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Сообщает пресс-служба главы администрации области КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКАТем, кто строит сам

25 декабря минувшего года 
телезрители, решившие посмот
реть передачу «Свой дом», ста
ли свидетелями... заседания пра
вительства Свердловской обла
сти. которое вел губернатор 
Э. Россель. Никакой путаницы 
т'Д не произошло. Просто на 
заседании обсуждался очень ак
туальный и волнующий многих 
вопрос: «О поддержке индиви
дуального и кооперативного 
строительства в 1993 году».

Причем обсуждался не абст
рактно. Речь шла о принятии 
конкретного постановления гла
вы администрации области, с 
проектом которого присутству
ющих (а с помощью телевиде
ния этими присутствующими 
стала многотысячная аудитория) 
познакомил заместитель предсе
дателя комитета экономики 
В. Носов.

Итак, что же ждет того, кто

Живут юнги на Урале

Юнги... Кто бы мог подумать, 
глядя на этих пожилых людей с 
поседевшими шевелюрами, что 
когда-то они, безусые пацаны, 
рвались на фронт, чтобы за
щитить Родину!

50 лет прошло с тех пор, 
когда на базе учебного отряда 
Северного флота была создана 
Соловецкая школа юнг. Сотни 
уральских мальчишек тогда бы
ли направлены туда на учебу. 
Юные боцманы, рулевые, ради
сты, мотористы, пройдя экстер
ном серьезные морские науки, 
уходили на военный флот.

И вот через 50 лет бывшие 
юнги, те, кто прошел через су
ровые испытания войны, собра
лись вместе в конференц-зале 
Дома Советов. Собрались по 
торжественному поводу — Ука
зом Президента России Б. Ель

Встречи
28 и 29 декабря губернатор 

Э. Россель находился в Моск
ве', где у него состоялись встре
чи с председателем Совета ми-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 
города Екатеринбурга

от 16.12.92 г. № 512 г. Екатеринбург
О ПОРЯДКЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ в Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В соответствии с постанопле- 

ні$гм правительства РСФСР 
от 19.12.91 г. № 55 «О мерах 
по либерализации цен», поста
новлением правительства РФ 
от 13.09.92 г. № 712 «Об упо
рядочении практики установле
ния торговых надбавок», поста
новлением правительства Сверд
ловской области от 10.11.92 г. 
№ 323-п «Об упорядочении 
практики установления торго
вых и снабженческо-сбытовых 
надбавок», в целях насыщения 
товарного рынка г. Екатерин
бурга, создания равных усло
вий для всех субъектов пред
принимательской деятельности 
и в связи с. переходом к при
менению свободных тарифов 
на перевозки грузов, увеличе
нием тапифов на коммуналь
ные и дпѵгие ѵелуги 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить право всем 
субъектам предприниматель
ской деятельности, осуществля
ющим оптовую и розничную 
торговлю, самостоятельно уста
навливать свободные (рыноч- 
вые) розничные цены, исходя из 

возводит индивидуальный дом 
либо ведет строительство коопе
ративной квартиры?

Из соответствующих бюдже
тов в 1993 году предусматрива
ется компенсация стоимости 
строительства индивидуальных 
домов и квартир в домах ЖСК. 
строительство котооых начато 
до 31 декабря 1992 года, в 
размере до 70 процзнтов для 
следующих категорий граждан:

— проживающих в ветхих и 
аварийных домах:

— воинов - интернационали
стов:

— участников ликвидации по
следствий аварии на Черно
быльской АЭС:

— военнослужащих, уволен
ных в запас:

— работников бюджетных ор
ганизаций. стоящих в очереди на 
улучшение жилищных условий.

цина они награждены медалью 
Ушакова.

В праздничной обстановке 
эту высокую боевую награду 
вручал бывшим юнгам губерна
тор Э. Россель. Предваряя вру
чение. он остановился на неко
торых человеческих судьбах тех, 
кто в свое время был юнгой.

