ. фильм 
19.25 «7-й канал»
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Т яжелый слу
чай». Худ. фильм. Перевод
ные программы Super 
Channel, «ITN», «Микс»

23 АПРЕЛЯ

канал. Мультфильм
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильмы
10.00 «Киносалон»
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 81—82-я 
серии
11.55 «Делюсь сокровен
ным». Фильм-концерт
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Альтернатива»
14.10 «Кабаре «Околесица»
15.05 Док. телефильм
15.55 «Небывальщина». Худ. 
фильм
17.30 «Факт»
17.40 Мультфильмы
18.10 «Царевна-лягушка».
Телеспектакль-сказка
19.10 «Крестики-нолики».
Телеигра
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Фантазия»
20.15 «Истор. альманах»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акт. интервью»
21.30 «Наедине с музыкой» 
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Семь слонов»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
23.50 «Камертон»
0.50 Концерт Е. Камбуровой 
1.25 «Криминальный канал» 
1.45 «Факт»
2.00 «Физики». Худ. фильм 
3.40 «Поклонись, весна, куз
нецу»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
18.45 «Маленький человек 
Тейт». Худ. фильм
20.25 «7-й канал»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая трансля
ция программ Super Chan
nel. Диалог в ночи по те
лефону 22-04-93. «Микс»
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дней в провинциальном те
атре, или 104 страницы про 
любовь»
9.05 «Третье сословие»
9.35 Мультфильм
9.45 «Непознанная Вселен
ная»
10.15 «Бурда моден» пред
лагает...
10.45 «Пилигрим»
11.25 Крестьянский вопрос. 
«С.Е.В.»
11.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Лю
ди и демоны». Встреча со 
священником Родионом 
12.30 Телефильм
12.45 «Люди и демоны» 
(продолжение)
13.15 «Как жить будем!»
14.00 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
14.30 «Г.забель». Развл. вик
торина
15.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.45 На сессии ВС Россий
ской Федерации
16.15 «Референдум...»
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Один
на один при свидетелях». 
В. Леонтьев

18.00 «Вести»
18.20 «Сов, секретно»
19.15 «Спорт, карусель»
19.20 Чемпионат мира по 
хоккею. Россия — Швеция. 
В перерыве: «Праздник 
каждый день»
20.45 «Зеркало для героя». 
Худ. фильм. 1-я серия
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Зеркало для героя». 
Худ. фильм. 2-я серия
23.35 «Давайте разберемся»
23.50 «Футбол без границ» 

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Фэмили Нэт»: «Аэро
бика»
10.20 «Киносалон»
11.05 «Счастливчик». Худ. 
фильм
12.30 «Камертон»

Воскресенье

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передач
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.35 Утр. гимнастика
8.45 Тираж «Спортлото»
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше». 
«Денвер — последний из 
динозавров». Мультсериал
10.00 «Пока все дома»
10.30 «Утренняя звезда»
11.20 «Живое дерево реме
сел»
11.25 «Военное ревю»
12.05 «Приключения Черно
го Красавчика»
12.30 «Книжный двор»
13.10 «Марафон-15»

КТВ-1 и канал
«Франс интернаеъональ» 

представляют:
14.00 «Пиф и Геркулес». 
Мультсериал
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. сери
ал
15.00 Новости
15.15 «Сказка о потерянном 
времени». Мультфильм
15.35 «Избранники и народ». 
С. Шушкевич
16.15 «Клуб путешественни
ков»
17.05 «Каспер и его друзья» 
(Англия], «Настоящие охот
ники за привидениями» 
(США)
18.05 «Панорама»
18.45 Новости
19.00 Театр танца «Славя
не»
19.15 «Мир на досуге»
20.00 «Киноафиша»
20.20 «Когда святые мар
шируют». Худ. фильм
22.00 «Итоги»
22.50 Мультфильмы для 
взрослых
23.50 «Тройка, семерка, 
туз». Телеигра
0 00 Новости
0.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России — 
сборная Канады. В переры
вах — «Спорт, уик-энд»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Лена и Рита». Док. 
фильм
8.50 «Музыкальный класс» 
9.20 «Ностальгические поси
делки»

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ЗРИТЕЛЯ -
ЛУЧШАЯ '
НЕЗАВИСИМОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19
Телемост: Телекомпания 

«ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ» 
(г. Екатеринбург) — теле
компания «СКАТ» [г. Сама
ра). В эфире — программа 
«Восточно-Европейской ком
пании». Пробная трансля
ция на 12 областей При
волжско-Уральского ре
гиона. Начало трансляции— 
18.30.

ВТОРНИК, 20 
9.00 «Точка зрения» (обзор 
недели) 
9.25 Мультфильмы 
9.50 Х/ф «Ребро Адама» 
(мелодрама, в ролях Чу
рикова, Голубкина) 
19.20 НЛО 
19.25 Мультфильмы 
19.50 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (США), с. 21 
20.20 НЛО
2030 Екатеринбургский 
клуб неигрового кино на 
«ЧЕТВЕРТОМ КАНАЛЕ»: 
фильмы режиссера В. Ро
тенберга «Колька-летчик», 
«Русские каприччио». Веду
щая Н. Володихина 
21.30 ТИК-ТАК
21.50 Концерт Джанет 
Джексон
22.20 Х/ф «Час блаженства» 
(прикл. боевик)
0.05 ТИК-ТАК

