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С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ!

Редакция «ОГ» присоединяется к поздравлениям 
в адрес наших замечательных матерей, жен, сестер, 
бабушек и племянниц. В этом номере мы предлагаем 
вашему вниманию страничку под названием «Только 
для женщин». И желаем, чтобы не только очереди 
к пустым прилавкам были «привилегией» прекрас
ного пола.

Рисунок Игоря КРУТОВА.

Несколько месяцев сущест
вования страны в условиях ра
дикальной экономической ре
формы уже дают аналитикам 
пищу для обобщений. Прошли 
те первые сто дней, когда на
до ждать результатов, не 
вмешиваясь в непосредствен
ную деятельность правитель
ства, наступает время выво
дов и принятия мер. Как осу
ществляются президентские 
указы, какие реформы тормо
зятся и почему — об этом 
регулярно информирует гла
су России представитель Пре
зидента % Свердловской об
ласти. Мы уже писали о том, 
что разработанная екатерин
бургским доктором экономи
ческих наук В. Фроловым кон
цепция новой налоговой поли
тики нашла поддержку в боль
шинстве регионов страны. Го
тов проект закона, и, видимо, 
в ближайшее время наступят 
законодательные перемены. 
А сегодня главное внимание 
—проблемам села.

— Земельная реформа тор
мозится практически на всех 
уровнях, — рассказывает пред
ставитель Президента В. Маш
ков.— С самого начала моей 
работы, с октября прошлого 
года, идет огромный поток

Редькина всякий знает
вшш победы биатлониста из Екатеринбурга в Альбервиле

В представительстве Президента России

НАМ БОЛЬШЕ НЕЧЕГО РАЗРУШАТЬ
жалоб на то, что люди не мо
гут получить землю!, не могут 
начать хозяйствовать на ней. 
К весне напряженность усили
лась, поскольку местные ор
ганы власти за зиму ничего не 
сделали для обеспечения жи
телей городов землей под 
сады и огороды, из-за этого 
возможен, думаю, в ближай
шее время социальный взрыв.

К работе по земельной ре
форме активно подключилась 
областная организация На
родной партии Свободной 
России. Там создана специаль
ная депутатская группа По 
контролю за ходом реформы, 
начат анализ типичных нару
шений. Разумеется, они будут 
заниматься и конкретной по
мощью гражданам; Хотелось 
бы, чтобы и другие новые 
партии перешли, наконец, и 
конкретной, нужной людям 
работе, иначе им своей ниши 
в сегодняшнем политичес

ком сумбуре не найти.
Наши эксперты готовят ана

литическую записку для Б.Ель
цина и Р. Хасбулатова по во
просам борьбы с организован
ной преступностью. Мы пред
лагаем создать в России спе
циальный мозговой центр по 
борьбе с коррупцией, который 
бы кардинальным образом от
личался от насквозь прогнив
ших старых структур- Идея 
эта поддерживается прогрес
сивно настроенными сотрудни
ками органов внутренних дел, 
прокуратуры, Агентства феде
ральной безопасности.

Вопросы конверсии в самых 
разных ее аспектах в послед
нее время все больше и боль
ше волнуют Жителей области. 
У нас ведь подавляющая часть 
населения так или иначе свя
зана с оборонной промышлен
ностью. Недавно приезжал на
родный депутат России 
В. Скрипченко, который сей

час возглавляет комиссию, за
нимающуюся судьбой иност
ранных инвестиций, поиском, 
куда же делись огромные 
средства·. Мы провели в Верх- 
Нейвинске совещание, в ко
тором участвовали представи
тели Свердловской, Челябин
ской областей и Украины, Кар
тина везде примерно одина
ковая: уровень новых техни
ческих разработок очень вы
сок, готовность их — процен
тов 90, причём практически 
по любой теме — бери и 
внедряй на производстве. Но 
нет никаких структур, кото
рые могли бы эти идеи реали
зовать. Убогость нашего биз
неса и торговли просто по
ражает, они совершенно не 
готовы к работе в новых ус
ловиях.

И вот на этом безрадост
ном фоне создаются теневые 
структуры власти, полным хо

Или собственность —
или забастовки

В Екатеринбурге в последнее время.вновь. активизируется рабо
чее движение. Городской стачком прообразован в инициатив
ный комитет представителей трудовых коллективов предприятий 
областного центра. Он провел совещание, ѣ котором участво
вали представители более чем сорока предприятий. Главный 
вопрос, который волнует рабочих, — грядущая безработица іі 
идущая уже полным ходом номенклатурная приватизация. 
Немало претензий высказано в адрес Президента и правитель
ства России, которые в предвыборной борьбе опирались на 
трудовые коллективы, а придя к власти, предпочли поддержи
вать новые коммерческие структуры.

В резолюции, направленной Верховному Совету, Прези
денту и правительству России, рабочие Екатеринбурга пред
лагают нм до 1 мая решить вопрос о введении, приватизацион
ных счетов, отказаться от принудительной конкурсной и аук
ционной приватизации, предоставить трудовым коллективам 
право самим решать вопрос о се формах и сроках, а также 
включить в этот процесс за счет приватизационных счетов ра
ботников непроизводственной сферы и неработающее населе
ние

Пренебрежение этими предложениями может привести «к 
вынужденному массовому противодействию трудовых кол
лективов процессу приватизации».; Иными словами — заба
стовки. Поскольку предупреждение нешуточное — лучше к 
нему прислушаться.

дом идет теневая приватиза^ 
ция. Момент, когда ее можно 
было остановить, мы упусти
ли, остается одно — легали
зовать ее, отдать номенкла
туре какую-то долю, и чем 
раньше мы это сделаем, тем 
меньше будут потери для об
щества в целом. Чем ближе 
шестой Съезд народных де
путатов России, тем яснее ста
новится, что будет предпри-| 
нята попытка переворота.

Мы знаем, что у тех, кто 
хочет вернуться к власти, есть 
своя информационная сеть, 
причем на очень высоком 
уровне, свои структуры. И 
работают эти структуры на 
фоне раскола в демократичес
ком движении. Не перестаю 
удивляться его крайне низко
му интеллектуальному уров
ню на местах и тому, что др 
сих·* пор у демократов нет ни
каких созидательных идей, 
Преобладав! разрушите л ьный 
потенциал. А разрушать нам 
уже нечего — надо строить, 
пора понять это всём, кто хо
чет нормально жить в новом 
цивилизованном государстве.

С представителем 
Президента беседовала 

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Сообщает пресс-служба

главы администрации области \  Й35 г4 · 0 >

«Таких терпеливых женщин в мире нет»
С такой фразы начал свое 

выступление на деловой встре
че с председателями город
ских и районных женсоветов 
и депутатами областного Со
вета глава администрации об
ласти Э. Россель. Обрисовав 
социально-экономическую об
становку в области., он за
тем остановился на тех проб
лемах, которые в настоящий 
момент решает администрация.

Постепенно деловая встре
ча пошла по принципу вопро

В минувший понедельник 
глава администрации" области 
Э. Россель с утра провел одно 
незапланированное совещание. 
Дело в том. что. с 8 часов у 
Дома Советов жителями Ека

теринбурга и членами город
ского общества «Долой трущо
бы!» был организован пикет. 
Шедший на работу Эдуард Эр
га ртович беседовать на улице, 
да еще в митинговом стиле, по
считал неконструктивным и 
пригласил пикетчиков в зад 

ч засада ішц._,.
г Что—жетолкігу.тсгік птспёіг — 

здесь в основном собрались 
люди, проживающие в микро
районе Верх-Исетского метал
лургического завода, — начать 
рабочую неделю с пикета? Как 
пояснил сопредседатель общест
ва «Долой трущобы!» В· Гаиь- 
жин, ситуация, которая 

. складывается вокруг отселения 
из аварийного -жилья! Василий 
Викторович рассказал, что он 
в составе делегации депутатов 
16 Февраля был в Москве — 
в Министерстве экономики и 
финансов Российской Федера
ции. Там' на рабочем совеща
нии было решено целевым на-

Раб
26 февраля глава админист

рации области Э.' Россель 
встретился в Москве с первым 
вице-премьером российского 
правительства Г. Бурбулисом. 
Рассматривались поручения 

Президента России Б. Ельци
на, данные им правительству, 

сов и ответов. Ничего удиви
тельного в этом не было —- 
слишком много практически 
неразрешимых проблем стоит 
сегодня перед женщинами. 
Это , и цены, и зарплата, и 
социальная защита, и детские 
сады...

Завершилась встреча,. в ко
торой принял участие и. о. 
председателя областного Со
вета А. Гребенкин, поздрав
лением собравшихся с Меж
дународным женским днем,

Пикет у Дома Советов
значением выделить городу 
Екатеринбургу 308 миллионов 
рублей для строительства 
жилья, впоследствии отдавае
мого жителям трущоб. На-пер«· 
вый квартал из этой суммы 
предназначалось 75 миллионов 
рублей.

В качестве подтверждения 
данных цифр В. Ганьжин пред
ставил. протокольную чаетъ то
го московского совещания. 
Правда, па протоколе не оіса-' 
залось нескольких необходи
мых подписей, а самое главное

і.'усѵОл-гг- ііослѵ ■ < 
ющих строк: «Утверждаю: 1-й 
зам; председателя пр.а.вительстг. 
ва .РФ Г. Бурбулис», II хотя 
этот документ Геннадий Эду
ардович не утвердил, члены об
щества «Допой трущобы1» по 
считали, йто деньги,'обещанные 
им в Москве; поступили в каз
ну Свердловской области и... 
тратятся совГем на другие 
нужды.

Э. Россель, председатель пра
вительства В. Трушников, на
родный депутат России Л Ми
шустина совершенно офици
ально заверили пикетчиков, что 
никаких документов из Моск-

о чая встр
Все они касались проблем' 
Свердловской области·.

По итогам встречи .подписан 
протокол. Теперь очень важно, 
чтобы он не затерялся' в бу
мажном вихре.

Работа над практическим 
выполнением протокола па

пожеланием им здоровья, сча
стья, успехов и, конечно{ люб
ви.’ А на память о встрече 
женщинам вручили интерес
ное во всех отношениях из
дание — «Образцовую кух
ню». .Эта настольная кни
га хозяйки впервые была из
дана в России стр лет назад, и 
в 'ней приводится аж 3000 ку
линарных рецептов, гірбвёрен- 
ных практикой. Может, "хоть 
эта книжка как-то сейчас по
может...

вы на сен .счет и тем более 
денег не поступало.

—■ Это, правда, не значит,— 
сказал Э. Россель, — что мы 
не будем заниматься этой проб
лемой.· Наоборот. Следует объ
единить усилия администрации 
и общественности. Но следует 
на уровне Екатеринбурга рас 
смотреть и утвердить програм
му действий пр сносу ветхого 
жилья, а средства, что будут 
необходимы па ее реализацию, 
«выбить» у правительства Рос
сии, так.'как.областной бюджет

После совещания, на котором 
высказались все, кто хотел, 
Э. Россель имел беседу с гла
вой администрации Екатерин
бурга А. Чернецким. Помимо 
проблем, поставленных члена
ми общества «Долой· трушо- 
бы!», он выразил мнение, что 
необходимо у мэра Екатерин
бурга засіѵшать руководите
лей Верх-Исетского, Железно
дорожного районов: как они 
работают с населением и ка
кие' оперативные меры прини
мают по сигналам и просьбам 
жителей?

еч а
чалась. Сегодня, когда этот 
помер попадет в руки чита
теля, председатель .^омитста 
экономики правительства об
ласти А. АнисЩн встречается в 
Москве с вице-премьером; ми
нистром финансов России 
Е. Гайдаром.

Если бы выражения «про
снулся утром знаменитым» не 
существовало., биатлонист из 
Екатеринбурга Евгений Редь
кин вполне бы мог его выду
мать. Утром 20 февраля о нем 
знали только специалисты да 
немногочисленный, к сожале
нию,1 отряд поклонников это
го. вида спорта; Ровно через 
суда1., репортажи о сенсаци
онной победе дебютанта ко
манды СНГ в гонке на 20 ки
лометров со стрельбой на че
тырех огневых рубежах опуб
ликовали издания' нескольких 
десятков стран мира.

О СБОРНУЮ РЕДЬКИН 
попал не сказ'ать чтобы 
случайно, по, во всяком 

случае, в самый послед
ний момент. Подготовку к 
Олимпиаде десять сильнейших 
(по итогам сезона 1991 года) 
биатлонистов начали еще в ап
реле. За месяц до соревнова
ний в Альбервиле тренерам 
предстояло выбрать семь из 
них. Редькину, как; и Всем ос
тальным биатлонистам, в эту 
десятку не попавшим; шанс 
проявить себя предоставили, 
по сути, один — на январском 
турнире «Ижевская винтовка». 
«Победитель гонки на 10 или 
20 км становится членом олим
пийской сборной автоматиче
ски, независимо от возраста, 
результатов предыдущих вы
ступлений и т. п.»,— пообе
щал тренер команды Генна
дий Роменский. -^Первую гон
ку, спринтерскую, выиграл 
одни из «сборников». Вто
рую — на 20 км — Редькин. 
Так из десяти кандидатов в 
олимпийцы в окончательный 
состав команды попали шесте
ро, а седьмым стал он, Евге
ний Редькин.

Обещание свое Роменский 
сдержал, однако к возможно
стям новичка по-прежнему от
носился с большим сомнени- 
м. А после неудачи Редьки

на на двух этапах Кубка ми
ра в конце Января —"начале 
февраля (там Женя выше пят
надцатого места не подни
мался) мысленно1 поставил на 
нем крест. «На Редькина и 
Ждановича силы можешь Осо
бенно не тратить»,— посове
товал Роменский после при
езда ' в Альбервиль массажи
сту сборной Владимиру Бе
резину.

— Ничего страшного в не
удачах Жени на Кубке мира 
я не видел,— вспоминает его 
тренер из Екатеринбурга Вла
димир Путров.— Парень в 
этом году еще не выступал па 

’ высокогорье, да и на пик фор
мы он должен был выйти· позд
нее, к сёредине февраля.
!— В Альбервиле 'я почувст

вовал себя прекрасно,— рас
сказывает Редькин,— На всех 
тренировках легко бежал, точ
но стрелял. На выступление 
в спринтерской гонке, .честно 
говоря, не рассчитывал, но вот 
на включение в состав «эста
фетной четверки» уже наде
ялся. А когда вечером 18 фев
раля сказали, что" .побегу 
«двадцатку», прикинул свои 
возможности и впервые поду
мал об олимпийской медали.

...Все двадцать патронов Ев
гений использовал точно по 
назначению и единственный из 
94 участников гонки не полу
чил ни одной штрафной ми
нуты. И хотя в скор^Суп, про
хождения трассы Жёня' пока
зал только четырнадцатый ре
зультат, этого хватило· для 
победы. Все остальные претен
денты на «золото»—немец Кир
хнер, швед Лофгрен;· италья
нец Цнпгерле, наши .Чепиков 
и Попов — вышли на дистан
цию позже Евгения и ! знали: 
результат Редькина ’ е стрель
бе превзойти уже нельзя, а 
значит, надеяться ортается 
только па скорость. Они торо
пились изо всех сил, допуска
ли промахи на огневых ѵрубе- 

жах и бежали дальше, и -опять 
торопились, и опять ошиба
лись;.. Последним не выдер
жал итальянец Цингердё. Триж
ды отстреляв безупречно; на 
последнем, четвертом, огне
вом рубеже он Оставил 
неразбитыми четыре мишени, 
и шумные итальянские тури
сты' вдруг разом смолкли. 
Всем стало ясно, что надпись 
«Редькин». светившаяся на 
первой строчке табло, останет
ся там до конца гонки.