Это — зице-адмиралы Вадим 
Коробов, Николай Усенко. Юрий 
Падорин, писатель Валентин 
Пикуль, народный артист Бо
рис Штоколов...

Были рассказы и о сидящих 
в зале. Об Александре Степано
виче Пошлякове. который в 
1943 году был рулевым сторо
жевого катера «Шквал» Черно
морского флота. О Владимире 
Андреевиче Татаринове, участво
вавшем в буксиоовке и поиемке 
тоальщиков в США и Канаде. 
Владимире Дмитриевиче Верши

в столице
нистров России В. Черномыр
диным, министром финансов 
В. Барчуком, министром внешне
экономических связей С. Глазь- 

конъюнктуры рынка, на това
ры, не предусмотренные прило- 
жением № 1 к настоящему по
становлению.

2. Утвердить предельный раз
мер торговой надбавки 35% 
к свободным ценам на потре
бительские товары для всех 
субъектов предпринимательской 
деятельности независимо от 
форм собственности, осущест
вляющих розничную торговлю, 
согласно приложению № 1.

При закупе от посредника 
в товаро-платежных докумен
тах в обязательном порядке 
указываются наименование и 
свободная оптовая (отпускная) 
цена предприятия-изготовителя 
и снабженческо-сбытовая на
ценка посредника.

3. Свободные отпускные и 
оптовые пены, согласованные 
между хозяйствующими субъ
ектами, фиксируются в прото
коле, а свободные розничные 
цены, установленные продав
цом, оформляются и учитыва
ются в реестре согласно Вре
менному положению о порядке 
применения свободных (рыноч

В результате обсуждения, в 
котором приняли участие мэр 
Екатеринбурга А. Чернецкий, 
главы администраций Сысертско- 
го и Нижнесергинского районов 
С. Королев. Г. Арефин, началь
ник объединения «Облжилком
хоз» Е. Рулев, генеральный ди
ректор объединения «Сверд- 
ловскстройматериалы» В. Си
ваш·, заместитель начальника 
главного управления архитекту
ры и градостроительства А. Ко- 
пырин, начальник главного уп
равления Центрального банка 
РФ по Свердловской области 
С. Сорвин, были сделаны кон
кретные замечания и внесены 
предложения по данному проек
ту. С учетом этих замечаний и 
предложений Э. Россель 30 де
кабря 1992 года подписал по
становление «О поддержке ин
дивидуального и кооперативно
го строительства в 1993 году».

нине, боцмане легендарного эс
минца «Сообразительный». Об 
Авенире Игнатьевиче Черепано
ве, штурмане линкора «Сева
стополь». и многих других.

Собравшиеся почтили минутой 
молчания память тех, кто не до
жил до этого светлого дня, — 
Вадима Васильевича Казанце
ва, Аркадия Александровича Ми
ронова, Николая Дмитриевича 
Парутова. Награды Родины 
вручены будут их женам.

А после вручения медалей ве
тераны войны были приглашены 
в столовую, где по столь тор
жественному поводу не обош
лось без «боевых» ста граммов 
и вкусных пельменей. Звучал 
баян и неслись незабываемые 
мелодии военных лет...

Фото 
Владимира КАЗАКОВА.

евым. Во время этих встреч об
суждались проблемы Свердлов
ской области, формирование 
бюджета.

ных) цеп.
4. Свободное ценообразова

ние не освобождает хозяйст
вующие субъекты от ответст
венности за представление ин
формации о качестве товара, 
его цене и за достоверность 
этой информации, т. е. соответ
ствие качественным удостове
рениям, сертификатам, реестру 
свободной розничной цены.

5. При закупе импортных то
варов за счет централизован
ных средств и кредитных ре
сурсов руководствоваться по
становлением правительства 
Свердловской области от 
10 11.92 г. № 323п, пункт 5.

6. Настоящее постановление 
не распространяется на това
ры, на которые сохраняется 
государственное регулирование 
розничных цен (хлеб, молоко, 
кефир, водка, выпускаемая 
предприятиями Свердловской 
области; нефтепродукты).