СРЕДА, 21 
9 00 ТИК-ТАК 
9.25 Мультфильмы 
10.00 Х/ф «Пассажир, при
ехавший в дождь» (с уча
стием Ч. Бронсона) 
18.55 НЛО
19.00 Мультфильмы
19.35 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (США), с 22 
20.00 НЛО
20.10 Х/ф «Ребро Адама» 
21.30 ТИК-ТАК
21.50 Астрологический про
гноз Анны Кирьяновой 
22.10 Звезды Голливуда, 
цикл 7: Чарльз Бронсон. 
Х/ф «Пассажир, приехав
ший в дождь». По оконча
нии — ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 22 
9 00 ТИК ТАК 
9.25 Мультфильмы 
10.00 Х;ф «Замужем за ма
фией» 
18.40 НЛО 
18.45 Мультфильмы 
19.20 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (США), с. 23 
19.45 НЛО

13.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
14.05 Концерт Е. Камбуро
вой
14.45 Мультфильм
15.00 «Кидди-видди»
15.25 «Там, где живет Паути- 
ныч»
15.35 «Сегодня и ежеднев
но»
15.55 «Поварешка». Сто сек
ретов Томаса
16.15 Киноканал «Осень». 
«Чтобы быть счастливым». 
Худ. фильм
17.45 «Теледоктор»
18.15 «Девушка и Гранд». 
Худ. фильм для детей
19.40 Фестиваль «1000 лиц 
театра»
20.25 Спорт, обозрение
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Гражданин и закон»
21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Факт»

9.45 «Лад»-галерея. Скульп
тор И. Рукавишников
10.15 Программа «03»
10.45 «Аты-баты...»
11.15 «Свадьбы ив Рязан
щине»
11.45 Репортажи из «Мапой 
Европы»
12.15 «Поцелуй Мэри Пик
форд». Худ. фильм
13.35 Крестьянский вопрос 
13.55 К. Паустовский. «По
весть о жизни». 1-я пере
дача
14.40 «Познер и Донахью» 
15.1С Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный 
плащ»
16.00 Конный спорт. Кубок 
Содружества
16.45 «Последний джентль
мен». А. П. Кторов
17.30 Парламентский вест
ник
17.45 «Фильм-премьер»
18.00 «Вести»
18.25 «Праздник каждый 
день»
18.35 Кинотеатр Си-би-эс. 
«Вверх тормашками». Худ. 
фильм (США)
20.15 Премьера док. филь
ма «Маета»
20.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Выходной»
21.45 Телеафиша
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Спорт, карусель»
22.35 Мультфильм
22.50 «Влюблен по собст
венному желанию». Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Фэмили Нэт»: «Сло
во жизни». Программа-бо
гослужение
10.30 «Серебряная поляна». 
Фильм-концерт
10.55 «Солнцеворот». Ку
кольный телефильм
11.25 «Приключения семьи 
Глэди». Мультфильм (Фран
ция)
11.55 Концерт по заявкам 
12.25 «Шлягер-93»
12.45 «Экспресс-кино»
13.00 «Новые времена»
13.30 «Панорама новостей» 
|Си-эи-эн)
14.05 «Воскресный лаби
ринт»

19.55 Х/ф «Замужем за ма 
фией»
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
NEWS
22.00 Музыкальная про
грамма «Джанет Джексон» 
(из коллекции фирмы «Ком
пакт-диск», ул. Пушкина, 7) 
22.30 3 программе «ПИРА
МИДА» фильм Френсиса 
Форда Кополлы «Такер». В 
гл. роли Джеф Бриджис. 
По окончании — ТИК-ТАК, 
ХИТ-ХАОС-NEWS

ПЯТНИЦА, 23
9.00 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
NEWS
9.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Двойная угроза» 
19.05 НЛО
19.15 Мультфильмы
19.45 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (США), с. 24
20.10 НЛО
20.20 Смех и слезы короля 
комедии. Ч. Чаплин. «Золо
тая лихорадка»
2130 ТИК ТАК
21.50 «ЧЕТВЕРТЫЯ КАНАЛ»: 
«Наш человек недели»
22.00 «Рок-блок»
22.30 Х/ф «Двойная угроза» 
0.15 Ночной сеанс: х/ф 
«В лунную ночь» (мело
драма, в ролях Хауэр, Н. 
Кински)
1.55 ТИК-ТАК

СУББОТА, 24
9.00 ТИК-ТАК
9.25 Мультфильмы
9.50 Х/ф «Пираты XX ве
ка»
11.20 Фильм В. Савчука. 
«Ельцин. Привратности 
судьбы»
13.20 «Время местное». 
Еженедельная программа 
новостей из СНГ
17.40 НЛО
17.45 Кафе «Опера» (пов
тор от 18 апреля)
18.45 Мультфильмы
19.10 НЛО
19.15 Х/ф «В городе Сочи- 
темные ночи»
21.35 ХИТ-ХАОС-NEWS
22.00 Х/ф «Бумеранг» (ко

Организация продает за наличный расчет сигаре- 
ты еКосмос» в твердой упаковке. Цена одной пач
ки — 95 рублей.

Минимальная партия — 1 коробка (570 пачек).
Телефон для справок: 44-05-94.

* * *
ВОСТОКИНВЕСТБАНК приглашает акционеров 

получить дивиденды за 1992 год.
Осуществляются операции купли-продажи ценных 

бумаг и ваучеров для населения.
Телефон для справок: 55-33-66.