ЗНАКОМСТВО малень
кого Жени со спортом 
состоялось в его род

ном городе Ханты-Мансийске. 
В третьем классе он·· пришел 
записываться в гимнастическую 
секцию. Критерий отбора был 
прост: сумел трижды подтя
нуться — значит принят. Бу
дущий олимпийский чемпион 
выполнил это нехитрое упраж
нение только раз и посему был 
отвергнут. Затем Женя пару 
недель занимался боксом 'и 
наконец- остановил свой выбор 
на лыжах.

— Первый раз на лыжи я 
встал еще в шесть лет, так 
что определенный навык был,— 
вспоминает Евгений.—·. Секция 
находилась совсем рядом со 
школой и недалеко от дома. 
Й .тренер Владимир ‘Куклин 
миёочень нравился.

Проблема возникла неожи
данно. Местные врачи- обна
ружили у /Кепи отклонения в 
здоровье и справку, разрешаю
щую участвовать в.' соревно

ваниях, естественно, нс выда
вали; И только через год, после 
консультаций в областном цен
тре — в Тюмени, запрет сняли.

Поначалу Редькин особен
но не блистал. И хотя закан
чивал дистанцию, как это при
нято говорить, в лидирующей 
группе, первым всегда, оказы
вался кто-то другой.

— Только на третий год за-

(Окончание на 3-й стр.).

Кто владеет и потребляет - тот и платит
Новая

Пора отказаться от традици
онной логики взимания нало
гов «больше произвел — боль
ше отдай»: она приемлема в 
благополучной экономике. Для 
нас же больше подходит дру
гой принцип: «больше отдает 
обществу тот, кто многим вла
деет и много потребляет». Так 
считает директор екатеринбург
ского центра информатики и , 
прикладных проблем управления 
«Регион» В; Фролов — один 
из авторов концепции новой на
логовой политики России, . 15 
марта эта концепция Должна 
лечь на стол Президента Рос
сии и затем как альтернатива 
существующей будет представ
лена. на суд правительства.

В новой концепции сущест
венно пересмотрены относитель
ные размеры ставок в пользу 
фиксированных налогов (преж
де всего имущественного) 
при резком снижений налога на 
добавленную стоимость и за
мене налога на прибыль нало
гом на потребление. Структура 
ставок основных налогов' вы
глядит следующим образом:

— налог на имущество юри
дических лиц — 4,8 процента;

— налог на фонд потребле
ния — 26 процентов;

— налог на добавленную 
стоимость — 5 процентов..’

Налог на имущество сущест
вует и сейчас, но ставка этого 
налога (0,5 процента) столь ма
ла. что предприятия,,.ее, попро
сту не ощущают. Авторы же 
концепции отводят; ему глав
ную роль. Во-первых.' при ощу
тимом. і(о фиксированном раз
мере этого налога и наряду с

концепция налоговой политики На полпути к реализации
щадящим налогообложением до
ходов от.производственной дея
тельности в выигрыше, при про
чих равных условиях· оказыва
ется тот, кто наращивает про
изводство. Во-вторых, пред
приятия будут стараться изба
виться от лишнего; и На рынке 
окажутся производственные 
фонды', ныне замороженные в 
целях спекулятивной игры на 
инфляционных процессах. Это не 
только свяжет «горячие» день
ги, но будет стимулировать пе
ремещение капиталов из сфе
ры посреднической деятельно
сти в сферу производственную. 
В-третьих, затраты, связанные 
с приобретением имущества’ пе
рестанут быть единовременным 
актом. Покупать будут с огляд
кой, что в итоге скажется на 
уровнд цен.

Далее, постоянный налого
вый пресс не даст владельцам 
имущества «залечь на Дно» и, 
ничего не производя, переждать 
смутное время. Ведь за иму
щество надо платить постоянно, 
а значит, производить про

дукт, причем такой, 'за который 
общество проголосует рублем. 
Процессы «дикой», номенклатур
ной приватизации будут блоки

рованы экономически. И, наконец, 
этот налог н'е зависит от уров
ня деловой активности общества, 
и бюджет, таким образом, по
лучает надежный источник по
ступлений.

Ставка налога (4,8 процента) 
определена на основе анализа 
многих сотен предприятий са
мого разного профиля и форм 
собственности: программы цент

ра работают во многих налого
вых инспекциях страны. Она до
статочно жёсткая! особенно 
для материально- и фондоем
ких производств (Металлургия, 
машиностроение) и для конвер
сируемых предприятий. Для же
лающих авторы концепции пре
дусмотрели льготу—двукратное 
снижение базовой ставки нало
гообложения имущества: При 
этом, однако, на предприятии 
вводится режим особого регу
лирования экономического по
ведения со стороны государст
ва. Он предписывает ограниче
ние средств, направляемых на 
социальное развитие и в фонд 
потребления. Кроме того, льго
та предоставляется на два го
да, по истечении которых пред
приятие обязано выплатить в 
бюджет недоданную за год 
сумму налога. Те, кто не суме
ет встать на носи, объявляются 
банкротами. В ряде случаев, ра
зумеется, потребуются индиви
дуальные льготъ! и даже госу
дарственные субсидии,- но такие 
решения должны приниматься

■на уровне правительства.
В. Фролов считает; что брать 

налог надо с первоначальной 
стоимости основных· фондов. 
При этом, однако, с развитием 
инфляционных процессов по
ступления от этого' налога в 
бюджет будут сокращаться: 
ведь фонды измеряются еще в 
старых ценах. Но в разработан
ной системе налог на имущест
во дополнен другим — налогом 
на фонд потребления. Главное 
его достоинство состоит в том, 
что он позволяеу вывести из- 
под налогового пресса капвло1· 

■жения, направляемые на разви
тие производства' й социальной 
сферы (чего нельзя достигнуть 
при «павловской» и «гайдаров
ской» системах, базирующихся 
на налогообложений прибыли и 
Дохода).

Налог на добавленную стои
мость сохранен в этой системе 
«с точки зрения экономической 
перспективы». Дело в том, что 
основная его функция в странах 
с развитой рыночной экономи
кой; состоит в сдерживании кри
зиса перепроизводства и вытал
кивании с рынка слабых произ
водителей. на.плечи которых и 
ложится этот налог. У нас же 
его перекладывают на потре
бителя. что только подхлестыва
ет инфляцию.

На чем же основывается уве
ренность разработчиков в том. 
что предложенная концепция 
будет действовать? Опираясь на 
данные, полученные из налого
вых инспекций; в центре инфор
матики уже проанализировали 
первые результаты действующей 
в 1992 году налоговой системы., 
Так вот, несмотря на то. что 
ставка налога на добавленную.· 
стоимость была увеличена Гай
даром почти пятикратно, оваль
ные поступления в, бюджет вы
росли только в 2—3 раза. А это 
на фоне растущей инфляции оз
начает фактическое сокращение 
бюджета; К тому же в .начале 
третьего квартала правительст
во окажется перед необходи
мостью вернуть предприятиям 
значительную часть авансовых 
платежей, (ведь брали их из рас-, 
чета трехкратного увеличения 

прибыли в связи с ростом цен
на деле же прибыли у ..многих 
нет совсем). Таким образом, 
попытка пополнить бюджет, по
высив налоговые ставки, себя 
не оправдала.

Кроме того, попробовав нало
жить на условия 1991 года 
предлагаемую налоговую систе
му, ее разработчики обнаружи
ли: в этом случае уровень по
ступлений в бюджет возрастает 
на 10 процентов по сравнению 
с фактическим (тем, что обес
печила «павловская» система). 
Причем наибольшее давление 
при этом испытывают коммер

ческие структуры, направляю
щие на личное потребление бо
лее 75 процентов своего дохо
да. С другой стороны, для Фон
доемких предприятий, потреб
ляющих менее 50 процентов 
дохода, объём налогообложения 
практически не меняется. Те 
же, кто выпускает ТИП и про
довольствие; получают значит 
тельные Преимущества: сниже
ние налоговых отчисленйй до
стигает 25 процентов.

■По мнений директора цент
ра. то, что' производственники- 
практики предпочитаю? налого
вую систему, при которой мож

но меньше платить,—стереотип. 
Например. «Пневмостроймаши- 
на» при предлагаемых налогах 
будет платить больше, чём сей
час. Но директор этого завода 
поддерживает новую концеп
цию: ведь главное; чтобы нало
ги не душили и давали возмож
ность развиваться.

Татьяна БОРЕЙКО.
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Сразу же скажем: не пытай
тесь найти его даже на самой 
подробной географичгской 
карте. Там, где он стоит, обоз
начены лишь горы, леса да 
озера. И всё же город сущест
вует. В сверхсекретных доку
ментах военных (впрочем, ка
кие у нас Могут быть секре
ты!) он значится под кодовым 
названием Свеодловск-44. 
Первый строительный камень 
заложен политзаключенными в 
1946 году. И уже через три 
года (стройка находилагь под 
л'евнляшим оком Берии) 
Уральский электрохимич"- 
сиий комбинат выпал для со
здателей ..атомного етѵ«ия 
геовѵм, партию оь,<-ек~',бо»·?- 
шеиного у-ана. Заработала 
мощная атомная промышлен
ность.

В «логово» военного комп
лекса мы и были командиро
ваны. . .

За колючей 
проволокой

Электричка шла в сторону 
Нижнего Тагила. За окном, 
гг»е/іи заснеженного леса из· 
редка мелькали разваливаю
щиеся российские деревень
ки. Обычный уральский пей· 
за ж, заставляющий задуматься 
о бренности нашей жизни. И 
вдруг среди этой убогости 
действительно, как призрак,

Йалриамеимым. лрасг- 
»й’ец город нс долгами-башнями, 
гпичудлияым сплетением улиц. 
Даже забоп с колючей прово
локой как бы подчеркивал его 
пра*п на привилегии.

...Срезѵ же за вокзалом 
станции Верх-Нейвинск —- конт
рольно-пропускной пункт. Дке 
милые женщины в форме тша- 
-б'гчно проверяют документы. 
Р«ботают быстро, аккуратно. 
Незопьно отмечаем, что л юл и, 
и в большом количестве, до
вольно. свободно входят и вы- 
ХО’ЯТ. ИЗ зоны.

Нас ветре»дп прглседатгль 
гооо"ского Совета Свеоллов- 
гуа-44 Сергей Владимирович 
Москалев.

И вот мы в гороле-поизраке. 
Горговеточская машина м*'чт 
по гл**ной улиое — ѵлиме Лп- 
»ина (раньше она носи”« и**я 
Беом->, Дома сталинской гп- 
стройки: малоэтажные, крепко 
гіпитые...· Есгь у помпезны*. с 
колоннами., Но»ые же 
«»йрны построены в совнг*- 
р*ннр^А стиле по ппоеігдц ле

нинградских архитекторов. В 
городе на 80 с небольшим 
тысяч жителей несколько 
клубов, два кинотеатра, 
музыкальная школа, три 
стадиона, активно действует 
спортивный клуб «Кедр», в 
достатке детсадов, школ, есть 
даже кукольный театр. С гор
достью нам рассказывали о 
медицинском комплексе, оздо
ровительной бане. Но, пожа
луй, что особенно поразило, в 
проговольственных магазинах 
не было очередей. Мы зашли 
в первым попавшийся гастро
ном. Большой выбор колбас и 
цены умеренные. Колбас* «Ос
танкино» —' 77 рублей 35 ко- 
геек. сосиски молочные — 
56 рублей 66 копеек, яйца — 
8 саблей за десяток. Большой 
выбор конфет. «Школьные», 
например, стоят 12 рублей. 
Масло — от 20 до 28 рублей 
за килограмм. Непривычны для 
екатепинбуожиев и цены в со
седней булочной.

Невольно вспомнились слова 
попутчика в электричке: там, в 
зоне, живут как ѵ Христа за 
пазухой, с жиру бесятся. С жи
ру не с жиру, но, в чем мы и 
сами убедились, продуктов и 
больше, чем в Екатеринбурге 
или других гоподах области, и 
дешевле они. Так что, начиная 
беседу с председателем гр- 
родского Совета С. Москале-. 
рым и главой ад»<ин‘*гтрачии 
Свердловска-44 Л. Пенскиѵ, 
были уверены: особых хлопот 
у-Них/нет, горождре обуты, 
одеты, ' накормлены, решены 
здесь социальные и произ
водственные проблемы.

Беспризорные
атомщики

— Действительно, — не от
рицал С. Москалев, — жители 
нашего города ’обеспечены 
лучше, чем, например, Невьян
ска или Первоуральска. Поче
му? Многие считают, что мы 
по-прежнему живем за счет 
военно - промышленного комп
лекса, О-Ттуда получаем резные 
блага, дефициты. Но ведь уже 
давно нет Министерства атом
ной энергетики и промышлен
ности СССР, как и самого 
СССР. В свое время мы (и 
этого не скрываем) получали 
из союзного бюджета солид
ный кущ. Но теперь рассчиты
вать не на кого. Поэтому и по
заботились о сегодняшнем Дне 
заранее, В конце минувшего 

года закупили мясо, сахар и 
другие продукты. Этим.мы как- 
то и поддерживаем ’ более 
Менее нормальные цены в ма
газинах.

— Но наши запасы не бес
предельны, — подключился к 
разговору глава апминистрации 
Леонид КуЭьмич Пенских. — И 
мы уже столкнулись с пробле
мами. Чтобы выполнить рас
поряжение российского пра
вительства о компенсации из 
местного бюджета затрат на 
хлеб и молоко, нам нгобхе*и- 
мб 230 миллионов рублей. Где 
взять эту сумму? 'Ведь до сих 
пор нет закона о налогообло
жении, а мы уже перешли к 
свободным ценам! Или другая 
проблема, с которой букваль
но сегодня мы разбирались. 
Российским комитетом по эко
номике отпущены цены в сто
ловых, больницах, детсадах, 
яслях. В итоге получилось, что 
на то же молоко даже в на

шем маленьком городе цены 
разные. Нелепость какая-то. 
Еще рример. Сейчас содержа
ние ребенка в детсаде обхо
дится в 1200—1300 рублей в 
месяц. Для части жителей та
кая плата . непомерна. А как 
быть, если у городских вла
стей карман не так богат?

В общем-то проблемы, о 
которых рассказывали руко
водители города, общеизвест
ны. Но есть момент, поста
вивший город в особую ситу
ацию. Дело в том, что сейчас 
атомщики как бы беспризор
ные: до сих пор нет статуса 
города. Раньше Свердловск-44 

был союзного подчинения и 
его бюджет определяло Мини· 
стерство финансов СССР. Пос
ле того, как распался Союз, 
город оказался действительно 
«призраком»: он не приписан 
ни к Свердловской области ми 
к Российской Федерации. По
этому никто не может сказать, 

каким будет и бюджет. Пока 
же местные власти вынуждены . 
вести финансирование бюд
жетных организаций по уров
ню IV квартала минувшего го
да. И если на предприятиях 
уже повысили оклады, ставки, 
то местные власти не могут 
сделать это, например, для 
учителей.