7. Остатки продукции (това
ров) ; в розничной торговой 
сети допродаются с торговыми 
надбавками, установленными 
настоящим постановлением, а 
дополнительный доход, полу
ченный как разница между по
вой и старой торговой надбав
кой. распределяется:

50%—на пополнение собст
венных оборотных средств 
субъекта предпринимательской 
деятельности;

25%—в городской бюджет;
25%—в районные бюджеты.
8. Завышение уровня сво

бодных розничных ней против 
зарегистрированных в реестре,

ДУША ГУЛЯЕТ!
Пол утро бурной новогод

ней ночи, когда на смену ве
селью пришла усталость и уже 
хотелось рассольчику, рабочий 
Гаранннскоф леспромхоза' II. 
(г. Алапаевск) несколькими 
ножевыми ударами в грудь и 
живот прервал жизнь своего 
нигде нс работающего 29-лет- 
пего собутыльника. Всего же 
за первое и второе января в 
области зарегистрировано 8 
убийств. 4 случая избиений, 
тоже до смерти, и 3 изнасило
вания

ВЫБОР УГОЛОВНИКА
Каждый разбойник выбира

ет ту жертву, с которой может 
справиться. Нигде не рабо
тающий екатеринбуржец И. на
пал на старушку. Вечером пер
вого января ворвался в квар
тиру пенсионерки, избил ее и, 
угрожая ножом, забрал все 
паличные деньги (3800 руб
лей), а также особо пенные 
вещи на сумму 5 тысяч. Бла
годаря оперативным действиям 
милиции преступник задержан. 
пользуясь' моментом 

...из нижнетагильской испра
вительно-трудовой колонии 
строгого режима сбежал осуж
денный А. Абакумов. Преступ
ник получил своп десятилетний 
срок за разбой, выйти на сво
боду должен был в 2001 году. 
Но вышел раньше. Ведется ро
зыск.

SOSronHiie экологии

Здоровье наших городов
Погодные условия ноября и первой декады декабря, за иск

лючением, нескольких дней, не способствовали накоплению 
в атмосфере области вредных веществ. При соблюдении всех 
природоохранных требований даже в крупных промышленных 
центрах загрязнение воздуха не должно превышать установ
ленные нормы. Однако результаты замеров не радуют.

Екатеринбург. Среднемесяч
ные концентрации двуокиси’ 
азота, формальдегида, акро
леина превысили санитарные 
нормы. Печальное первенство 
по загрязненности продолжа
ет сохранять район улиц Ки
рова— Токарей. Именно здесь 
максимальная концентрация 
вредных веществ в восемь раз 
превысила предельно допу
стимую норму. Вдвое выше 
нормы этот район загрязнен 
и свинцом.

По данным ведомственного 
поста завода резиновых тех
нических изделий в’ районе 
улицы Братская средняя кон
центрация формальдегида в 
ноябре превысила 5 ПДК.

На Уктусе и в районе улиц 
Ясная — Московская содер
жание формальдегида тоже в 
два раза превышало предель
но допустимые нормы.

поправка
В первом номере нашей газе

ты в материале «Дорога к хра
му» в числе организаторов фе
стиваля памяти Николая II ука
зан фонд «Обретение». Воз
можно, что он примет участие 
в памятных днях, но в числе 
учредителей значится другой 
фонд — Фонд возведения Хра
ма-памятника на крови во имя 
Всех Святых в Земле Россий
ской просиявших.

отсутствие должного оформле
ния свободных цен (протокола, 
договора, реестра) является 
нарушением дисциплины цен и 
наказуемо согласно действую
щему законодательству.

9. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня опубли
кования.

10. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на зам. главы админи
страции Л. И. Погребнякова, 
Государственную налоговую 
инспекцию города (Г. Г. Безру
ков), финансово-бюджетное 
управление (А. Д. Воронов).