22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Город в подарок». 
Телефильм-концерт
23.35 «Ваш стиль»
23.40 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 83—84-я 
серии
0.30 «Муз. каскад»
1.30 «Телекурьер»
2.00 «Телерулетка»
2.15 «Натали». Телеспек
такль по произведениям 
И. А. Бунина

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
16.00 Программа «АСВ»: 
Super Channel — прямое 
включение
18.00 «Цыганка Аза». Худ. 
фильм
19.45 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Переводные про
граммы Super Channel. 
«ITN». «Смена личности». 
Худ. фильм. «Микс»
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16.10 «Телекурьер»
16.35 «Сказка за сказкой»
17.20 «Бросайка». Телеигра
18.05 «Ля Сет»: «Марио 
Мерц». Док. фильм
18.50 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
19.25 К. Дебюсси. Опера 
«Блудный сын». Спектакль 
московского театра «Гели
кон»
20.05 «Листки автобиогра
фии». Худ. фильм
21.30 «Ист. альманах»
22.20 «Факт»
22-45 «Ваш стиль»
22.50 «Игорь Горбачев. Ус
ловия игры»
23.50 «Парад парадов»
0.25 «Прогноз информ-ТВ»
0.45 «Оранж-ТВ»
1.10 «О-ля-ля»
1.55 «Шлягер-93»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Программа «АСВ»: Su
per Channel — прямое 
включение
20.00 Мультик. Журнал мод 
программы Super Channel. 
«Горячий шоколад». Худ. 
фильм. «Микс»

СЕМЬЯ военнослу. 
жащего снимет 2—3-ком
натную квартиру.

Телефон: 58-56-68, 
спросить Светлану.

ПРИГЛАШАЕМ

трудовые коллективы 

со своими

объемами работ.

Зарплата —

75 процентов

от объема.

Телефон: 24-97-65.

медия, из коллекции фир
мы «Компакт-диск», в гл. 
роли Эдди Мерфи]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25
0.00 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
«ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ»!
0.30 Музыкальная про
грамма «Стинг-93» (из кол
лекции фирмы «Компакт- 
диск», ул. Пушкина, 7) 
1.25 Х/ф «Интердевочка» 
3.55 Эротический фильм 
«История О», ч. 2
5.20 Музыкальная програм
ма «Анна Леннокс» (из 
коллекции фирмы «Ком
пакт-диск»)
6.05 «Время местное», 
еженедельная программа 
новостей из СНГ
6.20 Varus Video пред
ставляет фильм «Из исто
рии русской культуры»
7.30 Мультфильм
8.45 Х/ф «Добро пожало
вать, или Посторонним 
вход воспрещен»
10.05 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (США], серии 21—· 
24 (повтор за неделю)
11.45 ХИТ-ХАОС предста·- 
кяет концерт-презентацию 
студии «Сервис», ч. 1
12.35 Х/ф «Десять негритят»
14.55 Концерт-презент«· 
ция студии «Сервис», ч. 2 
15.45 Х/ф «Отпетые мошен
ники»
17.45 «Ностальгия» (автор
ская программа В. Сытим· 
ка, повтор от 15 апреля) 
18.15 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
«ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ»!
18.45 Наш любимый клип
18.50 НЛО
19.00 Х/ф «Тельма и Луи
за» (мелодрама)
21.10 «В гостях у дяди Па
ши»
21.30 «Точка зрения» (обэер 
недели)
21.50 «ЧЕТВЕРТЫЯ КАНАЛ»: 
«Наш человек недели»
22.00 Видеосериал: «Д· 
«Крестный отец-3»
0.50 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
«ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ»!
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Фото Бориса СЕМАВИНА.

Фестиваль с таким названи
ем проводит областной центр 
народного творчества управ
ления культуры администра
ции Свердловской области. 
Его цель — возрождение, со
хранение и пропаганда народ
ных культурных традиций, об
рядов, промыслов, быта. В по
следних числах марта в Серо
ве, Нижнем Тагиле, Туринске 
прошли зональные этапы кон
курса.

МНЕ довелось побывать на 
гала-концерте в серовском 
Доме культуры« железнодо
рожников. В нем участвовали 
самодеятельные артисты из 
Серовского, Новолялинского, 
Верхотурского, Гаринского, 
Ивдельского районов, а также 
из Североуральска, Красно- 
турьинска, Карпинска, Сероза. 
Фестиваль показал, что наша 
уральская земля по-прежнему 
богата талантливыми людьми, 
которые, как грани самоцвета, 
сверкают самобытным искус
ством.

Остановлюсь на некоторых, 
наиболее интересных, на мой 
взгляд, номерах.

Частушечница Евдокия Жи
гулева из села Кордюково 
Верхотурского района покори
ла темпераментом, экспресси
ей, непосредственностью. Зо
вут ее вместе с неизменной 
спутницей-балалайкой в даль
ние и ближние деревни кто 
на свадьбу, кто на день рож
дения, а кто на концерт. От 
мамы научилась она старин
ным русским народным пес
ням. А проработала всю 
жизнь на почте. Сохранила и 
по сей день не только моло
дость тела — кстати, она каж
дый день делает зарядку, — 
но и души. Вот такая неуны
вающая артистка!

Вновь, как и в былые годы, 
порадовал эстрадный оркестр 
Дворца культуры металлургов 
Серова. Много лет им бес
сменно руководит заслужен
ный работник культуры Рос
сии Иван Тилькун. Оркестр 
стремится идти в ногу со вре-

Книжные новинки

«ЦВЕТЫ
Как часто мы, жители «сто

личных» городов, бываем вы
сокомерны и несправедливы 
по отношению к населению 
маленьких, провинциальных 
городков, забывая подчас, 
сколько талантливых людей 
вышло как раз из глубинки.