Отсутствие статуса города не 
позволяет решить вопросы, 
связанные с приватизацией, 
акционированием и т. д. Ведь 
до сих пор неясно, кто явля
ется собственником и чего, 
Как, например, приватизиоо- 
вать торговлю, если здесь нет 
горторга? Или учреждения 
здравоохранения, если они ни
когда не финансировались из 
горбюджета? По этой же при
чине трудно решить и земель
ный вопрос. Все, что за колю
чей проволокой. — пионеоские 
лагеря, зоны отдыха, совхоз, 
который находится на балансе 
Уральского электрохимиче
ского комбината. — все это 
расположено в Кировградском, 
Невьянском, Первоуральском 
районах, а средства вложены 
предприятиями Свердлов- 
ска-44. Найдут ли районные и 
местные власти общий . язык, 
по»а сказать трудно.

По-своему пытаются решить 
навалившиеся проблемы и за
щитить свои интересы сами 
жители Свердловска-44. Оп
рос показал, что они хотят, 
чтобы горол наконец-то полу
чил имя. 74.7 процента опро
шенных предложили назвать 
его Верх-Нейвинском. 81,9 ппо- 
і,ен'га« высказались за то, что
бы был мэр города. Но вот 
что показалось нам, журнали
стам, неожиданным. Еще не- < 
сколько лет назад люди тре
бовали убрать колючую про
волоку вокруг города, теперь 
же выступают за ее сохране
ние. Отчасти потому, что про
блема утратила прежнюю ост
роту после того, как в Кмице 
1990 года были сняты опреде
ленные ограничения по въезду 
родственников жителей горо
да. пропускная система упро
щена. Кроме того, на наш 
взгляд (поэпнее он поатвер- 
дился и в беседах с рабочими 
на Уральском электрохимиче
ском комбинате), люди опаса
ются массового потока «тури
стов» из соседних г^подов и 
и деревень.

Там, где жила 
смерть
СМы просто не могли быть в 

Свердловске-44 и не посетить 
Уральский электрохимический 
завод, главный поставщик вы
сокообогащенного урана во
енной машине бывшего Союза.

Хотя мы уже и находились 
зУ колючей проволокой, но“ у 
подъезда административного 
здания комбината путь пре
градила еще одна усиленная 
охрана. Очередная проверка 
документов, и нас пропустили 
к директору комбината Вита
лию Федоровичу Корнилову, а 
потом и в цеха. Внешне ни 
первое, ни второе не отлича
лись от обычных «граждан* 
ских». И все же трудно было 
отделаться от мысли, что здесь 
когда-то «жила (а может быть, 
и живет.) смерть».

Виталий Федорович пригла
сил к «семейному разговору». 
Даже улыбнулся, когда мы на
мекнули насчёт секретности.

— Мы полностью прекратили 
выпуск высокообогащенного 
урана Наша продукция идет 
на мирные атомные электро
станции. Предоставляем свои 
услуги Амгпии, Фрѳ»*’ии. Гер
мании. Швеции. Финляндии, 
Испании. В пропилом году вы
шли на рынок США. — И тут 
же посетовал: — Трудно стало 
торговать. Рынок перенасыщен 

ураном. К тому же после Чер
нобыля притормозилось стро
ительство атомных электро
станций. Италия, например, со
всем прекратила их эксплуата
цию. Об этом же поговарива
ют и шведы. Так что наши 
перспективы зависят от того, 
как будет развиваться атомная 
энергетика. Кстати, Финляндия 
намерена пустить еще один 
блок на электростанции, а мы, 
следовательно, получим заказ 
на нашу продукцию.

Да. вот еще. Сейчас бывший 
СССР обвиняют в продаже 
урана по заниженным ценам — 
демпинге. К этому наш комби
нат никакого отношения не 
имеет. Природный уран был 
продан горнорудными пред
приятиями бывшего Министер
ства атомной э,,епгеги‘*ч и 
мы’л» пен «ости Союза. Мы ж<* ·. 
прошлом голу на вполне за
конных огро’»»миях от геяяиза-| 
иии мчлообогашеичлгн ура
на заработали поп«»ча 200 мил
лионов алАсриканских долла
ров.

Виталий Федорович не скры
вает, что гордится своим биз
несом. Уран не только коллек
тиву комбината, но и городу 
(пока) позволяет жить в до
статке. Это основное произ
водство электрохимиков.
Уран, естественно, нам не по
казали. А вот с другими мир
ными товарами познакомили. 
Честно говоря, мы даже не 
Предполагали, что серьезные 
ученые, талантливые инжене
ры. высококвалифицированные 
рабочие займутся изготовлени
ем для агропромышленного 
комплекса линий фасовки му
ки, аппаратов для плавления 
сырной массы, печей «Нейла» 
(полностью собственная раз
работка) для выпечки булочек, 
наконец, лыжных палок, рыбац
ких коловоротов, детских тур
ников и т. д. На каких мощно
стях это выпускается? На ком
бинате действуют еще три за
вода: приборный, который 
обеспечивает системой авто
матики, электромеханический 
— он выпускает необходимое 
оборудование—и открытый не
давно завод электрохимических 
преобразователей. Последний 
займется выпуском щелочных 
аккумуляторов с повышенными 
ресурсами. Здесь же станут 
изготовлять нейтрализаторы 
выхлопных газов для автомо
билей по лицензии американ
ской корпорации «Энгельгард». 
По расчетам администрации, 
выпуск этих товаров позволит 
укрепить экономическое и фи
нансовое положение комбина
та.

— Главное даже не в этом, 
—подчеркивает В. Корнилов. — 
Нам удалось сохранить науч
ный потенциал комбината, 
обеспечить людей работой, не
плохими заработками. Сейчас, 
йёпример, * осваиваем произ
водство искусственной почки 
шведской фирмы «Гамбро». 
Уже закуплены комплекты де
талей, вскоре начнем их сбор
ку, В перспективе у нас и вы
пуск цветных телевизоров из 

> деталей, закупленных в Южной 
Корее.

...Мы ходили по цехам ком
бината, знакомились с людьми^ 
их мирной продукцией, фото* 
графировали ее· Да, была охра
на, да, проверяли документы. 
И все же... пусть не будет у 
нас городов-призраков, пусть 
асе города имеют свое имя, а 
Люди знают, кек живут и что 
производят их жители.

Станислав ВАГИН» 
Константин ПУДОВ.

На снимках: за КПП — го
род-призрак Свердловск-44; 
эти рабочие совсем недавно 
трудились «на войну», теперь 
их продукция — фризеры для 
изготовления мягкого моро
женого.

Объявлен конкурс
Набирает обороты процесс 

приватизации государственных 
и муниципальных предприятий 
в Свердловской области. Вслед 
за заводом «Металлоштамп» в 
собственность трудового кол
лектива перешел бывший А’с- 
бестовский кирпичный завод, 
а на днях .областным фондом 
имущества объявлен коммерче
ский конкурс по продаже ма
лого строительного предпоня- 
тия .«Темп».», Стоимость ппоиз- 
волственных фон той оценивает
ся в 1 миллион 30(7 тысяч руб
лей.

• Александр СЫРОВ.

Италия сбивает цены
Недавно в Серове без мало

го на 30 рѵблёй подешевела ва
реная колбаса. Оказывается, в 
холодильнике долго леж.ало 
итальянское мясо, закуплен
ное еше по старым ценам. Те
перь оно пошло в переработ
ку Мясокомбинату мясо обхо
дится в двадцать один рубль 
за килограмм. Мастера добав
ляют отечественную свинину, 
стоящую в пять раз дороже, и 
изготовляют колбасу. Любо
пытный факт: в январе комби
нат произвел 114 тонн кол
басы, а вернулось не 
переработку лишь 250 кг. бее 
остальное раскупил«. По рас
четам специалистов, итальян
ского мяса хватит на месяц.

Виктор ГИРЕВ.
г. Серов

«Ушел в подполье»
Затянувшийся конфликт в 

крупном кооперативе Асбеста 
«Автомагистраль» разрешился 
вполне демократично: собрание 
членов коллектива сместило с 
должности его председателя. 
Однако последствия это собы
тие имело драматические: ухо
дя, председатель прихватил с 
собой печать, парализовав та
ким образом работу целого, по 
сути, строительного управле
ния, занятого прокладкой авто
мобильных дорог. Кооперато
ры сбились с ног, разыскивая 
своего бывшего компаньона. 
Еше бы: заморожены счета, 
увольняются люди, зарплату н 
»том годУ еще не получали. 
Тем не 'менее .«достать» пред
седателя из «подполья» пока 
не удалось.

Стелла ГУСЬКОВА,
соб. корр. «О Г».

г. Асбест.

Платные библиотеки
Нс от хорошей жизни реши

лись работники библиотек Кар- 
пинска и Волчанска ввести 
платные услуги для своих чита
телей. Нет средств пополнять 
книжные фонды у местных Со
ветов, не объявляются пока и 
спонсоры.

Теперь желающим записать
ся в библиотеку придется пла
тить разовый денежный взнос. 
С нерадивых читателей будет 
изыматься штраф за порчу и 
потерю книги и пеня за за
держку их возврата Вводится 
плата за издания, выданные на 
дом из читального зала, а так

же за копирование выкроек лз 
журналов «Бурда моден». Рас
кошелиться придется и тем, 
кто захочет получать заказан
ные книги на дом.

Рогнеда КУЗНЕЦОВА
г. Карпннск.

Фестиваль 
немецкой культуеы

В Краснотѵрьпнске прошёл 
1-й областной фестиваль куль
туры российских немцев, Мес
том его проведения город был 
выбран нс случайно: здесь про
живает около 8 тысяч немцев.

Фестиваль длился два дня: 
іісполнялась классическая му
зыка Моцарта. Мендельсона, 
звучало хоровое пенне, высту
кали фольклорные группы,..тан
цевальные коллективы, самоде
ятельные цирковые; труппы. 
Кроме торо, во Дворце культу
ры строителей была организо
вана выставка Прикладного ис
кусства.

О. КЛИМЕНТЬЕВ, 
г. Краснотурьинск.

Ветеранов не забывают
В коллективный договор ад

министрации и трудящихся 
Уральского алюминиевого за
вода включены такие важные 
пункты, как организация· днев
ного профилактория для пен
сионеров іі открытие бесплат
ной столовой для особо нужда
ющихся'. Завод первым ц-юро
де решил поддержать своих 
ветеранов, выделив каждому 
материальную помошь в 000 
рублей. Через Красный Коёст 
он оплачивает работу пйтн 
патронажных сестер, которые 
оказывают медицинскую по
мощь одиноким и престарелым 
людям. Благодаря бартеру алю- 
мнншики дают нм возмож
ность купить сахар;· раститель
ное масло,'■•рыбу или мясо.

Для дома, для семьи
Клуб «хозяйственных мужич

ков» открыл депутат городско
го Совета Т. Жбанков. Он 
предложил приходить по ве
черам в помещение, детского 
клуба «Квасная гвоздика» не 
только ребятам. но п отцам, 
дедам и бесплатно пользовать
ся оборудованием клуба.. Здесь 
есть станки для обработки и 
металла, и дерева. Жители 
близлежащих домов сами мас
терят столы, табуретки, Помо
гут нм.тут ртрдмоц,т:ф<*Ча?І» х 
велосипед,, іі магнитофій,. Н

Убийства не было
Да; убийства не было,·.чело

век ппосто умер в своей кв.ав- 
типе, И в этом не было бы ни
чего удивительного, если бы не 
пл но обстоятельство: труп 72- 
летчего пенсионера, участника 
п'ркиы, -инвалида 2-й группы- 
И. Карпова пролежал в квап- 
типе больше года. Соседи ду
мали, что он ѵехал к полным, 
пенсия пепечнслялась на сбей· 
книжку п никто не хватил
ся. что человека давно нет,

Приехавшие по вызову сле
дователя подствеНникн из 
другого города сберкнижкой 
заинтересовались спазѵ. я на 
могилу взглянуть не захотели. 
Какие родственные чувства в 
наше-то время! .

Нина БУИ НОСОВА, 
соб, корр: «ОГ» 

г. Каменск-Уральский.

«ВЕДОМОСТИ»
Свердловский областной Совет 

народных депутатов 
Малый Совет
РЕШЕНИЕ

от 13.02.92 г. № 33/3 Екатеринбург
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ п. 7 РЕШЕНИЯ ШЕСТОЙ СЕССИЯ 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
«О ПРОГРАММЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев ход выполнения 

п. 7 решения шестой сессии об
ластного Совета «О программе 
земельной реформы на терри
тории области» от 21.11.91 г. и 
решения президиума областного 
Совета от 26.06.91 г. № 92 «О зе
мельной политике в отношении 
жителей городов», малый Совет 
отмечает, что обеспечение жи
телей крупных городов садовы
ми и огрѳодными участками к 
сезону 1992 г. остается под 
угрозой срыва.

Участки, для коллективного са
доводства для жителей гг. Ека
теринбурга! Нижнего Тагила и 
Асбеста по-прежнему находятся 
в стадии согласования с района
ми и взаимопонимание не дос
тигнуто; За последние полгода 
не отведена ни одна площадка 
для индивидуальной застоойки 
для жителей г. Екатеринбурга.

...Включенный в схему крп- 
лективных сагое в 1988 году 
участок в 1100 га в районе 
Крылатовки г. Полевского до 
сих пор не отведен.

.„Природоохранная эксперти
за не закончена. Не решаются. 

вопросы расширения существую
щих садов,

...По Нижнему Тагилу произ
водится отвод в лесах, хотя 
имеются деревни, где можно 
разместить значительное коли
чество горожан.

Координация работы согла
сующих земельные отводы ор
ганов со стороны облкомзема 
отсутствует. Организация раз
дачи огородных участков к се
зону 1992 года населению не 
объявлена.

Малый Совет Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов РЕШИЛ:

1. Признать работу комитета 
по. земельной реформе в части 
исполнения п. 7 решения ше
стой сессии областного Совета 
от 21.11.91 г, «О программе про
ведения земельной реформы на 
территории Свердловской обла
сти» и приведении в соответст
вие с Земельным кодексом 
РСФСР ранее поинятых реше
ний областного Совета и пре
зидиума неудовлетворительной.

2. Потребовать от областной 
администраций принять все ме

ры для удовлетворения:'потреб
ностей жителей крупных горо
дов в садовых, огородных уча
стках и для жилого строитель
ства в пригородных постоянных 
Поселках, в том числе.

2.1. Организовать до 01.03.92 г. 
при облкомземё постоянную ра
бочую группу из специалистов 
согласующих органов для уско
рения согласования отводов.

2.2. Опубликовать порядок со
гласования Земельных отводов, 
упростив процедуру

2 3 Предусмотреть в при
городных хозяйствах резерв зе
мель под временные огороды 
для горожан, удобные для обра
ботки и транспортно доступные 
для населения.

3. Предложить администра
ций предусмотреть в бюджете

РЕШЕНИЕ
от 13.02.92 г. № 36/3. г. Екатеринбург

О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ПОДСОБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И САДОВОДСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Решением Полевского горсо
вета от 27.05.90 г; установлена 
цена предоставления земельных 
участков для граждан от 300 до 
800 рублей за 1 га, в последнее 
время практикуется требование 
30 тыс. за 1 га и до внесения 
платежей отвод не производится.

Решением исполкома Ново
алексеевского поссовета от 
13.12.91 г. № 2'24 дано согласие 
на отвод земли коллективному 
саду «Уралмеханобра» после 
внесения 300 тыс. рублей за 
6 га;

В связи с многочисленными 
жадобами граждан и организа
ций о требованиях местных Со
ветов и администрации о внесе
ний разовых платежей за зем
лю, самоуправно!· установлении 
земельного налога и скрытой 
продажи земли в обход государ

области, по предложениям зе
мельной комиссии и комитета 
по земельной реформе;, средст
ва для проектных проработок по 
зонированию пригородных тер? 
риторий и вариантов админи
стративно-территориального де
ления.