Глава администрации
А. ЧЕРНЕЦКИЙ.

Приложение № 1 к поста
новлению главы администрации 
г. Екатеринбурга

от 16.12.92 г. № 512
ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, на которые распро
страняется применение торго
вой надбавки

П родовольствснные
1. Мука
2. Макаронные изделия
3. Крупы
4. Детское, питание 
Непродовольственные
1. Чулочно-носочные и . . лчя
2. Мыло Хозяйственное
3. Спички
4. Школьно-письменны :трн 

і'адлежиости, тетради учениче 
скис

5. Медикаменты, кроме тех. 
на которые распространяется 
государственное регулирование 
пси по перечню Минздрава 
РСФСР, и импорт пых,

Мелочи жизни

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

Камейск-Уральский. В каж
дой пятой пробе воздуха со
держание фтористых соедине
ний превышало предельно до
пустимую концентрацию в 2— 
3 раза. В отдельные дни отме
чено повышенное загрязнение 
воздуха двуокисью азота.

Краснотурьинск. Содержание 
фтористого водорода в возду
хе превышает норму в 2 раза.

Первоуральск В ноябре за
регистрировано повышенное 
содержание двуокиси азота. 
Самым загрязненным районом 
является центр города.

Ревда. В течение несколь
ких дней концентрация свинца 
в атмосфере города превыша
ла санитарную норму, а мак
симальная концентрация до
стигла почти 3 ПДК. Конт
рольные измерения в зоне 
действия выбросов Средне

Несмотря па гримасы уходя
щего года, Асбестовский го
родской отдел культуры· обе
щал устроить горожанам ин
тересное новогоднее представ
ление — с выдумкой, с раз
махом. Вопреки опасениям, 
воздвигли снежный городок не 
хуже прошлогоднего, постави
ли красавицы-елки.

Елки завезли накануне, в 
выходной. А в понедельник 
поутру творцы городка обна
ружили дикое зрелище. Боль
шая часть снежных фигур ока
залась разрушенной. Елки ис
корежены, а у двух — спиле
ны макушки.

Сами организаторы будуще

русский ном “'= 
■ МС J селенга

Вы желаете вложить свои сбережения в выгод
ное и надежное предприятие? Опытные специали
сты «Русского Дома Селенга» в области экономики 
и права помогут вам в решении этих проблем.

Предлагаемый вам 3-летний договор имущест- 
в’.нного найма «ГРАЖДАНСКИЙ СЕЛЕНГ» — это:

10—18-КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ВАШЕГО ВКЛА
ДА!

Минимальный вклад 500 рублей.
При вкладе 1000 рублей через три года вы полу

чаете 10 000;
при вкладе 10 000 рублей — 130 000.
Максимальное увеличение — в 18 р, 

сумме вклада свыше 165 000 рублей.

100-процентная сохранность вкладов гарантиру
ется действующим законодательством России.

ОСТАНОВИТЕ СВОЙ ВЫБОР НА СЕЛЕНГЕ!
ЭТО ЗАЩИТИТ ВАШИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

ОТ ИНФЛЯЦИИ!
Адреса представительств «РДС» в Екатеринбур 

ге: Орджоникидзевский р-н: ул. Бабушкина. 22 
вход со двора; Химмаш: ул. Профсоюзная, 26, а 
здании Быткомбината, 3 этаж; Вторчермет: ул. Ти
това, 3, в здании инет, Гипрорезинотехники.

Тел. 27-14-21, 20-54-35.
* * *

«РДС» снимет квартиру с телефоном.

уральского медеплавильного 
завода зафиксировали высокое 
содержание сероуглерода (от 
4 до 12 ПДК) и сероводорода 
(от 3 до 8 ПДК).

Асбест. Экологическая об
становка в воздушном бассей
не города была относительно 
спокойной, но отмечены два 
случая повышенного содержа
ния асбестовой пыли.