Невелик Алапаевск, и ста 
тысяч жителей не наберется. 
Тем примечательней, что в 
декабре минувшего года здесь 
издан сборник «Цветы добра», 
составленный из стихов мест- 

менем, поэтому включил в 
программу «Эстрадную мини
атюру» своего трубача Льва 
Керова в обработке земляка- 
серовца, ныне руководителя 
«Евросибинтернешнл оркест
ра» Владимира Толкачева. 
Пьеса имела успех.

Задело за живое выступле
ние члена секции самодея
тельных композиторов обла
стного центра народного теор

Народное творчество

«Уральские
россыпи»

чества Николая Бородина и 
его. сына Дениса из Ивделя. 
Они аккомпанировали себе на 
гитаре и губной гармошке. 
Любовь к людям, природе — 
вот лейтмотив песен этого се
мейного ансамбля.

Приятное впечатление про
извела хореографическая сту
дия «Вдохновение» Дворца 
культуры Карпинского электро
машиностроительного завода 
(руководитель Татьяна Титова). 
Они исполнили дивертисмент 
из балета П. Чайковского 
«Щелкунчик» и «Русский та
нец» на музыку этого же ав
тора. Зрители были заворо
жены пластичностью, музы
кальностью, ритмичностью тан
цоров. Верно было выбрано 
композиционное решение но
меров, убедительно раскрыта 
сюжетная линия. Участники 
«Вдохновения» танцуют с 
вдохновением.

Диплом лауреата фестива
ля получил детский фольклор
ный ансамбль ДК «Строитель» 
Североуральска под руковод
ством Галины Сысолятиной. 
Сибирскую праздничную пес-

ДОБРА»
ныі поэтов. Скромен его ти
раж, всего пять тысяч, но, 
безусловно, выпуск его — со
бытие в жизни города. Изда
ние осуществлено при содей
ствии и на деньги городского 
отдела культуры, которым ру
ководит А. Кузнецов.

Конечно, авторы сборника 
не профессиональные литера
торы· На его страницах напе
чатаны стихи представителей 
самых разных профессий, от 
оператора котельной и уча

ию «Посреди двора широко
го», «Воталинку», «Частушки с 
трещотками» вскоре можно 
будет услышать на областной 
научно-практической конфе
ренции по фольклору.

Вот мнение о фестивале 
одного из членов жюри.

Владимир Закатов, препо
даватель музыкального учи
лища имени Чайковского, г. 
Екатеринбург:

— Конкурс есть конкурс, и 
слабые номера в нем, естест
венно, соседствуют с сильны
ми. Конечно, надо более стро
го подходить к отбору кон
цертных номеров. Обидно за 
некоторые народные хоры и 
ансамбли, которые звучали 
откровенно фальшиво. Пон
равился же народный коллек
тив песни и танца Дома куль
туры железнодорожников 
Серова под руководством 
Якима Тарасова и их русская 
обрядовая композиция «Трои
ца». А вообще, пусть участ
ники художественной само
деятельности почаще обраща
ются к нам, профессионалам, 
пусть приходят за советом в 
музыкальное училище. Всег
да поможем!

Эстафету праздника прини
мают Реж, Каменск-Уральский, 
Пышма. А финал праздника — 
15—16 мая в Екатеринбурге.

Алексей МОЛЧАНОВ, 
главный специалист 

областного центра 
народного творчества.

щихся до инженера и препо
давателя. Но общая любовь к 
Поэзии объединила их имена 
под одной обложкой.

Воздержимся от критики. 
Конечно же, стихи совершен
но разные и по уровню, и по 
содержанию. Есть среди них 
оставляющие след в душе, 
есть и не очень «читабельные», 
трудное это дело —поэзия: Воз
можно, стоило приложить 
больше усилий к внешнему 
оформлению сборника.

Несомненна одно. Выпуск 
книжки — хороший творчес
кий стимул в дальнейшей ра
боте алапаевских поэтов.

Алексей ВЕРСИИ.

Хоккей с мячом: итоги сезона

«МАЯК» ДОВОЛЕН, СКА
И «ТРУБНИК» НЕ СОВСЕМ...

Две недели назад завершился сезон мастеров оранжевого мяча. Страсти улеглись, 
и теперь самое время подвести итоги. А сделать это мы решили с помощью трех 

9 главных тренеров команд высшей лиги Свердловской области — Валерия Эйхваль- 
да (СКА. Екатеринбург). Вячеслава Горчакова («Маяк», Краснотурьинск) и Алексея 
Разуваева («Уральский трубник», Первоуральск), предложив им ответить на шесть 
вопросов.

1. Как вы оцениваете выступление своей команды в минувшем сезоне?
2. Назовите лучшие и худшие матчи вашего клуба в чемпионате. Кто из хоккеистов 

сыграл сильнее других, кто разочаровал?
3. Какие команды-соперницы и отдельные хоккеисты произвели на вас впечатление?
4. Что вы можете сказать об уровне первого чемпионата России?
5. Насколько удачной была формула проведения чемпионата? Какая система, на 

ваш взгляд, оптимальна? Одобряете ли вы участие в чемпионате России команд Ка
захстана?

■ 6. Какие изменения намечаются в составе вашей команды?

СКА (Екатеринбург)
В чемпионате России (высшая лига) еиатеоинбуржцы заняли 

шестое место 26 матчей: 13 побед, 3 ничьих, 10 поражений Раз
ность мячей: 97 — 88.