4. Просить антимонопольный 
комитет (Н. П. Ужегов). проку? 
рора области (В. И. Туйков) 
рассмотреть законность суще
ствования и возможность даль
нейшего функционирования соз
данных в аграрном секторе мо
нопольных структур с целью их 
демонополизации и ускорения 
проведения земельной реформы.

И. о. председателя 
областного Совета 

А. В. ГРЕБЕНКИН.

ственных законов, на основании 
ст. 7 Земельного кодекса и ст. 4 
Указа Президента «О неотлож
ных мерах по осуществлению зе
мельной реформы в РСФСР» и 
учитывая;· что земельные участ
ки для садоводства, огородни
чества и индивидуального жило
го строительства в сельской мес
тности предоставляются бес
платно. малый Совет Свердловс
кого областного Совета народ
ных депутатов РЕШИЛ:

1. Обязать районные й город? 
ские, сельские и поселковый Со
веты народных депутатов отме
нить официальные и негласные 
решения о предоставлении зе
мельных участков для колле ,- 
тивного садоводства, жилого 
строительства и огородничества 
в сельской местности с услови
ем предварительного внесения 

платежей за землю под любым 
предлогом.

2. Отменить решение сессии 
Полевского городского Совета 
народных депутатов от 24.05.90 г. 
«Об осуществлений практичес
ких мео по внедрению нового 
механизма хозяйствования в 
г. Полевском» в части скрытой 
продажи земель.

3. Предложить администрации 
области принять меры к отмене 
решений исполкомов и админист
раций территорий б скрытой про

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы администрации 
Свердловской области

от 17.02.92 г. № 42 г. Екатеринбург
О СОЗДАНИИ МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА ПО БОРЬБЕ С 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ДЛЯ РАБОТЫ С 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
...За 1991 год в результате 

Проделанной работы установлен 
271 факт укрытия доходов от 
налогообложения, доначислено 
в бюджет 4713,861 тыс. руб., 
наказано в административном 
порядке 1708 должностных и 
материально-ответственных лиц. 
реально взыскано в бюджет 
4155.5 тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать с 1 марта 1992 

года межрайонный отдел по 
борьбе с экономическими прес
туплениями для работы с Госу
дарственной налоговой инспек
цией по Свердловской области 
за счет введения дополнитель
ной численности лиц начальст
вующего состава милиции е от
дел по, борьбе с экономически
ми преступлениями службы кри
минальной милиции УВД Сверд
ловской области в количестве 
восьми человек с оперативным 

даже земельных участков для 
тех же целей, в том числе реше
ние исполкома Новоалексеевско
го поссовета г. Первоуральска от 
13.12.91 г. № 224.

4. Настоящее решение опубли
ковать в «Областной газете» и 
газете «Уральский рабочий».

5. Контроль за исполнением 
решения поручить земельной ко
миссии (Токарева Т. П.).

И. о. председателя 
областного Совета 

А. В. ГРЕБЕНКИН.

подчинением отдела началь
нику отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями 
службы криминальной милиции 
УВД Свердловской области.

2. финансирование указанно
го отдела по борьбе с эконо
мическими преступлениями осу
ществлять за счет внебюджетных 
средств администрации области 
путём ежегодного перечисления 
(до 15 декабря предічествѵю- 
щего года) на счет УВД ивепд- 
ловской области ден—чных 
средств в размере годовых 
норм расходов, связанных с 
содержанием дополнительной 
численности лиц начальствую
щего состава милиции в коли
честве восьми человек. В слу
чае изменения должностных ок
ладов или норм расходов сум
ма перечислений подлежит пе
рерасчету.

3. Отделу по борьбе с эконо
мическими преступлениями 

службы криминальной милиции 
УВД Свердловской области 
совместно с Государственной 
налоговой инспекцией по Сверд
ловской области разработать 
и утвердить положение о меж
районном отделе по борьбе с 
экономическими преступлениями 
для работы с налоговой ин
спекцией-

4. Начальнику УВД Демину 
В. А. в срок до 1 марта 1992 
года утвердить штаты вновь 
создаваемого, отдела по борь
бе с экономическими преступ
лениями в составе службы кри

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства

Свердловской области
от 17.02.92 г. № 55П г. Екатеринбург

ОБ ОТКРЫТИИ УРАЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ

В целях дальнейшего разви
тия народного творчества, воз
рождения народных промыслов 
и ремесел, оказания практиче
ской и методической помощи 
мастерам прикладного искусст
ва, создания в местах традици
онных промыслов специализиро
ванных центров и производст
венно-творческих мастерских 
правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть при областном 
управлении культуры в г. Ека
теринбурге с 1 марта 1992 го
да Уральский центр народных 
промыслов и Ремесел и пору
чить управлению культуры 
(т. Сафоонрв М. В.) утвердить 
устав об указанном центре.

2. Управлению культуры:
2.1. Выделить, на организа

цию основной деятельности 
Уральского центра неродных 
промыслов и ремесел из Фонда 
развития культуоы и искусства 
области уставной фонд в сумме 
300 тыс. рублей, 

минальной милиции УВД Сверд
ловской области. обеспечив 
служебным помещением, авто
транспортом и иным техничес
ким оснащением.

5. Рекомендовать главам ад
министраций грродов и оайо- 
нов рассмотреть вопрос о соз
дании аналогичных подразде
лений по бооьбе с экономичес
кими преступлениями.

Глава администоации
у' Сверллооской области

Э. Э. РОССЕЛЬ.

2.2. Обеспечить центр на ор
ганизационный период времен
ным помещением,

2.3. В срок до 1 июля 1992 г. 
разработать долгосрочную' про
грамму «Возрождение и раз
витие художественных народ
ных промыслов и ремёсел», 
предусматривающую возрожде
ние искусства народных умель
цев, создание сети специализи
рованных центров и мастер
ских.

3. Научно - производственно
му центру по охране памятни
ков истории и культуры (т. Лит
виненко Ю. П.) до 1 июня 1992 
года решить вопрос о выделе
нии помещений в зданиях-па
мятниках истории и культуры 
для размещения в них Ураль
ского центра народных промыс
лов и ремесел.

Председатель 
правительства области 
в. г. трушникоа
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женщин
ф. Поговорим о странностях любви: можно ли 

женщине любить десятерых одновременно!
ф Парижский господин о екатеринбургских дамах, 
ф «Екатеринбург, любовь моя» —■ японские ба

лерины на Урале.

К в буржуазной Франции
8 марта - праздник

ПАПА, МАМА, БАБУШКА И ДЕСЯТЬ «Я»

В Россию Стефан Фиш- 
лер попал не совсем обыч
ным, на наш взгляд; путем. 
Вместо военной службы ему 
предложили поехать в Ле
нинградское консульство ат
таше по культуре. И буду
щий специалист русского 
языка Нантерсрого универ
ситета , переехал из-под Па
рижа в Северную Пальми
ру на 14 месяцев, «Дипло
матическое общество, в ко
тором- я провел брльще го
да, было достаточно изоли
ровано от остального мира. 
Но Россия тянула, я хотел 
вернуться и узнать ее». И 
когда появилась такая воз
можность, Стефан не стал 
отказываться. И вот он 
здесь. преподает родной 
французский в трех вузах 
Екатеринбурга;

Наш разговор был нака
нуне 8 Марта.

— Стефан, а во Франции 
втот день как-то отмечается.?

—- Да. Это в общем-то 
праздник. Но не как у вас; 
Это обычный рабочий день. 
Правда, по радио и телеви
зору напоминают, что муж 
чины должны быть галант
нее обычног».

— Кларой Цеткин этот 
праздник задумывался как 
политический.,.

— У нас отношения меж
ду мужчиной и женщиной— 
это всегда политика. И с 
этой точки зрения...

— А у вас есть какие-то 
национальные женские пра
здники?
■е.тА· -У*—нас ерть. Цепь мате
ри, кЬторый отмечается в 
последнее воскресенье мая.· 
В этот день дарят , подарки 
и'своей, матери, и матери 
своих детей, и просто знако
мым мамам Но у нас есть и 
День отцов. Это милые се
мейные праздники без офи
циал-ныѵ печей и митингов.

— Стефан, скажите, пожа
луйста. а какое у вас было 
самое первое впечатление от 
русских девушек?

— Они очень сильно ру-

Календарь 
именин

ЛШІ
1

Даниил — судья Божий (евр.)

Мужчины 
о женщинах

мянятся· И это их портит. 
Хотя я стараюсь это не об
суждать. А вообще у рус- 
ких женщин особая красота. 
Француженки, как правило, 
нарядные,' элегантные, но ча
сто этого бывает слишком 
мало. А еще у вас очень 
много красивых, просто уми
лительных бабушек. От них 
просто тянет нежностью. Ка
жется, что все зло вашей 
жизни они выносят на себе. 
Это живая совесть вашего 
народа.

— А что вы думаете о на
ших мужчинах?

— Это не мужчины. Ибо 
они думают, что пить водку 
и иметь .физическую силу— 
достаточно, чтобы называть
ся мужчиной. Порой они 
как дети. В мужчине долж
на быть независимость и са
мостоятельность прежде 
всего. А остальное — каж
дый решает и выбирает сам. 
Я сам себя тоже пока не 
считаю мужчиной Ибо муж. 
чина — это еще и тот,, кто 
создает мир (а женщина его 
сохраняет},, А его еще не 
создал,..

—■ Стефан, эмансипация 
по-прежнему В МОД« во 
Франции?

— К сожалению. Мы на
жили. с. этим много, проб
лем. У нас сегодня очень 
много· одиноких. И мужчи
ны и женщины· живут от
дельно. И самое страшное, 
по-моему, что с эмансипаци
ей исчезла любовь, И я нс 
хочу, чтобы вы повторили 
націи ошибки.

— Стефан, а вы сами же
наты?

—■ Еше нет. Потому что я 
хочу быть уверенным, что 
.моя женя проживет со мной 
ВСЮ ЖТі'іНи Н я смогу для это
го сделать все от меня за 
висяшёе.

Павел — мальги (лат.)
2

Марианна (Марьяна) — значе
ние не установлено, 
Федор — дар Божий (грей.)

3
Лев — лев (лат.)

4
Евгений — благородный (греч.) 
Максим — величайший (лат.)

5
Лев — пев (лат.)

6
Георгий — земледелец

...Просто Таня любит детей. 
И не только своих, вот в чем 
дело. Своих было пятеро, ког
да в школе, где работала; она 
обратила внимание на девочку 
из детского' дома. Та тихо сиде
ла. не. слишком интересуясь 
уроками. А личико было очень 
сообразительное. Таня подозва
ла мужа Александра — он тоже 
работал в школе.

— Давай, возьмем ее к себе?
·— А разрешат?-*
Татьяна быстро все устроила. 

Вика стала,,, жить с ними А 
потом выяснилось, что у нее 
еще три., братика в разных .дет
домах. Тут уж .старшие Федо
сеевы собрались посоветовать
ся с младшими (ставшая из 
младших, Валентина, уже в 
педучилище учится),· Больше 
всех обрадовался Вит? он рос 
средн девчонок, а тут сразу 
три брата, Первым из братьев 
появился Денис, теперь они с 
Виктором самые близкие друзья 
(а порой, как у мальчишек это 
бывает, я самые яростные со
перники), Так сложилась семья 
Федосеевых: бабушка Аня, ма
ма Таня, папа Саша', а дальще 
по росту-возрасту Валентина, 
Александра, Виктор, Вика, Де
нис, Оля, Паша; Коля, Аня и 
самая маленькая, год назад по
явившаяся в доме белокурая 
тоненькая Танюша, всеобщая 

Только Эля мужчин
которые хотят обойтись в пра
здник «малой кровью» и не по
тратить много денег на подарок.

МОРКОВНЫЙ ТОРТ
0,5 кг моркови почистить, 

порезать на кубики и припу
стить (т. е. проча пить на лег
ком огне минут 15) до мягко« 
сти, слить воду и протереть 
через сито или размельчить в 
миксере. Отделите желтки от 
белков (6 шт.) и разотрите 
желтки с {,5 стаканами сахара, 
добавьте морковь, цедру димо· 
на или апельсина, можно 1 ч. л. 
ликера. орехи( по желанию), 0,5 
стакана муки и I ч. л. соды. 
ХоррШо Перемещайте, осторож
но соедините со взбитыми бел
ками. Выложите в смазанную 

Форму и пеките торт на сред

Уже полгода в нашем городе живут пять юных японок. Они 
прибыли к н?.м из разных городов Страны восходящего гол г на, 
Все они будущие балерины и по линии общества дружбы «СССР· 
Яиония» приехали стажироваться в наш оперный театр.

> Фото Андрея ПОРУБОВЛ.

(греч.)
Тимофей — почитающий Бога 
(греч,)

7
Федор — дар Божий (греч))
Филипп — любящий коней 
(греч.)

?
Иван — благодать Божия (евр.)

10
Тарас беспокойный (греч.)

О
Василий — царский (греч.)
Кира — госпожа (греч.) 

любимица (ее взяли из детско
го дома в возрасте одного, го
да, девочка даже головку НС 
держала, сразу .заболела: сей
час неплохо разговаривает, бе
гает за старшими братьями и 
сестрами).

Когда я ехала в Дсгтярск 
познакомиться с семьей Федо
сеевых, .думала: нелегко, на? 
верное, этим людям приходит 
ся, и йсем-.то несладко, а им 
Каково? Получают от государ
ства па питание две тысячи", но 
что это за деньги в наше вре
мя? Наверняка во всем себе 
отказывают

5 видев, как они живут,, по
няла: такие люди не пропадут 
У них есть огромное, преиму
щество перед многими Они — 
мастера. Мастера на всё . руки 
Признаться, не встречала ещё 
семью, где бы все до одного 
так умели и любили работать 
руками.

В «девичьей» комнате Карти
на на две стены, нарисов.анная 
масляными красками яркие 
црета, сказочный сюжет. (Вспо
минала висящие в комнате 
собственного ребенка, фото
обои: честное слово, проигры
вали в красках, в необычности, 
в жизнерадостном настроении). 
Нарисовала мама Таня при по
мощи младших членов семья. 
Масса игрушек, сделанных соб-

нем огне минут 50. Когда торт 
будет готов, остудите его пря
мо в форме и затем выложите 
па блюдо, посыпьте орехами. 
(Можно слегка смазать сметан
ным кремом). Этот торт можно 
хранить длительное время и 
холодильнике, завернув в фоль
гу.

ХАЧАПУРИ
Тесто: молоко или кислое мо

локо—-2 стакана, 2 яйца. ’Л ч. л. 
соли, мука по необходимости.

Замесить не очень крутое 
тесто из молока, соли и муки, 
разделить его на 4 части (или 
больше) и раскатать лепешки. 
Да них положить нечинкѵ /тер
тый сыр, картофельное пюоё с 
жареным луком и т. п.). Края 
защипать наглухо или наподо
бие ватрушки. Разогреть чугун
ную сковороду и положить ле
пешку швом вниз. Печь Под 
крышкой, затем перевернуть и 
печь без крышки, смазав мас
лом.

Марина — морская (лат.) 
Николай — побеждающей 
(греч.)

14
Антонина — приобретающая 
взамен (греч.)
Евдокия (Авдотья) — благово
ление (греч.)

17
Василий — царский (греч.) 
Вячеслав — всеславный (слав)

18
Константин — постоянный (лат.) 