Верхняя Пышма По данным 
ведомственного поста комби
ната «Уралэлектромедь» содер
жание в воздухе свинца за
метно превышало допустимую 
норму, а максимальная кон
центрация составила 4 ПДК 
Зафиксированы единичные 
превышения санитарных норм 
по теллуру, меди и селену.

Ведомственный пост завода 
химреактивов отметил повы
шенное содержание аммиака, 
средняя концентрация кото
рого превысила 3 ПДК.

Из центральной лаборатории 
Уралгидромета поступили ре
зультаты октябрьских проб на 
содержание бензапирена. Этот 
канцерогенный загрязнитель 
относится к веществам пер

Осторожно: вандализм!

А поутру они проснулись...
го праздника дипломатично 
утверждают, что порезвились 
здесь дети. Они, мол, нынче 
переполнены неуемной разруб 
тлительной энергией. Возможно, 
это так. Но ведь макушки 
кто-то унес домой.

Впрочем, любые гадания, 
даже новогодние, дело нена- 
дежноё. Ближе к истине мне
ние начальника городского от
дела культуры Г. Калегпна — 
высказанное, правда, по дру
гом}’ поводу.

— У людей сместились по
нятия о совести и порядочно
сти. Предприятия сейчас пе
редают в муниципальную соб
ственность объекты социальной 

вого класса опасности. В Ека
теринбурге четыре дня кон
центрация бензапирена превы
шала 10 ПДК,. в Нижнем Та
гиле 22 октября зафиксирова
но экстремальное загрязнение 
в 124 ПДК, в Каменске-Ураль- 
ском средняя концентрация 
превысила 5 ПДК, выше нор
мы был загрязнен и Заречный 
район Краснотурьинска.

В районе метеостанции Ека
теринбурга средний уровень 
радиации составил 10 микро
рентген в час, в других райо
нах города — до 12 микро
рентген в час. В поселке Дуб- 
рово средний уровень радиа
ции в ноябре — 11 микро
рентген в час. Все показатели 
в пределах нормы

Отдел информации 
областного комитета 

по охране природы; 
территориальный центр 

по мониторингу 
загрязнения 

окружающей среды 
Уралгидромета;

областной центр 
санэлиднадзора.

сферы. И происходят удиви
тельные веши. Мы приняли, в 
частности, у треста «Асбо- 
строй» (ныне акционерное об
щество) Дом культуры «Строи
тель». Так вот, приняли мы 
практически голые стены. Все, 
что смогли, — оборудование, 
мебель — хозяева продали на 
сторону.

Проделки взрослых копирует 
подрастающее поколение. Ис
тина старая. И если не оста
новить «вандализацию» подрас
тающего поколения, кто знает, 
каковы будут наши выросшие 
земляки...

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Спорт

БЫСТРО
БЕГАЕТ
БАДАМШИН

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
На очередном этапе ро

зыгрыша Кубка мира в Кзв- 
гопово состоялась гонка муж
чин на дистанции 30 км 
классическим стилем. Ека
теринбуржец Игорь Бадам
шин, показывающий на стар
те сезона весьма многообе
щающие результаты, и на 
сей раз финишировал в груп
пе лидеров с пятым време
нем дня. А вот два других 
наших земляка — Владимир 
Юрин и Андрей Кириллов —· 
ничем себя не проявили.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Всероссийские легкоатле
тические соревнования на 
призы спортивного клуба 
«Луч» завершились на днях 
в столице Среднего Урала. 
Хозяева оказались весьма 
«негостеприимными», побе
див в большинстве видов 
программы. Чемпионами ста
ли Елизавета Чернышева, 
Галина Москвина, Наталья 
Мерзлякова и Станислав Га- 
бидулин.