Состав команды. Л Вострецов — сыграл 25 матчей (забил 9 
мячей). А. Дрягин — 25 (7), И. Коноп.-ев — 25 (5), В Мамочкин — 
25 (7), В. Нужный — 25. Е. Опытов — 25 (34). А Санников — 25, 
С. Таранов — 25 (2). С. Топычканов — 25 (3) А Ямцов — 25 (28), 
А. Артемьев — 24’ (I). С. Крутиков — 24. П. Петунии — 24. И. Ста 
фсев — 23 (I), И. Васюков — 21, С Балдин — 16, А. Крашенин
ников — 13, О. Полев — 4, С. Ин фалин — 2.

1. Рассчитывали попасть в 
тройку призеров, а оказались 
только шестыми. Откровенно 
говоря, сомнения в реальности 
задуманного возникли еще до 
старта чемпионата — все-таки 
в межсезонье мы потеряли 
сразу четырех игроков основ- 
но*о состава, которых замени
ли вчерашние юниоры. В дей
ствительности же компенсация 
оказалась еще более неравно
ценной, чем предполагали.

2. Максимум своих сегодняш
них возможностей команда по
казала в выездных матчах с 
«Енисеем» (7:5) и «Саянами» 
(7:3). домашней игре с «Зор
ким» (2:3). К числу худших мо
гу отнести встречи в Екате
ринбурге со «Строителем» (1: 
3) и «Водником» (1:7).

Лучшим игроком СКА в про
шлом сезоне считаю капитана 
команды С. Топычканова. По
мимо высокого мастерства он 
продемонстрировал стабиль
ность. К сожалению, именно 
стабильности не хватало боль
шинству остальных игроков— 
и опытных, и молодых. Ска
жем, прекрасно отыгравший 
первую половину чемпионата 
Е. Опытов явно сдал во вто
рой. Огорчил один из самых 
перспективных наших хоккеи
стов А. Дрягин. Не имея со
ответствующей поддержки со 
стороны партнеров, слабее, 
чем прежде, сыграл А. Ямцов, 
хотя некоторые матчи он бук

вально «вытащил».
3. В российском хоккее, на 

мой взгляд, есть два явных ли
дера — «Зоркий» и «Водник». 
Они и произвели на меня наи
большее впечатление. Если по
ражения в некоторых матчах с 
другими клубами объясняются, 
в частности, нашей слабой иг
рой, то красногорцы и архан
гелогородцы попросту сильнее 
екатеринбургского СКА.

Из опытных игроков выде
лю прежде всего двух хоккеи
стов «Зоркого» — В. Грачева 
(настоящий «мотор» команды) 
и В. Архилкина (техничный, бы
стрый и хитрый форвард). Из 
молодых — сыктывкарца Ю. 
Шкурко и иркутянина Е. Гри
шина. Оба они были в свое 
время в СКА. Но если Гри
шин заявил о категори .еском 
нежелании оставаться в СКА 
после окончания срочной служ
бы. то Шкурко (он играл у нас 
только за юниоров) мы попро
сту «прохлопали».

4. Уровень упал. Помимо двух 
признанных лидеров, в лучшую 
сторону выделил бы только три 
команды — «Строитель», «Сиб- 
скану» и «Сибсельмаш». Прак
тически все остальные клубы 
заметно сдали. Настоящим бед
ствием стали неявки. Раньше 
неприезд команды на игру счи
тался экстраординарным собы
тием, сейчас — обычное дело. 
И не тяжелая экономическая 
ситуация тому виной, а откро

венное попустительство Феде
рации хоккея с мячом России. 
Единственное, что не измени
лось в нынешнем году, — это 
уровень судейства. Как рань
ше плохо судили, так и сейчас.

5. Формула крайне не
удачная. Не говоря о мелочах, 
отмечу главное — она не да
ет возможности объективно оце
нить силу команд. При всем 
уважении к сыктывкарцам, до
бившимся заметного прогресса, 
не думаю, чтобы они опереди
ли «Водник» по итогам «нор
мального» двухкругового тур
нира. А мы, например, навер
няка обогнали бы «Сибскану».

Оптимальным считаю прове
дение чемпионата в два круга. 
Погодные условия в России 
позволяют сыграть где-то 28 
матчей — значит, команд долж
но быть пятнадцать.

Я однозначно против уча
стия команд Казахстана в на
шем чемпионате. Это другое 
государство, и соревнования 
там должны быть свои. Кроме 
того, в случае выхода Казах
стана из рублевой зоны поезд
ка на матч в Алма-Ату будет 
сопряжена с массой организа
ционных проблем.

• 6. Мы пригласили в СКА не
сколько опытных хоккеистов 
«со стороны». Но приедут они 
к нам или нет, сказать слож
но. Поэтому и называть их фа- 
.ми.іии считаю преждевремен
ным. Не Знаю также, уйдет ли 
кто-то от нас. Ведь хоккеисты 
зачастую информируют трене
ров о своих намерениях в по
следний момент. Возможно, 
уедет в Скандинавию ветеран 
команды Л. Вострецов. Во вся
ком случае, мы не возражали 
бы против заключения им кон
тракта со шведским или фин
ским клубом.

Церковный календарь

Пасха в этом году отмечается 18 апреля. В Рус
ской Провославной церкви наступает та величествен
ная и торжественная ночь, когда многие люди вой
дут в храм. Одни — чтобы всей своей верующей 
душой прикоснуться непосредственно к празднику, 
другие — посмотреть крестный ход, освятить пасху, 
яйца, куличи. А что же из себя представляет сам 
праздник? Каково его происхождение?