ствепными руками детей в ро
дителей, ничуть не хуже, по? 
верьте, даже лучше тех ред
ких, что есть в магазинах Де 
почки,; занимаются макраме, 
мальчики мастерят стулья И 
у всех получаются не самодел
ки какие-то, что вызывают 
улыбку жалости, а прекрасные, 
качественные вещи, имеющие, 
как' теперь говорят, товарный 
вид.

Кроме того, папа Саша от
лично фотографирует, на· каж- 
дето ребенка заведен фотоаль
бом; играет, на гитаре, водит 
машину Мама Таня; конечно, 
шьет, вяжет старшим девочкам 
великолепные ажурные колгот- 
кд, пишет сценарий многочис
ленных семёйны.х праздников, 
Лавит спектакли

Есть у них большой садовый 
участок, в станке растут поро
сята', так что. овощи, мясо, 
картофель» —· свои Такие люди 
не пропадут.

Мама Таня—строгая мама: 
иногда прикрикнет, а то и шле
пнуть может. В папе Саше Дети 
чувствуют больше уступчивос
ти, в его характере —- сглажи
вать острые углы. Но когда на
до, прпстрожить умеет. Как-то

И вновь к вопросу о ногтях
Яна Новикова, мастер маникюра ПГѵліл ■> Л 

из салона «Э.чегант», продолжает ШКОЛи ЛСОН 
советы по уходу за руками. --------------------------------

Посмотрите на свои руки и выберите для них подходящий 
уход.

Если кожа рук красноватого или синюшного оттенка — 
это признак нарушения' кровообращения Вам подойдут холод
но-горячие солевые ванночки, В газ с горячей водой добавить 
поваренную или морскую соль (1ч. ложка: на 1' литр воды) 
или буру (1 ч. ложка на 1 л воды), или сок одного лимона. 
Руки опускаются на I минуту, а затем споласкиваются холод
ной водой. Проделать 5—6 раз Затем колодное ополаскивание
и самомассаж.

Каждое утро советую такие руки мыть холодной водой и 
тереть щеткой от конца пальцев до плеча. Применять отбели
вающий крем.

Если кожа рук грубая, морщинистая, вам подойдут карто
фельные маски. Несколько вареных картофелин смешать с мо
локом. намазать этой кашицей руки и несколько минут подер
жать: Смыть теплой водой. Руки станут лёгкими и белыми.

•Хорошо влияет масляное укрывание, когда на ночь пальцы 
п руки обкладывают ватой, смоченной в масляной составе 
(в- равных пропорциях масло оливковое, касторовое, облепихо
вое плюс витамины А, Д, Е в масле). Сверху надеваются 
хлопчатобумажные перчатки.

Если кожа· на руках потрескалась, ее хорошо смягчат ван
ночки: отвар льняного семени добавить в подогретое расти- 
тельное масло. Руки держать до полного охлаждения жидкости.

Если у вас хрупкие, расслаивающиеся ногти, их .также укре
пят масляные ванночки или укутывание. .Применяйте также 
Ванны из морской соли .(на стакан воды 1 ст. ложка соли Н 
несколько кадокъ АаДаЙ‘'Руки возе ло полного ее
аетыванн’я,затем иэиестй крем. -Для тусклых, истонченных ног
тей'применяйте укрепляющие теплые ванночки: I ч. ложка 
глицерина, 0.5 ч. ложки нашатырного спирта — на I л волы. 
Сохранить ногти целыми помогают компрессы из рыбьего жира 
на ночь. Очень укрепляют ногти уксусные втирания. В тече
ние недели через день втирайте’.в ногти столовый, уксус, за
тем’недельный перерыв п повторить еще раз.

Марк — сухой, увядающий 
(лат.) .;.
Федор — дар Божий (греч.)

19
Аркадий — пастух (греч.) 

го
Василий — царский (греч.)
Евгений — благодатный (греч.)

22
Валерий — бодрый, крепкий 
(лат.)

23
Анастасия — воскрешенная 
(греч.)

Семейныи портрет в интерьере

Виктор с Денисом, возвращаясь 
с участка, баловались и разби
ли окно в доме одинокой ста
рушки. Отец поговорил с ребя
тами — и отправились все вме
сте вставлять новое стекло.
. У каждого из детишек свои 
увлечения. Сашуля занимается 
в музыкальной школе. Витя 
днями напролёт мастерит мо
дели самолетов; аэропланов. 
Шестилетняя Аня уже читает, 
пишет, даже считает, решает 
несложные примеры.

.ОДнажды в семейнцй дет
ский дом Федосеевых приехали 
родители Вики. Паши, 'Коли, 
Дениса (они живы, только 
лишены родительских прав). А 
тут вспомнили о детях, проси 
ли: дайте нам Вику; пусть по
живет немного у нас, Алек
сандр слушал. их и удивлялся 
как можно так с детьми обра
щаться, как с вещами берем— 
не берем, надо — не надо. 
Ушел, ничего не сказав. А через 
некоторое время Вика прибе
жалак- маме Тане в школу 
взъерошенная·, растревоженная, 
открыла тетрадку

— Мама, я убежала от них, 
я посижу здесь с тобой

г. Дегтярск.

Виктор — победитель (лат.)
Галина — тишина (греч.) 
Леонид —- подобный льву 
(грен.)'·’
Ника — победа (греч.)

25'
Григорий — бодрствующий 
(греч.)

28
Александр — защитник людей 
(греч)

30
Алексей — защитник (греч.)

Редькина
всякий знает
(Окончание, 

Начало на 1-й стр,').

нятий, в тринадцать лет, я на
конец-то впервые выиграл гон
ку, — говорит Евгений. — Это 
были новогодние городские со
ревнования с участием сильней
ших ребят из различных школ. 
Вообще Новый год — мой 
любимый праздник, может, по 
тому н бежал с особым подъ
ёмом.

В 1.986 году, когда Евгению 
исполнилось уже шестнадцать, 
Тюменские тренеры Виктор. Бе
лянин и Александр Бронников 
предложили попробовать се
бя в биатлоне Редькин охот
но согласился. Ведь его куми
ром был знаменитый биатло
нист Юрий Кашкаров, начи
навший свой путь' к славе в 
той же спортивной школе Хан
ты-Мансийска, что и Женя.

Л вскоре Евгений «попался 
на глаза» своему будущему 
тренеру из Екатеринбурга Вла
димиру Путрову. Иначе про
изойти, наверное, и не могло; 
К тому времени, исходя из на
личия материальной базы и 
квалифицированных специали
стов, в стране создали не
сколько центров подготовки 
олимпийского резерва по биат
лону. В одном из них, в ко
нечном итоге, л оказывался 

. практически любой подающий 
надежды биатлонист. Одним 
из таких, центров стал Сверд
ловск) а Тюменская область 
попала в его «сферу влияния».

— Женя мне сразу понра
вился.,— вспоминает Путров.— 
Прекрасные атлетические дан
ные (сейчас рост Редькина 184 
см, вес 77 кг. — Прим, авт.); 
хладнокровие, уверенность в 
себе;

— Путрсв и тренер по стрель
бе Борис Денгольц и сделали 
из меня : биатлониста,—считает 
Редькин.'—А впервые о воз 
можности профессиональных, 
скажем так, занятий биатло
ном я подумал в ноябре ‘19.86 
года, когда учился в десятом 
классе. В гонке на 7,5 км (в 
ней участвовали ц взрослые, и 
Юниоры, и юноши) мне уда
лось занять четвертое место, 
не совершив при этом ни од
ного промаха в стрельбе.

В 1987 году Евгений выигры
вает российские соревнования 
«Юный динамовец», в 1988-м 
'занимает третье место на 
международном турнире «Друж
ба», в ,1.989-м й- второй на 
первенстве СССР. В 1990 году 
Родькин становится чемпио
ном мира средн юниоров в 
Финляндии. Казалось, до пер
вой сборной — уже . рукой по
дать. Но попал он в состав 
национальной команды почти 
через два года, в течение кото
рых постепенно, не пропуская 
ни одной ступеньки, к уров
ню мастера экстра-класса Ев
гения «подводил» трейёр мо
лодежной' сборной Анатолий 
Хованцев. А о том, что было 
дальше; вы уже знаете.

ВТОРОГО ФЕВРАЛЯ, не
задолго до открытия 
Олимпиады, Редькину ис
полнилось 22 года. Хо

лост и жениться в ближай
шее время не собирается. 
Обожает водить машину, ио 
своего автомобиля пока нет. В 
свободное время с увлечением 
занимается английским языком. 
Свои познания оценивает 
скромно, однако сумел ими 
привести в восторг на Олим
пиаде зарубежных журнали
стов, привыкших общаться с 
большинством наших егіорт- 

сменов с помощью переводчика 
пли, на худой конец, пользуясь 
Жестами. Из пяти самых близ? 
кпх друзей четверо — жители 
Ханты-Мансийска, знакомые 
еще с детства и в настоящее 
время' к спорту отношения не 
имеющие. Пятый — биатлонист 
из Екатеринбурга Владимир 
Лутицкий. По-прежнему пре
клоняется перед Юри'ем Каш
каровым, который ему так по
мог в свое время..;. ■

•— Жаль· Юра в последнее 
время совсем потеряй веру в 
себя, ■—■ считает Евгений—Но 
я абсолютно у.бёждён.і.чтр Каш
карову еше мнрг<|ё, по;?'си)іам.

Письма, с обратным-.'адресом 
Евгения Редькина' регулярно 
получают трое 'зарубежных 
биатлонистов — француз Сте
фан Гроссёт, щотЛаижйіДікей- 
сон Склепар и швед Торд Вик- 
стен,. знакомые Жене еще с 
юниорских соревнований.. Двое 
последних, кстати, тоже уча
ствовали в Олимпиаде-92.

Политикой практически не 
интересуется. ,

■— С одним ТОЛНКОЗк.ИСКЛЮ- 
чением,— уточняет , Евгений.— 
Трансляции по .телевидению 
первого съезда народных де
путатов СССР весной 1989 
года смотрел с удовольстви
ем. А потом увидел, что за 
обилием слов чаще, всего 'ни
чего не стбйт.

Главным недостатком сво
его характера, как "Это ни 
странно было сльийать от 
олимпийского чемнгёбна, ‘счи
тает отсутствие ж"цеЛёустрем- 
ленности, достаточной-'' силы 
воли Впрочем, П'^рбй с по
добным высказывании' кате
горически не согл'асён:'' 
.— Если даже в йо'всеДнев- 
ных тренировках что-То было 
упущено, в нужный момент 
Женька способен'' Отработать 
на все сто. Вообіііе-' серьезнулй 
подход к делу отличал Редь
кина всегда. Й сі режимом У 
него проблем не А возникало.

До выплаты' гірюмііи в ЙООО 
долларов за победу,,в.Альбер
виле Редькин HcmjTbiBa.i оп
ределенные материальные за
труднений — стипендия члена 
молодежной ссорной страны 
составляет более чём скром
ную сумму в 35.0 рублей» На 
протяжении последних Двух 
месяцев те получал н ее. Зато 
через два дня после, победы в 
Альбервиле ему .вручили зна
чок «Ззсл.уженныД^іаеД^р спор- 

...тл .СССР». ymiTf:q гвд язюпом 
•курсе Минскою йнкипута физ
культуры В ближа-йнке время 
должен будет решить возник
шую дилемму либо, представ
лять на соревнованиях респуб
лику Беларусь, либо учебу в 
Минске на этом придется за
вершить.

После победы на чемпионате 
мира средн юниоров в 1990 го
ду! спортивные руководители, 
выражаясь бюрократическим 
языком,- «поставили · < вопрос» 
о выделений Ред-нкииу-’кварти- 
ры в Свердловске; Затем «от
цы города.» обеіігажі «вопрос 
решить». В 1991 голу уже-ни
чего не обещали. Сейчас он жи
вет па стрельбище^ое-Днйамо» 
в крохотной комнатке вдвоем с 
Лѵтицким. '■· ■-'<

Вот, пожалуй н все, что я 
хотел- сказать об олимпийском 
чемпионе' Евгении· Редькине; 
завоевавшем в Атгабервпле од
ну из девяти золотых1'- меда
лей для страны с 'непривычно 
звучащим названием —? СНГ.

Алексей' КУРОШ.
Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

постановление
правительства

Свердловской области
от 18.02,92 г. № 58П г. Екатеринбург

'ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА?
ПО ДОРОГАМ ОБЛАСТИ НА ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

*992 ГОДА

В целях обеспечения сохран
ности автомобильных дорог и 
сооружений на них в период 
весенней распутицы 1.992 года 
правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить проезд по авто
мобильным дорогам республи
канского, областного и мест
ного значения, имеющим твер
дое покрытие (цементобетон
ное, асфальтобетонное, щебё
ночное, гравийное и другие) 
всем видам автотранспортных 
средств с полней массой 10 
тонн и выше; тракторам всех 
марок, а также трёхосным ав
томобилям и автомобилям с 
прицепами с 10.04.92 г. до пол
ного просыхания дорожной 
одежды, но не более чем на 45 
суток,

1.1. Как исключение, разре
шить проезд автомобилей-реф
рижераторов, молоковозов, му
ковозов, бензовозов, контей
неровозов, бетоновозов и фур
гонов всех марок для перевоз
ки продовольственных и горю
че-смазочных материалов и 
скота на мясокомбинаты об
ласти.

1.2. Разрешить движение ав
тотранспортных средств с пол
ной массой до 26 тонн по ав
топорогам Екатеринбург—Че
лябинск (в пределах области) 
и Екатеринбург — Пермь—Ка
зань (до г. Первоуральска).

2. Руководителям предприя
тий; организаций. колхозов, 
правлений потребительских об
ществ, сбытовых и оптовых баз. 

арендных и фермерских хо
зяйств до 10.04.92 г, обеспечить 
заблаговременный завоз и соз
дание запасов на время распу
тицы строительных материалов, 
оборудования, семян, удобре
ний, товаров для торговли, то
плива и ГСМ, Других необходи
мых грузов,

3. Предоставить право и по
ручить главам администрации 
городов и районов закрывать 
движение всех видов транспор
та по дорогам и сооружениям 
местного (районного) значения 
в случаях возникновения угро
зы их разрушения на срок, не
обходимый для восстановления 
полной несущей способности 
элементов дорог и сооружений·

4. Объединению «Свёрдловск- 
автрдор» совместно с ГАИ УВД 
обеспечить ограничение движе
ния большегрузных автомоби
лей установкой дорожных зна
ков и организацией круглосу
точного дежурства на дорогах 
работников дорожной службы-

5, Управлению 
железной дооогй 
редком порядке 
предприятиям и 

Свердловской 
в первоОне- 

представлять 
организациям

по их заявкам вагоны для пе
ревозки тяжелых и негабариг- 
ных грузов в период распути
цы.

6; Разрешить рбьединению 
«Свердлсвскавгрдер» при край
ней чёрбходимрсти. ° пррядке 
исключения, выдавать пропуска 
на проезд гранспоотных средств 
полной массой .от 10 до 26 
тонн при условии компенсации 

ущерба, причиненного автомо
бильным дорогам в соответст
вии с расчетом стоимости про
езда большегрузных машин в 
размере 517,4 руб. в сутки 
(приложение ГФ 1).

7. Руководителям предприя
тий и организаций, колхозов и 
совхозов при необходимости 
использования в период весен
ней распутицы транспортных 
средств полной массой от 10 
до 26 тонн до 05:04.92 г, завер
шить получение пропусков на 
проезд по дорогам республи
канского и областного (значения 
в объединении «Свердловская- 
тодор», по дорогам местного 
значения в районных дорожных 
ремонтно - строительных орга
низациях «Свердловскавтодора».