Чтобы понять это, надо мысленно очутиться в 
Египте, в 1250 году до Рождества Христова. Изра
ильтяне, как повествует Библия,— народ, избранный 
Богом для рождения Мессии, пятый век в рабство. 
Фараон не желает отпускать рабов па свободу. Бог 
посылает пророка Моисея, дав ему силу, вывести 
еврейский народ из неволи. Уговоры на фараона не 
действуют. Пророк посылает на египтян поочеред
но девять бедствий, которые совершаются по слову 
Моисея: вода превращается в кровь, земля покрыва
ется то жабами, то мошками, мухами, саранчой, 
то выпадает град, погибают люди от эпидемий. Но 
фараон стоит на своем. Тогда по всему Египту про
ходит ангел-губитель и убивает у египтян всех пер
венцев. Перед этим Бог предупреждает израильтян: 
тот дом, в котором накануне заколют и съедят яг
ненка непорочного и его кровью помажут косяки 
дверей, останется невредим. «И пройдет Господь 
мимо: дверей и не допустит губителю войти в дома 
ваши для порешен'ия» (Исход, 12—23). Вот эти 
слива «пройдет мимо» и звучат на языке Моисея 
как Песах — Пасха, т. е. первоначальный смысл 
праздника — избавление от смерти.

Позднее смысл понятия «песах» расширился, вме
стив в себя и длительный поход евреев из плена. 
Песах стали праздновать как переход человека из 
духовного рабства в землю обетованную, жизнь с 
Богом при полной свободе.

Когда Библия переводилась на греческий, семьде
сят мудрецов-толкователей перевели «песах» грече
ским «пасха», означающим «страдание», что и оли
цетворяло собой потом страдания, смерть и воскре
сение Христа.

Христиане в день Пасхи Новозаветной радуются

избавлению человечества от греха через мучениче
скую смерть Христа. Христианское вероучение под
черкивает, что лучшие из лучших людей во все вре
мена стремились внести в жизнь обновление, но всег
да властелином над ролом человеческим оставался 
грех. И только Бог знал, как можно обновить мир 
и спасти людей от греха и смерти. «Ибо так возлю
бил Бог мир, что отдал Сына Своего Единоверного, 
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную». Иисус Христос по воле Бога взял 
на Себя грехи людей, кровью Своей смыл беззако
ния и смертью Своею даровал людям бессмертие. 
Так повествует Евангелие.

Пасха — самый главный праздник христиан. 
«Праздник праздников, торжество из торжеств»—так 
величают этот день верующие. Это праздник обнов
ления и спасения. Поэтому и само празднование не
обычайно торжественно.

До пасхальной ночи еше несколько часов, а хри
стиане уже спешат в храм. Здесь с наступлением 
вечера начинается чтение Десяти апостолов. В по
ловине двенадцатого — Пасхальная полунощница. 
Звучат ирмосы «Волною морскою». Священнослужи
тели перед Плащаницей читают канон.

Во время пения полунощницы Плащаница уно
сится в алтарь и возлагается на престол, где и бу
дет лежать до дня Вознесения—в знак сорокаднев
ного пребывания Христа Спасителя на земле после 
Воскресения. Ровно в двенадцать часов из алтаря 
раздастся тихое пенне священнослужителей:

«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на 
небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем 
Тебе славити».

Открываются царские врата, духовенство в празд
ничных облачениях выходит на середину храма. 
Хор и все присутствующие в храме славят грядущее 
Воскресение. Торжественно, под звон колоколов 
движется крестный ход. Впереди — крест, иконы, 
хоругви, за ними — священнослужители и далее 
молящиеся с зажженными свечами.

Обойдя вокруг храма, крестный ход останавливает
ся в притворе перед закрытыми дверями, как бы у 
входа в гроб Господень.

«Христос воскресе!» — восклицает священник. 
«Воистину воскресе», — отвечают участники крест
ного хода.

До утра в храме продолжается торжественная 
литургия. Всю ночь звучит пасхальный канон. По 
окончании литургии освящаются куличи, пасхи, яй
ца и мясо для пасхальной трапезы верующих. Всю 
Пасхальную педелю православные храмы звонят во

все колокола.
Православная церковь учит, что пасхальные празд

ники должны быть праздниками примирения, объ
единения всех во Христе, преданности Христу Спа
сителю, любви между собой, заботы о ближних, 
снисходительности, терпимости и милосердия.

Виктор СМИРНОВ.
В предпасхальный день в храмах происходят бо

гослужение и освящение куличей.
На снимке: во время освящения куличей в Бо

гоявленском храме іИосквы
Фото А. СЕНЦОВА (ИТАР-ТАСС).

«Маяк» (Краснотурьинск)
В чемпионате России (высшая лига) краснотурч инц: : заняли 

одиннадцатое место. 26 матчей: 12 побед, 2 ничьих, 12 пораже
ний. Разность мячей: 100—100.

Состав команды: Ю. Волков — 2.6 (19), Л. Клюкин - · (20), 
И. Смуров — 26, Ю Соколов — 26 (8). Е Дубовик (13).
С. Маркин — 25 (6), Б Нуждин — 25 (3). С Сурков — 25 (2), 
В Загребельный — 24. П Екимов — 24 (8). В Самородов — 23 
(12), В Третьяков — 22 В Черничко — 22 (I), В Всрхосцев — 
20 (1), А. Курочкин — 15 (3). А Егорычей — 13. М Лсгасв — 
11 (2). В Нестеров — И, Е Хвзлько — 3. С. Ирисов — 2, КЗ Вагъ 
тер — 1.

1. Результатом выступлений и 
игрой команды я доволен во 
всех отношениях.

2. Лучший матч — в Красно- 
турьинске с «Саянами» (10: 
4), худший — тоже на своем 
поле, с армейцами Хабаровс
ка (1:1). Наиболее сильно про
вели сезон В. Нуждин и Ю. 
Соколов. С теми, кто меня 
разочаровал, предпочитаю 
объясняться с глазу на глаз. '

3. Понравились динамовцы 
Алма-Аты — организацией иг
ры прежде всего. Из отдель
ных хоккеистов выделю алма

атинца Р. Шамсутова — одно
го из сильнейших, на мой 
взгляд, форвардов страны за 
всю историю, и екатеринбурж
ца С. Топычканова. выделяю
щегося не только мастерством, 
но и предельной самоотдачей.

4. Уровень снизился. Нуж
но более жестко вести борьбу 
с неявками, которые считаю 
проявлением откровенного не
уважения к соперникам и лю
бителям хоккея с мячом.

5. Формула явно несовершен
ная. На мой взгляд. незачем 
«изобретать велосипед». Испо-

«Уральский трубник» (Первоуральск)
В чемпионате России (высшая лига) первоуральцы заняли во

семнадцатое место. 28 матчей: 12 побед, 1 ничья, 15 поражений. 
Разность мячей: 120—122

Состав команды: А Ваганов — 27 (25). В. Монин — 27, 
М. Танков — 27 (17), О. Чекубаш — 27 (15). В Алимов — 26 (3). 
С. Вяткин ~ 26 (7), А. Грехов — 26 (3). Ю. ТрОчфимоз — 26 (1), 
С. Запрометов — 25, А Федосеев — 25 (15), А. Братцев — 24 (5), 
И. Водянов — 24. А. Шмотьев — 24, А Разуваев — 21 (8). О. Хло
пунов — 21 (10), В Кирьянов — 19 (3), О Хайдаров — 18, В. Са
фонов — 16 (8), О. Матвеев — 13.

кон веков в нашем чемпионате 
команды играли между собой 
в два кра. Эту формулу* я >

на в чемпионате России у ме
ня отношение неоднозначное. 
Я сам много лет играл в элма- 
атинском «Динамо», очень люб
лю эту команду. Без нее. чем
пионат. несомненно, что-то по
теряет. С другой стороны, Ка
захстан — это теперь другое 
государство, которое, вполне 
возможно, введет вскоре соб
ственные деньги, и поездки ту
да станут проблема™ ными...

6. Покидает «Маяк» большая 
группа ветеранов, которые а 
свое время много сделали для 
команды. Их заменит моло
дежь, в основном из групп 
подготовки «Маяка». Стоит на
помнить. что наши юноши 1976 
г. р. стали нынче чемпионами 
России.

ВСЕ пасхи приготавливаются 
из творога, который надо брать 
самый свежий, еще мокрый, 
слить сыворотку и затем завя
зать в салфетку, положить его 
на чистую доску, которая долж
на лежать на столе в немного 
наклонном положении. На тво
рог положить другую чистую до
щечку. а сверх нее тяжелый 
пресс или камень. Для стока сы
воротки подставить кастрюльку. 
Через 10—12 часов творог вы
сохнет настолько, что будет го
ден к употреблению, тогда его 
надо протереть ложкой сквозь 
частое решето или редкое сито. 
Потом положить в него все, что 
следует, размешать. Чисто вы
мытую деревянную или жестя
ную пасочницу выложить ста
ренькою. но цельною салфет
кою, укладывая ее ровными 
складками, наполнить приготов
ленным творогом, прикрыть тою 
же салфеткою, ее натягивая, на

Ко Христову дню
ложить дощечку, сверху поло
жить или камень, или утюг, по
ставить в холодное место, чтобы 
вытекла сыворотка, но не на 
лед. и затем отвернуть сверху 
салфетку, опрокинуть пасочни
цу на тарелку, вынуть сбоку де
ревянные шпеньки, снять пасоч
ницу, а затем осторожно и сал
фетку.

ПАСХА ЦАРСКАЯ
1000 г свежего, протертого 

сквозь сито творога, 5 сырых 
яиц, 200 г свежего несоленого 
масла. 400 г свежей сметаны, 
сложить все в кастрюльку, пос
тавить на плиту, мешая посто
янно деревянной лопаточкой, 
чтобы не пригорело: как только 
творог дойдет до кипения, т. е. 
покажется хотя бы один пузы
рек, то сейчас же снять с огня,

поставить на лед и мешать, по
ка не остынет совершенно. Тог
да положить 200—400 г сахара, 
толченного с ванилью, толченых 
орехов Ѵя стакана. Размешать 
все хорошенько, сложить в па
сочницу. выложенную салфет
кою. и положить под пресс.

ПАСХА РОЗОВАЯ
Взять два фунта (800 г) са

мого свежего из-под пресса тво
рога, смешать его с полуфунтом 
(200 г) самого лучшего варенья 
— малины—без лишнего сиропа, 
прибавить еще с полстакана са
хара или более, смотря по же
ланию и вкусу, протереть сквозь 
решето, положить три сырых 
яйца, четверть фунта (100 г) са
мого свежего сливочного масла, 
два и даже три стакана свежей, 
густой сметаны, размешать хо-

рошенько, переложить в не
большую пасочницу, выложен
ную тонкою салфеткою, на
крыть ее концами, положить 
сверху дощечку и наложить 
пресс. Варенье придаст пасхе 
нежный розовый цвет и нежный 
аромат свежей малины. Такие 
пасхи лучше делать в маленьких 
формочках, во-первых, потому, 
что невареные пасхи скорее пор
тятся. во-вторых, лучше их иметь 
в большем количестве, приго
товленными разными манерами.