Выдача пропусков на проезд 
транспортных средств полной 
массой от 10 до 26. тонн про
изводится обьединениём «Сверд- 
ловскавтодор» или его подраз
делениями на местах .на осно
ве заключенных прямых дого
воров с принятием На себя за
казчиком обязательств по воз
мещению ущерба путём пере
числения денежных средств, вы? 
полнения натуральных объемов 
работ по ремонту дорог и соо
ружений, выделения транспорта, 
дорожной техники в установ
ленные договором сроки.

8. Прручить областному фи
нансовому управлению и област
ной налоговой инспекции осу
ществлять контроль за исполь
зованием «Свердловскавтодо- 
ром» названных в п. 6 настоя- 

'щего постановления средств 
исключительно на ебдеожание. 
ремонт, оеконструкцию, эксплуа
тацию автомобильных добог и 
содержание служб, обеспечиваю 
щих ограничения движения пс 
дорогам.

9. Объединению «Свердловск? 
автодоо» предоставить право ? 
зависимости от складывающей
ся обстановки и конкретных 
погодных условий изменять срок 
начала ограничения Движения 

автотранспорта по дорогам об
ласти.

1.0, Управлению внутренних 
дел оказывать дорожным орт 
ганам содействие в осуществле
ний мер по ограничению дви
жения автотранспорту в период 
весенней распутицы.

11. Настоящее решение опуб
ликовать в изложении во всех 
областных и районных газетах, 
передать по радио и телевиде
нию.

Заместитель председателя 
правительства 

Свердловской области
В. И. ЗАДОРОЖНЫЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
РАСЧЕТ

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА БОЛЬ
ШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ПОЛНОЙ МАССОЙ ВЕСА 
СВЫШЕ 10 ТОНН НА ПЕ
РИОД ЗАКРЫТИЯ АВТОДО
РОГ И СООРУЖЕНИЙ НА 
НИХ ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННЕЙ 
РАСПУТИЦЫ (В СООТВЕТСТ
ВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР 
ОТ 03.03.69 г, № 129).

Автомобильные дороги об
щего пользования области про
тяжением 88.70 км предназначе
ны для пропуска автотранспорт 
та с осевыми нагрузками:

— до 10 т/с составляют
1134 км;

— до 6 т/с составляют
7836 км;

Ежегодное увеличение ин
тенсивности движения автотран
спорта, осевых нагрузок и 
удельного веса большой грузо
подъемности вызывает необхо
димость усиления дорожной 
одежды при оемонте, реконст
рукции и содержании автомо
бильных дорог.

Согласно расчету несущие 
способности грунтов земляного 
полотна в период весенней рас

путицы падают на 50 проц., а 
модуль упругости дорожной 
одежды—на 25 проц. Ежегодно на 
ремонт и содержание сети ав
томобильных дорог расходуется:

— на ремонт—19,7 млн. руб-;
— на содержание—8,6 млн. 

руб.
В среднем На ремонт 1 км 

дороги с твёрдым покрытием 
расходуется 2230 руб;, на со-: 
держание 10.00 руб.!, на ремонт 
и содержание грунтовых дорог 
на 1 км расходуется 800 руб.

Ущерб, причиняемый автомо
бильным дорогам общего поль
зования в .период ограничений 
движения; в связи с перехо
дом на рыночные отношения и 
либерализацией цен составит 
62.9 млн. рублей, или 1 км ав
тодороги наносится ущерб в 
сумме 7.9 тыс. руб.

Ежегодное количество выда
ваемых пропусков для больше
грузных машин в период за

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства

Свердловской области
ОТ 17.02,92 г. № 53 п

Правительство Свердловской 
области постановляет:

В связи с истечением срока 
действия тарифов за оказание 
гражданам дополнительных ус
луг в органах записи актов гра
жданского состояния, предусмот
ренных решением облисполкома 
№ 269 от 20,05.9.1 г. «О перево
де органов загс области на но
вью у-ловия работы при смешан- 

I ной форме финансирования» 
(п. 3). установить с 01.02.92 г. 
следующие тарифы:

I. ЗА КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 
НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫМ ВО
ПРОСАМ РЕГИСТРАЦИИ АК
ТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТО
ЯНИЯ 

крытия дорог составляет 6000 
шт.

Ущерб, причиненный 1 км 
автодороги одной большегруз
ной машиной за период закры
тия, составит 1 руб. 32 коп.

В соответствии с едиными 
нормами времени на'перевозку 
грузов автомобильным тран
спортом и сдельными расцен
ками для оплаты труда води
телей при 8-часовом рабочем 
дне и средней технологической 
скоростью 43 км/час среднесу
точный пробег каждой больше
грузной автомашиной составит 
392 км.

За один день пробега боль
шегрузного автомобиля будет 
причинен ущерб сети автомо
бильных дорог в размере 5'17 
руб. с увеличением на 28 проц, 
(налога на добавленную стои
мость).

Директор департамента
А. П. ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург
1. О порядке регистрации актов 
гражданского состояния 1-00 
2. О порядке истребования и вы
дачи повторных свидетельств о 
регистрации актов гражданско
го состояния и справок из ар
хивов органов загс 3-00
3. О пооядке перемены фамилии! 
имени, отчества 5-00
4. О правилах восстановления, 
аннулирования записей актов 
гражданского состояния 5-00 
5. О порядке изменения; исправ

ления. дополнения записей ак
тов гражданского состояния 5 00 
6. О порядке регистрации актов 
гражданского состояния с ино
странными гражданами 15-00 
7. О порядке получения доку-

мента серии «ДИЗ» 5-00 
8. Письменные консультации, 
справки по брачно-семейному за
конодательству 10-00

II. ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ПО 
ПРОСЬБЕ ГРАЖДАН· ЗАЯВЛЕ
НИЙ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУ
МЕНТОВ

1. Заявлений и ходатайство ре
гистрации актов гражданского 
состояния, о выдаче повторных 
свидетельств (с указанием дан
ных):

— на бланке 1-00
— печатание на пишущей ма

шинке (стоимость одного печат
ного листа) 2-Q0
2. Составление письма, запроса, 
заявления в другие органы загс 
в случае, если заявитель не зна
ет точных данных о времени ре
гистрации акта гражданского со
стояния (не включая почтовые 
расходы) 5-00
3. Розыск документов, необхо
димых для регистрации актов 
гражданского состояния: копий 
решений судов, о расторжении 
браков, врачебных свидетельств 
•о смерти, справок о рождении и 
др. (не включая почтовые расхо
ды) 5-00
4. Изготовление копии докумен
та, необходимого для перемены 
фамилии, имени, отчества; вне
сения исправлений, дополнений 
и восстановления записей актов 
гражданского состояния 3-00

III. ОКАЗАНИЕ ИНЫХ УСЛУГ 
1. За поиск актовой записи при 
отсутствии точных сведений о 
времени и месте регистрации 
акта гражданского состояния (за 
каждый проверяемый год от
дельно)

— по сельской местности 1-00 
— ро городской местности 

3-00
2. За выдачу справки; извеще
ния о наличии или отсутствии 
актовой записи 3-00
3. За направление . гражданам 
уведомлений о поступлений пов
торных свидетельств о регистра-

Ции актов гражданского состоя
ния, поступивших из других ор
ганов загса 3-00
4. За выход по просьбе граж
дан работников органа загса на 
дом. в лечебное учреждение 
для пойема заявлёніййа также 
для регистрации актов граждан
ского состояния (без учета тра
нспортных расходов) 15-00 
5. Доставка по просьбе граждан, 
в исключительных случаях; сот
рудником органа загса повтор
ных свидетельств о регистрации 
актов гражданского состояния 
на дом (без учета транспорт
ных расходов) · 10-00
6. Удостоверение;) , подписи на 
заявлениях о вступлении в брак, 
о расторжении брака, рб уста
новлении отцовства ,· 1-00

ІѴ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРО
ВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
РИТУАЛОВ ВО ДВОРЦАХ БРА
КОСОЧЕТАНИЯ И ОТДЕЛАХ 
ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНС
КОГО состояния
1. Бракосочетание
2, Рождение
3. Помолвки
4. Юбилейная свадьба
5. Организация и проведение тех 
же ритуалов, в исключительных 
случаях; вне помещения органов 
загса (без учета транспортных 
расходов).'

Тарифы на эти услуги'устана
вливаются в зависимости от 
местных условий и фактических 
затрат за проведение ритуалов.

V. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОРГА
НИЗАЦИЯМ И ИССЛЕДОВАТЕ
ЛЯМ
1. Исполнение запросов, с под- 
тверждечием отдельных фак
тов; событий, сведений 3-00 
2. Исполнение запросов;об ус
тановлении отдельных Фактов, 
событий, сведений : 3-00

Примечание: тарифы’ останов
лены без учета 28-пооцентно- 
го налога. ■

Председатель 
правительства 

В. Г. ТРУШНИКОВ,



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
Понедельник

9 МАРТА
• КАНАЛ' «ОСТАНКИНО» 
6.00 «Утр»»
8.30 Программа передач
8.35 Мультфильм
8.50 «Марафон-15»
9:40 «Чаша терпения».

Худ. фильм:
11.10 «Гимназисты». Док. 
телефильм
12.00 Новости .
12.20 Программа передач
12.2-5 «Древо Васнецовых». 
Док. телефильм
13.15 «Джаз в кармане». 
Фильм-концерт
14.15 «Предприниматель», 
«іелемикст»
15.00 Новости
15.20 Программа передач
15.25 «Третий возраст». «Это 
6ыло...-6ыпа»
15.45; «Повестка в суд». 
Худ. телефильм. 1-я серия
16,55 «Детский час». Мульт
фильм! .·
17.15 «Шахтерское «коле- 
со»-2»‘'
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал» ·
18.45 «Далекое - близкое». 
«Помни свой род»
19.15 МОСКВА. «Чаша тер
пения»; ХуД. фильм
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Гла- 
ва администрации области 
информирует
21.35 «Ура'лтеле б и р ж а» 
представляет
2.1,45 «Бизнес-клуб»
22.30 О. Мессиан. Две 
пьесы для - органа. Исп.
В. Арсеев ■" *
22.45 Авторское телевиде
ние: «Однако», «Эхо Моск
вы», «АТВ-брокер», «Мон
таж» <OÖOS >
00.00 «Новэя 'студия» пред
ставляет: «Муз- дайджест» 
С-0.25 Футбольное обозре
ние
00.э5 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чем
пионат страны по хоккею 
с мячом. СКА (Екатерин
бург) — «Зоркий» (Красно
горск). 2-й тайм
• РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
ь.оо «Вестирз
8.20 Время деловых людей
9.20 Итальянский язык
9.50 Досуг. «Коллекцио

нер»
10.05 «Деловая женщина» 
в гостях· у «Мужского 
клуба»
10.50 «От за от»
11.20 «Беседы о русской 
культуре». ·: Передача 24-я
12.05 «Диалоги дилетантов»
12.40 «И .дух. г соперничест
ва молбДпѵаМуз. вечера 
1X4Qk.K>Few1Игоря Мас
лова»
14.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Не 
сошлись характерами». 
Худ. фильм
15.20 Мультфильм
15.4.0 «7-й кднал»
15.45 Москва, «детский 
час» (с уроком франц, язы
ка]
16.45 ЕКА ТЕРИНБУ Р Г. 
Мультфильм
17.00 «7-и канал»
17.10 «БуУьт^’ здоровы»
18,00 МОСКВА. «Вести»
18.20 «Путй'-Й^ перепутья»
19-00 Хореографии. мини
атюры: '
19.1» «Домашний клуб»
19.30 «Лицом к России»
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.15 «Базар» (повтор.)
21,15 «Возвращение».· Док. 
фильм
21.40 МОСКВА. ' «Антракт»
22.00 «Вести» ’■
22,2'0 «Тйхййдом»
00.05 «ОдйЙ'-'на один при 
свидетеляхй.'"’Группа «Лю- 
бэ»

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
16.0U «Полуденные песно
пения»
16,5.0 «От и до, но после...»
17.50 «Зебра»
19.30 «Телестанция «Факт»
19.35 «Наваждение», «Легко 
пи быть храбрым». Мульт
фильмы
20.00 Телебиржа
20.30 «Альтернатива»
22.00 «Большой фести
валь»
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, ..спорт, спорт»
23,00 Док... фильм
23.35 «600 ..секунд»
23.50 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
00,10 «Мэрия сообщает,.,»
00,50 ТТЦ «Лира». Компа
ния «Шарабан». Телеигра
01.35 Французская тепе- 
компанйМ-«Ля Сет» пред
ставляет: -'Худ; фильм «Се
зам, откройся»

Вторник
10 МАРТА

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 «Утро»
8.30 Программа передач
8.35 Мультфильм
8.45 Концерт бандуристов 
9.30 «Игра с огнем». Худ. 
телефильм. 1-я серия

10.45 «Радиационный конт
роль и безопасность»
11.05 «Фермата». Информ, 
муз. программа
11.35 Футбольное обозре
ние
12.00 Новости
12.20 Программа передач
12.25 Чемпионат и Кубок 
СНГ по спортивной гимна
стике
12.55 Мультфильм
13.1.0 «Опыт, мастерство, 
вдохновение». О народном 
артисте Н. А. Анненкове
14.25 «Предприниматель». 
«Блокнот»
14.30 «Вам это нужно!»
14.45 «Торговый ряд»
15.00 Новости |с сурдопе
реводом)
15.20 Программа передач
15.25 «Третий возраст».
Уроки О, Ивановой
15.40 «Повестка в суд». 
Худ. телефильм. 2-я серия
16.55 «Детский Муз. клуб»
17.40 Мультфильм
1'8.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.. «7-й 
канал»
18,45 Гость программы «Па
раллели».. Е Кузнецов, 
художник и циркач
19,25 МОСКВА. Премьера 
худ. телефильма «Игра с 
огнем», 1-я серия
2’0.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Хоккей.: Чемпионат 
СНГ. «Динамо» (Москва) — 
«Химик». 2-й и 3-й пери
оды
23.00 Телевизионное зна
комство. Урмас .Отт бесе
дует, с Лехом Валенсой
00.00 «Фермата», Информ, 
муз. программа
00.30 «Окно в Европу»
00.40 Матч на звание чем
пиона мира по кикбоксингу

• РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
З.ий «Вести»
8.20 Французский язык. 1-й 
год обучения
З.эй Досуг. «Дай лапу, 
ДРУГ»
9.05 Французский· язык. 2-й 
год. обучения
9.35 «Детский час» (с уро
ком французского языка) 
,10.35 «Тишина № 9»
11.45 Мультфильм
1-1,55 «Пятое колесо»
13.40 «Советы пчеловодам»
14.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Е> 
Камбурова. Мой театр»
15.05 «Дороже жемчуга и 
злата». Фильм-спектакль. 
1-я серия
16.00 «7-й канал»
16.05 «Дороже жемчуга и 
злата». 2-я серия
1.7,00 «7-й канал»
1-7.15 МОСКВА. «Большой 
Толкай —· село мордов
ское»
17. 45 Т.ИН.КО
18,00 «Вести»
18.20 Трансросэфир: «Кав- 
каз-ревю» (ііяіи.о^ск)
19.05 Христианская про
грамма
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.00 МОСКВА. «Лицом к 
России»
20.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ка
лендарь садовода»
21.05 Іелефильм
21.20 МОСпВА. Российское 
телевидение и РИА ТВ 
представляют «Смешные Ас
тории»; «Сам себе режис
сер»
22.00 «Вести»
22.25 «Голливудский парад 
звезд»
23.15 Информационно-ана
литическая программа «Зер
кала»
23.45 «Ликбез для мудре
цов»
00.20 Общественное мнение
00.30 «Авто-шоу»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.3'5 «Час кино»
11.05 Физика, 11-й класс
11.35, 12.35 Астрономия. 
ПТУ
11.50 Док. телефильм
12.05 литература. Ю-й'класс
12.55 «Альтернатива»
14.20 «Петрополь»
1'5.20 «Из-за Дока песню 
выведу». Фильм-концерт
15,50 «Шарабан» (повторе
ние)
16.40 «Под крышами Мон
мартра». Худ. фильм. 1—2-я 
серий
19.00 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Литература. 11-й класс
20.10 «Художник А. Ива
нов». Док, телефильм
20,30 Мультфильмы
20.55 Телепанорама обла
сти
21;50 Слово депутатам
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Баскетбол. Мужчины. 
Чемпионат России. «Спар
так» — «Динамо» (Москва) 
2-й тайм
23.40 «600 секунд»
23.55 Актуальное интервью 
00.05 «Имена». Муз. про-

грамма
01,00 .Исторический альма
нах
02.І.0 «Лес». Худ. фильм

Среда
11 МАРТА

(jf КАНА-і «иСімгйіИгіО» 
б.ы) «Утро»
8.30 Программа передач
8.55 .Мультфильм
8.50 «іДеіский муз клуб»
9.35 Премьера худ. теле
фильма «ИГ|.а с огнем». 2-я 
серия
1.1.10- Хореографические 
композиции К. ,)ррлейзов- 
ского
і2.и£Г Новости
12.20 Программа передач
12.25 «Домосед». «Г. Доре. 
Жизнь в искусстве»
13.15 «Институт’-человека»
13.55 «Как добиться успеха»
14.10 «Предприниматель». 
«Блокнот»
1'4.15 «Телемикст.»
15.00 Новости (с- сурдопере
водом]
15.20 Программа передач
1'5.25 «Третий возраст». «Ти
хо: идет операция». Мульт
фильм
15.30 «Аревик», Худ. теле
фильм- 1-я серия
16.35 Выступление Камчат
ского камерного оркестра 
17.00 «Детский. час», Мульт
фильм
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.45 В Сильвестров. «Эксе- 
ги монументум»
19.10 МОСКВА. Премьера 
худ. телефильма «Игра с 
огнем»., 2-я серия
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Хоккей. Чемпионат 
СНГ. ЦСКА — «Крылья Со
ветов». 2-й и 3-й периоды 
23.00 «Черный ящик»
23.40 ЕКАТ.ЕРИНЬУГГ. «По
здравляем!» Встреча с мо
лодыми артистами театра 
музкомедии
00.40 МОСКВА. Тхэквондо. 
Международный турнир
00.55 еКАІЕНИНБУ гі . Чем
пионат страны по хоккею с 
мячом. СКА (Екатеринбург) 
— «Полет» (Омск) 2-й тайм
• РОССИЙСКИМ КАНАЛ 

8.00 «Вести»
8.20 Немецкий язык, 1-й год 
обуч.
8.50 Досуг. «Под знаком 
Рыбы»
9.05 Немецкий язык. 2-й год 
обуч.
9.35 К-2 представляет: «Ме
диа», «САС» и худ. фильм 
«Спасатель»
1'2,50 «Поддерживать огонь»
13.20 «Художник с Осто
женки». В. Леонович
15.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.30 МОСКВА. «Детский 
час»’ (с уроком англ, языка] 
16.30 «Школа менеджеров»
17.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.15 МОСКВА. Т.ИН.КО
17.30 Досуг. «Дай лапу, 
ДРУГ»
17.45 «Азы карьеры». Фирма 
«Стиплер»
18.00 «Вести»
18.25 Трансросэфир: «В од
ном охотничьем угодье» 
(Владимир)
1910 «Рейс с грузом 200». 
Комментарий В. Цветова
19.50 ЕКА Т Е Р И Н Б У Р Г. 
«Уральские торги»
20.00 МОСКВА. Парламент
ский вестник России
20.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. , «7-й 
кацал»
20.40 Телефильм
22.55 МОСКВА. «Теле- 
пресс». С участием предсе
дателя Конституционного 
суда Российской Федера
ций В. Д. Зорькина
22.00 «Вести»
22.20 ЕКАІЕРИНБУРГ. Шко
ла № 32 Екатеринбурга за
щищает свою идею

• САНКТ-ПеіеРБУРГ
9.30 .«Здравствуйте»
9.35 «Час кино». .\
1-1.05 История, '8-й класс
11.35 «История одной' люб
ви». Дрк. телефильм
12.05 Литература. 5-й класс
12.30 Поет Е. Камбурова
12.55 «Казенная дорога». 
Док. телефильм
13,15 «Имена»
14.15 Исторический альма
нах
15.20 «Петербургский анга
жемент»
17.20 Киноканал «Осень».
«Разные судьбы», ХуД. 
фильм. Старинные романсы 
в исполнении Т. Новиковой
и К. Плужникова ·
19.30 Телестанция «Факт»
1.9,35 Физика. 11-й класс
20.00 Мультфильмы
20.35 «Теледоктор»
21.05 «Под знаком Перуна»
21.35 «Золотая рыбка»
21.50 Слово депутатам
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Баскетбол. Чемпионат

России. Мужчины. «Спар
так» — ЦСКА. 2-й-тайм
23.55 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
00.15 «Мы». Молодежная 
программа
01.05 «На все сто»
02.05 «Легенда о любіи». 
Худ. .фильм

Четверг
12 МАРТА

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
б.иО. «Уіро»
8,30 '«Приключения ■ Чоко и 
Боко». Мультфильм
9.30 Концерт Гос,дарствен
наго ансамбля танца Бела
руси
іи.і5 «Грустный пейзаж 
России» ·
■ 1.00 Концерт 3. Соткилавы
І2.00 Новости
12.20 Программа передач
12.25 «Домосед».: «Под зна
ком «ПИ»
13.15 Премьера док. теле
фильма' «Хождение по '.кру
гу»
13,45 Л; Бернстайн. Симфо
нические танцы-из мюзикла 
«Вестсайдская история»
14.10 «Предприниматель». 
'«Блокнот»
14.15 «Телемикст»
15.00 Новости (с сурдопе
реводом)
15.20 Программа передач
15.25 «Третий возраст». «Се
годня и тогда»
15.55 «Аревик». Худ теле
фильм. 2-я серия
17.00 «Осьминоги со второ
го этажа». Худ. фильм. 1-я 
серия
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал» .
18.4-5 «Село и город. Союз 
или противостояние?»
19,30 МОСКВА. Фильмы 
Г. Данелия. «Я шагаю по 
Москве»
20 45 «Спокойной ночи, ма
лыши!» .
21,00 Новости
21.20 «Веди»
22.20 «Театральные встречи»
23.35 Благотворительный кон
церт поп-групп в Фонд дет
ских Домов
• РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.00 «Вести»
8.20 Испанский язык. 1-й год 
обуч.
8.50 Досуг «Домашний 
клуб»
9,05 Испанский язык. 2-й 
год обуч.
9.35 «Детский час» (с уроком 
англ, языка)
10,35 «Катанга — северная 
экзотика»
10.55 «Хочется быть краси
вой» [Самара)
11.30 «Телепресс». С учас
тием председателя Коетиту- 
ционнсго суда Российской 
Федерации В. Д. Зорьки
на
12:25 «Признание в любви»
12.40 Камера исследует 
прошлое. «Судьба Алексея 
Толстого»
13.40 Крестьянский вопрос. 
«Уроки Игоря Маслова»
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
1,5.55 МОСКВА. «О бизнесе 
и о себе»
1.6.05 «Прекрасное мгнове
ние»; Рождественская музы
ка из Кельнского, собора
16.35 «Вразѵми меня, и бу
ду жить». Док. фильм
17.1'0 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17 25 Гастроли в Италии
1800 МОСКВА. «Вести»
18.20 Трансросэфир: «Даль
ний Восток»
19,05 Досуг. «Внимание: 
снимаю»
19.20 «Лицом к России»
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
20.05 Лирический концерт
20,20 МОСКВА. «Праздник 
каждый день»
20.30 Специальный коммер
ческий вестник
20.40 «Сны об Израиле». 
«Вечный город»». Фильм 
2-й
21.25'На сессии ВС Россий
ской Федераций
22.ГО «Вестй»
22.25 «Пятое колесо»
00.25 «Праздник Нептуна», 
Худ. .фильм. 1—2-я серии

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9,30 «Здравствуйте»
9.35 «Час кино»
11.05 Литература 6-й класс
11.25 «Приэльбрусье»
11.35 Математика. ПТУ
12.05 Астрономия. 11-й класс
12.40 «Лес», Худ. фильм
14 15 «Теледоктср»
16.45 «Петербург Андрея Бе
лого». Дрк. телефильм

..15,00 «На все сто»
16.00 «Мы»
16.45 «Легенда о любви».
Худ. фильм. 1—2-я серии
19.00 Телеслужба .«Чапыги
на’; 6»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 История. 5—7-й классы
20.05 «Хочу все Знать». Ки
ножурнал
20.30 Телебиржа
21.00 «Гражданин и закон»
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»

22,45 «Спорт, спёрт; спорт»
23,00 «Немецкая волна»· 
представляет «Европейский 
калейдоскоп».'
23,35 «600 секунд»
23.50 «Преображение», «Ко
лыма. История одного трес
та». Фильм 1-й
01.10 французская телеком
пания «Ля Сет» предсавя- 
ет: «Сто лет джаза». Док 
фильм. 1-я серия
02.05 «Маневры на 5 этаже»; 
Худ фильм
03,10 Поет Б. Камбурова

Пятница
МАРТА

© КАНА-Г «мСіАНКИНѲ» 
б.ьи «этро»
8.30 іірограмма передач
8.35 Фильм — детям. «Ось
миноги-со второго .этажа», 
1-я серия
9 35 «...Др шестнадцати и 
старше»
10.15 «Топорная работа», 
Дрк. фильм
10.45 «Театральные встречи»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Клуб путе
шественников»
13.20 «Спорт для. всех»
13.50 Выступление фольк. 
ансамбля
14,15 Предприниматель. 
«Блокнот»
14.20 «Бридж»
14.45 «Бизнес-класс»
15.00 Новости (с сурдопере
водом']
15.20 Программа передач
15.25 Третий возраст: «Му
зей на. Делегатской».
15.55 «Больше 40 градусов 
в тени»'. Худ. телефильм
17.00 Детский час. «Образ». 
Передача для старшекласс
ников
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. . «7-й
канал»
18.40 МОСКВА. «Человек и 
закон»
19.20 Премьера худ. теле
фильма «Моя семья и дру
гие животные». -9-я серия 
19.5.0 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Хоккей. Чемпионат 
СНГ. ЦСКА — «Спартак». 
2-й и 3-й периоды
23.00 «ВиД» представляет: 
«Ток-шоу», «Музобоз», 
«Спорт», «Шоу-биржа»,
«Хит-конвейер»
© РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
9.20 Английский язык, 1-й 
год обуч.
9.50 Досуг; «Внимание: сни
маю»
10.05 Англий$£ий = (Язык. 2-й 
год обуч:’" ’“’'Тг’'·.
10.35 «Пятое колесо»
12.35 «От Масленицы к Ве
ликому посту» (
15:50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.55 МОСКВА.;«О бизнесе 
и о себе»
16:05 Звучат роМацсы
16.30 «Пепел сновидений».
Док. фильм
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17,20 Телефильм
17.40 МОСКВА. 0!; ИН. КО
1'8 00 «Вести»
18.20 «Европа — Азия». Худ,- 
публ. программа из Орен
бурга
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
19.25 Реклама'
19.35 МОСКВА. «Политот
дел»
20.20 «Праздник каждый 
день»
20.30 «Без ретуши». Прези
дент Татарстана М. Шай
миев ,
21.30 На сессии ВС Россий
ской Федераций
22.00 «Вести»
22=25 Парламентский вест
ник России-,
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Па
раллели». Программа «Поэ
зия мертва»

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.35 «Час кино»
11.05 Основы информатики 
и ВТ. 11-й класс, ПТУ
1'1.35, 12,3'5 Основы инфор
матики и ВТ. ПТУ
1-2.05 Литература. 9-й класс
13.1'0· «Дом кино», «Русский 
человек на рандеву»
14.10 «Монастырь на Тих
винке»
14.55 «Прошло сто лет», 
Фильм-концерт
1.5.25 Док. телефильм
16.25 «Мой дом — мой те
атр». Муз. Телефильм
17.30 ТТЦ «Лира». Б. Рацер 
и В; Константинов. «Диоген». 
Спектакль
1-9.30 Телестанция «Факт»
1.9,35 Мультфильмы
20.05 Концерт из произве
дений Л.-В. Бетховена
20,50 Большие проблемы 
больших городов
21.35 «Золотая рыбка»
21.50 Слово депутатам
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»

23.00 Муз. ..новости
23.35 «600 Секунд»
23.50 Телеслужба: «Чапыги
на, 6»
00.10 Актуальное интервью 
00.20 ТТЦ «Лира». «Теле- 
афиша»
00.35 «Двенадцать стульев». 
Худ/ фильм. 1-я и 2-я серии 
03.20 «Мой дом — мой те
атр». Муз. телефильм

Суббота
14 МАРТА

© КАНа,! «ѵѵіаНКИНО»
7.э0 Субботнее утро дело
вого человека

б.ч0 ■ >(,■,> (,_мма передач
8.3э Мультфильм
Ь4э > іренняя муз. про

грамма
>.1> «Центр»

9.55 «книжный двор»
10.45 Видеоканал «Содруже
ство»
12.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Жур
нал для женщин.-· «Валенти
на» . ’■. ,/■’.■·
13.00 Худ. видеоканал «ЛИК»
14.00 МОСКВА. Новости
14.20 Программа передач
14.25 КГВ-1 и канал «Франс 
Интернасиональ» представ
ляют игру «Ключи от форта 
«Бойяр»
15.25 «Принцесса-Павлин».
ХуА. фильм (Китай)
1/.05 «Любовь -с "’ первого 
взгляда». День 1-й
17.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й ка
нал» ■’
18.35 МОСКВА. «В мире жи
вотных»
1920 Мультфильм «Пчела 
Майя» (іермания — Авст
рия)
і9.45 «Восемь Девок — один' 
я». Программа Э. Рязанова 
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21,20 Программа передач
21,2-5 «Вторая жена». Худ. 
фильм
х2.40 синхронное плавание;
Межд. соревнования’
23.05 Под знаком Зодиака. 
«Рыбы»
00.35 «Нападение из темно-, 
ты». Худ. телефильм из се
рии «Деррик» (ФРГ)
© РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.00 «Вести»
8.20 «Наш сад»
8.50 Мультфильм
9.00 Баскетбольное обозре

ние НбА.
9.30 «Дом, который построй 

ил...»
1:0,00 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий 
11.00 ьиде.омнал «Плюс 
одиннадцать,^* '
12.15 Параллели, «Воспоми
нания о сыне и о себе». 
М "’Миронова
12.45 «Лирика». «На фоне 
итальянского домика»
13.15 «Познер и Доханью». 
Еженедельная программа из 
США
14.15 «Как жить будем!»
15.00 «Дом на Чистых пру
дах». В гостях у школы-сту
дии В. Кобрин^. Премьера 
фильма «Тут».
і6,50 «Развлекательные иг
ры» (йоркширское ТВ)
>7.15 «Бурда моден,? пред
лагает,,.»
17.45 «Антракт»
18.00 «Вести»
18.20 Многосерийный· мульт
фильм «Приключения Бос
ко»
18.50 Российская энциклопе
дия. «Грозный царь». Пере
дача 1-я
19.35 На сессии ВС Россий
ской Федерации
20.00 «Праздник каждый 
день»
20.10 Худ. фильм «Прости»
22.00 «Вести»
22.25 Криминальный канал. 
«Совершенно секретно».
23.20 «К-2» представляет 
программы «Абзац», «3, 2, 
1» и «При свидетелях»: 
Худ. фильм «ЗбМри-умри- 
воскресни».

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Здравствуйте»
10.05 «К. Паустовский. На
едине с осенью», «Худож
ник А. Иванов». Док. теле
фильмы
'11.00 «Дикие лебеди». Худ. 
фильм 
12125 «Поп-магазин»
13.00 - Большие проблемы 
больших городов
13,45 «Звезды Балтийского 
моря»
14.30 Телеслужба; «Чапыгина, 
6»
14.55 Киноканал «Осень». 
«Дама с собачкой». Худ. 
фильм
16.40 «Ребятам о зверятах».
17.10 «Мужчины есть муж
чины», Худ; фильм
18.20 В эфире — Телекомпа-, 
ния ТС-1
19 05 ТТЦ «Лира». «Петро
поль»
20.05 «Санкт-Петербургская 
видеоярмарка»
20.15 «Найди меня»
2.1.10' «Горячая линия». Те
лестанция «Факт» 
2-2.30 «Большой фестиваль» 
22.45 «Экспресс-кино»

23.00 Фирма «Лена» пред
ставляет ,.
23.40 «Семейные Истории»
23.50 «Поп-магазин»
00.35 Телекурьер
010? «Малиновое вино». 
Худ фильм
02.35 Ночной канал. «Част
ная вечеринка»

Воскресенье
... 15 МАРТА
/©/КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

8.00 'Ритмическая гимнасти
ка
8.30 Тираж «Спортлото»
8.45 Программа передач
8.50 «С утра пораньше»
9.3.0 іХ Международный фе
стиваль «Радуга». «Подни
мающийся дым рамбу лука». 
(Индёнеэйя)
9.30 «Возможно все»
10.20 «Утренняя звезда»
11 10 «Франция Простой .се- 
к.рет бизнеса». «Провинци
альный отель». Часть 1-я 
11.35 «Лимпопо»
12.05 Под знаком «Пи»
12.35 Телешоу «50X50»
13.55 Премьера многосе
рийного худ. телефильма 
из серии. «Богатые тоже 
плачут» (Мексика)
15 00 Новости
15.20 Программа передач
15.2'5 Мультфильмы
15.40 «Клуб путешественни
ков»
16.4.0 «Любовь с первого 
взгляда». День второй
1/.20 канал «Останкино» 
представляет; «40 минут с 
господином Ландсбергисом» 
1.8 00 «Уолт Дисней пред
ставляет,.»
18 50 «Тслелоция»
19.00 Новости
19.15 Программа передач
19.20 «ГВ-Нева» представ
ляет. «Кто с. нами!»
19.40 Премьера худ теле
фильма «Грех лицедейства» 
22 20 «Итоги»
22.45 «Театр моды В. Зай
цева»
23 45 Премьера мульт
фильма «Преступление 
лорда Артура Сэвила»
23.55 «Парадиз-Коктцйль»
00.55 «Джазмен». Худ, .’’те
лефильм
© РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.00 ЕВести»
8.20 «праздник» (передача 
из-Саратова]
8.50 «Хотите верьте »
9:20 «Посланник неба». Док. 
фильм
10.05 Педагогика Для всех 
іи.45*«Ьизави»
11.15 «Суперкнига». Мульт
фильм. 4-я серия
11 40 ·«Аты-баты...»
12.10 Программа «ОЗ»
12.40 ЕКАіЕРИНБУРГ. Ка
нал «М»
13.20 МОСКВА. «Эта пре
красная жизнь». Худ. фильм 
(США)
15,30 «Виниловые джунгли».
Муз.-информ., программа 
о новостях грамзаписи
16.15,, ЕКАТЕРИНБУРГ. Ка
нал «М»
т/15 МОСКВА,' Премьера 
многосерийного худ. теле
фильма «Маги» (Франция). 
«Жожо-профёссор»
17.45 Парламентский вест
ник России
18 00 «Вести»
18.25 Российская э,нцйкло-, 
педия. «ірозный, царь».. 
Передача 2-я
19.іэ «Джаз в старых, рит
мах»
20.20 «Праздник каІкдый 
день»
40.3.0 Презентация «Неза
висимой "газеты». Вечер в 
Доме кино
/2,00 «Вести»
22.25 «Рождественская му
зыка- из собора Св. Фран
циска» (Италия)
23.05 Презентация «Незави
симой газеты»: Продолже
ние вечера

© САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
Ю.иО «Здравствуйте»
10.05 «Айгуль». Фильм-кон
церт
10,35· Телебиржа
11.10’ «Малиновое вино»; 
Худ· фильм
12.40 «Экспресс-кино»
12 55 «Найди меня»
13.45 «Воскресный лаби
ринт»
1.6 45 Телекурьер
17.15 «Историй, рассказан
ные старым барабанщи
ком ».
1'7.45 Французская телеком
пания «Ля Сет» представ
ляет. Р. Штраус. «Электра». 
Телеверсия постановки Вен
ской оперы
19.35 «Колыма,', Лицом к 
лицу». Фильм 2-й
20.40 «Альтернатива»
22.20 Телестанция «Факт»
22.40 «Десятка»
22.5'5 «Что наша жизнь... 
контракт»
00.10 Муз. программа «Да»
0'1.10 «Пари-прогноз»
01.35 «Портрет Дориана 
Грея». Фильм-спектакль

Организация реализует 

БУХГАЛТЕРСКИЕ БЛАНКИ 

в любом количестве 

по ценам ниже рыночных.

Заявки принимаются по телефону 

58-98-24 
в рабочее время.

Синица-в руках,
журавль—пока- в небе

Главная интрига завершаю,- 
Щёгрся . чемпионата; СНГ по 
хоккею с мячом состоит в 
распределении серебряных . и 
бронзовьіх медалей (в том. 
что первое место достанется 
красногорскому «Зоркому», 
сомнений нет). Претендента 
на два других места в трой
ке призеров всего два —-ал- 
маатинское «Динамо» и ар
мейцы Екатеринбурга, В пос
ледних турах главные кон
куренты. выступали без по
терь. .Уральцы, в .частности, 
обыграли в Калининграде 
«Вымпел» — 42 (голы 
Л Жаров, А. Дрягин. А. Ям- 
цов — 2), а затем без .проб
лем «расправились^ с неко
гда грозным московским «Ди
намо» — 1.0.3 (А. Дрягин,
Л. Вострецов Л Жаров — 
2. И. Коноплев, А.' Ямцов, 
С. Ин-фа-лин, Ё. Опытов — 
2,0.Полев).

В- игре- с ^динамовцами Ал 
ма-Аты, состоявшейся на 
Центральном стадионе ' Ека
теринбурга в· минувшую· сре
ду и собравшей, кстати, ре
кордную для нынешнего 
сезона аудиторию ■— 4000 
зрителей — армейцев устраи
вала только победа. И же
лательно — с преимущест
вом не менее, чем в пять 
мячей, В этом случае при 
возможном будущем равенст
ве ■ очков екатеринбуржцы 
получали бы преимущество 
над алмаатинцами по резуль
татам личных встреч (в сто
лице Казахстана динамовцы 
победили — 7:3).

Поначалу казалось, что 
добиться победы ‘ не .только 
с крупным, но и с мини
мальным счетом армейцам 
будет архисложно. В дебю
те гости выглядели явнр 
предпочтительнее; и лишь 
редкостное невезение- не 
позволило Р Шамсутову, и 
О. Чернову реализовать вы
годнейшие моменты. Затем 
армейцы перехватили инициа
тиву, все чаще хоккеисты в 
красных рубашках стали 
появляться в опасной бли
зости у ворот А. Ляпина 
А если учесть, что мастерст
ва? форвардам СКА не зани
мать, вовсе‘ неудивительно, 
что счет стал быртрр расти 
в .пользу екатеринбуржцев. 
К, перерыву на табло горели 
цифры 4 0 в пользу СКА 
(Л. Вострецов. А; Ямцов. 
Л Жаров Ё; ОпытЬв),'

Совершенно очевидно: в 
матче равных по классу со
перников отыграться/при по
добном результате, практи
чески нереально. Йо матч .ин
тереса Отнюдь не утратил. 
Ведь, напомню еще раз, 
задача-максимум СКА за
ключалась в победе с· раз
ницей в пять мячей. За два
дцать' минут до .'финально
го свистка 'завершивший 
многоходовую комбинацию 
хозяев ноля защитник В. Мо- 
кин забил желанный пятый 
гол — 5':0.

— У армейцев Отличная 
команда— очень ровная по 
составу, мобильная, но за-

бей мы два мяча вначале, 
все'Могло бы сложиться ина
че-— подвел Итог встрече 
главный тренер гостей Б. 
Чехлыстов — А лучшими в 
составе СКА сегодня были 
С. Ин-фа-лин и Л. Востре
цов.

Теперь у «Динамо» 42 оч
ка и впереди три встречи на 
выезде (Кемерово, Новоси
бирск. Калининград). У ар
мейцев — 41, и три. ветре .и 
дома («Старт», «Зоркий», 
«Полет»), 

ф ф $
Четыре победы подряд в 

переходном турнире одер
жали хоккеисты «Автомобили
ста» (Екатеринбург).- В Ка
раганде они взяли верх над 
местными одноклубниками — 
’4:2 (П. Велижанин. С. Хри- 
тошин, 3. Гатаулйн — 2) и 
9:4 (3. Гатаулйн — 2, А. 
Субботин, В. Ерёмин — 2, 
И. Захаров — 2, д. Наза
ров: А: Кузьмин), а затем на 
своем льду дважДы победи
ли армейцев Хабаровска — 
6:2 (А. Априн, В. Еремин, 
А Коршунов, Д. Пирбжког 
О. Зайков 3 Гатаулйн)' 
7:1 (Д. Таран — 2, И. 
харов — 3, О. Зайков - 
На ответные матчи b 
баровск в .целях 7 зк5йбы/ 
средств «Автомобилист» 
поехал Похоже, это перв... 
неявка на игры чемпиона; 
страны за более Чем сори 
калетнюю историю Йащёй 
команды.

V *·' I . ,
В Швеции завершился 

крупный международный 
/Хоккейный турнир ветера
нов. ; в котором приняли уча
стие несколько десятков 
команд ’из различных стран 
мира.

Наиболее преуспели по
сланцы бывшего Союза. Пер
вое место заняла ■ команда 
«Звезды России» на вто
ром — рижане, на третьем-г- 
«Автомобилиет» из Екате
ринбурга.

. Две победы, два поражё? 
ния — таков итог’ выступ
лений в- «домашнем» туре 
баскетДрлистрь «Уралмаша»/ 
Они' выиграли у ' «концерна^ 
(Подольск) — 93 86 и «Азз- 

■ та» (Бишкек) — 95:84. по
терпев поражения от ЦСКА— 
85:88 и кишиневской «Мол
довы» — 65:83. Наиболее 
результативно у екатерин
бурженок сыграли Н. Ма- 
рилова — 89 очков, Т. Ла
рина — 80 и Т. Шепелева'— 
74.

Перед, заключительным ту
ром; игры которого прой
дут; с 8 ..по 12 марта в Мин
ске, уралмашевки занимают 
в чемпионате СНГ пред
последнее восьмое ме
сто — 9 побед, 16 пора
жений.

Алексей КУРОШ.

«ОБЛАСТНАЯ 
ГАЗЕТА»
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ВТОРНИК, 10 МАРТА
9.00 Мульфильмы
9.35 ХУД- фильм «Унесён

ные ветрбм»'
19.00 Телеанонс
19-10 Мультфильмы
19.45 «Тик-так»
19.50 Документальный эк
ран. «Путешествие по Гол
ливуду»
20.10 Худ: фульм «Унесен
ные ветром.’»' (1 часть)
22.10 Реилама, «Тик-так»

22.30 Худ: фильм «Унесён
ные ветром» (2 часть) 

СРЕДА, И МАРТА
9-00 Мультфильмы

9.25 Худ: фильм. «Мой неж
но' любимый детектив» (ко
медия!
19,00 Мультфильмы
19.25 «Тик-так»
19.30 Худ фильм «Мой неж
но любимый детектив» 
70.50 Шоу «Звезды-90» 
21.15 Реклама, «Тик-так»

21-35 Знакомьтесь — Кетч 
21.55 Короткометражный ху
дожественный 'фильм «Бег
ство в чемодане» (коме
дия)
22.20 Звезды Голливуда, 
Цикл 1: Клинт Иствуд. Худ; 
фильм- «Грязный Гарри» 
(уголовная драма]

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
9.00 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Одни не

приятности» [комедия)
19.00 Мультфильмы
193.5 «Тик-так»
19.40 Худ. фильм «Одни не
приятности»

21.10 Реклама, «Тик-так»
21.30 Программа «Пирами
да». Худ. фильм «Отврати
тельные, грязные, злые».

пятница, із Марта
9.00 Мультфильмы
9.3:5 Худ. фильм «Восемь 

миллионов способов уме
реть» (боевик]
19.00 Мультфильмы
19,35 «Тик-так»
19.40 Музыкальный экран. 
«Фантазия» (У. Дисней)
21.40 Рекламма, «Тик-так»
22,00 Худ. фильм «Восемь 
миллионов способов’ уме

реть» (боёвйк)
23-55 Ночной сеанс

СУББОТА/' 14 МАРТА

10;00 Для самых маленьких. 
«Колобок»
10.20 Мультфильмы
11.40 Худ. фильм «Мброз- 
ко» (сказка)
19.00 Мультфильм «При
ключения Мюнхгаузена»
20.00 Ретрозал. Худ- фильм 
«Земля Санникова» (прикл.) 
21.35 Реклама
21.45 Худ. фильм «Молча
ние ягнят» (триллер)
23.40 Худ, фильм -«Веселая

компания и секс под музы, 
ку» (комедия)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
10.00 Для самых маленьких 
«Колобок»
10.30 Мультфильмы
11,20 Худ; фильм «Большая 
потасовка» (каратэ]
19.00 Мультфильм «Густав и 
другие»
20.30 Худ. фильм «Близне
цы» (комедия]
22.05 Программа «Хит-хаос»
(выпуск 14)
22.45 Видеосериал. Худ.
фильм «Пятница, 13-ё»

В программе «ПИРАМИ- . 
ДА» (12 марта) смотрите I 
один из замечательных об- I 
разцов «комедии по-италь- I 
янс'ки» — фильм режиссе
ра Этторе Скола, созда- I 
теля таких картин, как «Мы I 
так любили друг друга», I 
«Ночь в Варанне», «Бал», " 
«Любовная страсть», «Се- и 
мья». Представляемая про- В 
граммой лента была снята I 
им в 1976 году и получила I 
премию за режиссуру на 
международном- кинофести- I 
вале в Канне. И
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