ЯЙЦА КРАШЕНЫЕ

Яйца для Пасхи красятся раз
ными манерами.

1. Красят их в лоскутках 
шелковйй линючей материи раз
ных цветов. Лоскутки эти надо 
расщипать, смешать, яйца вы

мыть хорошенько, вытереть до
чиста, потом опять смочить, об
вернуть в шелк. Все это покрыть 
ветошкою, обвязать нитками, 
опустить в кастрюльку с теплою 
водою. От той минуты, как заки
пят, варить 10 минут, вынуть, 
остудить, тогда уже снять ве
тошку и шелк.

2. Вымыть яйца дочиста, вы
тереть их, обернуть ветошкою, 
перевязать нитками и сверху 
местами накапать чернил дере-· 
вянною палочкою: опустить в 
воду и, когда закипят, варить 10 
минут, вынуть, остудить, тогда 
снять ветошку.

3. Красят так же в желтую 
краску, причем варят яйца в 
шелухе от луковиц или в листьях 
молодой березы.

Для разнообразия. окрасив 
яйца в красной краске, кладут их 
в желтую, а окрашенные в жел
тую — опускают в красную, раз 
вскипятят и так далее.

л
1. Главную задачу чемпиона

та — остаться в высшей ли
ге — «Трубник» выполнил, но 
все же сезон считаю неудач
ным. С нашим составом мы 
вполне могли попасть в вось
мерку финалистов восточной 
подгруппы. Причинами недоста
точно успешного выступления 
считаю «скомканный» подгото
вительный период (сыграли 
очень мало контрольных мат
чей), недостаточный опыт вы
ступлений в высшей лиге де
бютантов (их у нас шестеро). 
Неудачный старт в чемпиона
те поверг некоторых хоккеис
тов в уныние, в тот же период 
обострились взаимоотношения 
внутри коллектива по бытовым 
вопросам.

Особо хочу отметить сле
дующее: уж слишком «низкую 
планку» ставят перед собой 
некоторые хоккеисты, считаю
щие, что с них спрос неболь
шой, а выручать команду дол
жны лидеры.

2. Здорово сыграли второй 
тайм матча с армейцами Ха
баровска (7:2), «на уровне» 
провели встречу с «Сибсканой», 
несмотря на поражение (4:5). 
Самый неудачный матч — с 
«Кузбассом» (2:4). Соперник 
сыграл «не ахти», а мы — и 
того хуже. Все эти встречи со
стоялись в Первоуральске.

Из отдельных хоккеистов 
очень порадовал наш разыгры
вающий О. Чекубаш. Кстати, и 
нынешний уровень мастерства 
для Олега не предел. В паре с 
ним надежно сыграл А. Федо
сеев. Доволен я А. Вагановым. 
А. Греховым, В. Мокиным. .Не 
раскрыли своих возможностей 
С. Вяткин и А. Братцев. Боль
шего ожидали от М. Танкова и 
С. Запрометова.

3. Всех участников чемпиона
та «благодаря» новой форму
ле мы не видели. И все-таки, 
мне кажется, команд, бороть
ся с которыми из-за явной 
разницы в классе было бы бес
полезно, сейчас нет.

Понравились армейцы Ека
теринбурга и динамовцы Алма- 
Аты. Заметно прибавила «Сиб- 
скана», правда, на весь чем
пионат команды «не хватило».

Из отдельных игроков выде
лю защитника С. Топычканова 
(СКА, Екатеринбург) и напа
дающего Р. Шамсутова («Дина
мо», Алма-Ата). И вовсе не 
потому, что они оба — воспи
танники первоуральского хок
кея. Просто и Сергей, и Ри
нат являются, на мой взгляд, 
образцовыми представителями 
своего игрового амплуа. Мно
го слышал о красногорце В. 
Грачеве, но с «Зорким» нын

че наш «Трубник» не встре
чался.

4. Уровень чемпионата Рос
сии — ниже всех предыдущих 
всесоюзных. Считаю расшире
ние высшей лиги неоправданным, 
поскольку в стране сейчас 
нет двух десятков клубов, име
ющих подготовку, соответст
вующую высшей лиге. А фи
нансовые проблемы привели к 
тому, что некоторые клубы н» 
столько играли, сколько му
чались.

5. Формула минувшего чем
пионата России несправед
ливая. Если бы первенство про
водилось в два круга. «Тоуб- 
ник» мог бы занять не восем
надцатое место, а где-то две
надцатое—четырнадцатое.

Оптимальная система розыг
рыша — турнир шестнадцати 
команд в два круга. Я высту
пил бы за участие в российс
ких соревнованиях динамовцев 
Алма-Аты при условии, что эта 
команда в чемпионате дейст
вительно бы играла, а не «по
дыгрывала»: то она не едет в 
гости, ,то соперники не явля
ются в столицу Казахстана...

6. Изменения, конечно, бу
дут. Три игрока покидают 
«Трубник», но до отпуска мы 
работаем все вместе, поэтому 
называть их фамилии сейчас 
не стоит. В комплектовании на
ши принципы остаются преж
ними. Ведем борьбу за возв
ращение в Первоуральск наших 
воспитанников. выступающих 
сейчас в других клубах, и 
привлекаем в команду масте
ров своих наиболее способных 
юниоров.

«Летучку» провели 
Алексей КУРОШ и 
Сергей ПАГНУЕВ.
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