ХОККЕЙ

У команд — участниц ро
зыгрыша Кубка МХЛ и чем
пионата России продолжа
ются январские каникулы. 
Зато «младшие по рангу» 
не теряют времени даром. 
По 10—12 матчей уже про
вели клубы, выступающие а 
двух подгруппа^ Уогг.ьской 
зоны класса «Б». В одной 
подгруппе; лидирует нобо- 
троицкИй ■ - М ет аг. ,г ■ ;рг». ?. 
другой — поедстъз е.'.н на
шей области «Уралас&ост», 
А всего в этих соревнова- 
ниях участвует пять, команд 
Свердловской области.

* * *

По новой формуле прохо
дит нынче чемпионат Сверд
ловской области. Тоидцагь 
команд, оазбитых на четыое 
подгоуппы, на первом этапе 
сыграют между собой в два 
круга, а в конце февраля 
четыре победителя зон про
ведут однокруговой турнир 
в одном из городов, клуб 
которого пробьется в финал, 
и определят сильнейшего.

После шести туров в цент
ральной зоне лидируют ека
теринбургские клубы РТИ и 
«Радуга» (это романтическое 
название носят хоккеисты 
птицефабрики), в восточ
ной — «Автомобилист» (Ас- 
темовский) и ЦБЗ (Туоинск), 
в первой северной — «Ме
таллург» (Нижняя Сглда), 
во второй северной — «Мео- 
курий» (Ивдель) и «Горняк» 
(Североуральск).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

С переменным успехом 
выступают в первой лиге 
чемпионата России дебютан
ты этих соревнований, хок
кеисты команды «Северский 
трубник» (Полевской). В 
Сызрани они поделили очки 
с местными торпедовцами — 
1:7, 4:1. Затем на своем по
ле неплохо сыграли с «Ни· 
кельщикрм» (Верхний Уфа- 
лей) — 4:4, 4:2. А вот в 
Оренбурге пелевчане дваж
ды уступили «Локомотиву» —·. 
2:8, 2:3.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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Местная власть

Еще один
долгострой

СЕВЕРОУРАЛЬСК. В мас
штабный памятник поре 
рыночной экономики прев
ращаются выстроенные 
корпуса медсанчасти, кото
рая обещала стать лучшей 
по оснащению и условиям 
обслуживания среди мед
учреждений городов се
верного куста области. 
Заказчик и распорядитель 
финансирования строитель
ства — объединение «Сев
уралбокситруда» — давно 
заявил об отсутствии у не
го необходимых средств на 
завершение объекта. Тогда 
малый Совет своим реше
нием разложил боемя за
бот о пуске на все пред
приятия. И тоже без осо
бого эффекта. Теперь хло
поты вынуждена нести го
родская администрация, в 
карманах которой лишние 
купюры тоже не хрустят.

Кто же будет финанси
ровать объект? Стоимость 
предстоящих работ на нем 
в нынешних ценах возрос
ла под 500 с лишним мил
лионов рублей, первооче
редных — до 115 миллио
мов, ну а уж самых-самых 
экстренных — на 50 мил
лионов. У города таких де
нег на стройку нет..,

В. Казанцев, управляю
щий трестом «Боксит- 
строй», уверяет, что если 
строительство медсанчасти 
продолжать, то придется 
сократить объемы вводи
мого жилья для СУБРа, для 
всего города. К тому же, 
если строители, как пред
полагается, уйдут в Ивдель 
сооружать газокомпрес
сорные станции, медсан
часть придется консерви
ровать. А вскрыть его, че
рез годы, будет гораздо 
сложнее. Директор СУБРа 
В, Потылицын говорит, что 
предприятие не отказыва
ется курировать стройку по 
вопросам поставок обору
дования, кое-каких материа
лов, но как быть с осталь
ным, и прежде всего с 
финансированием?

А североуральцам мед
санчасть нужна. И не толь
ко тем, кто нуждается в 
медицинском обслужива
нии: по проекту теплопункт 
и электроподстанция мед
санчасти должны стать 
«подпиткой» домам нового 
жилого микрорайона.

Глава администрации го
рода С. Бирюков уже об
ращался к правительству 
области за поддержкой. 
Но, видимо, таких незавер
шенок в области полным- 
полно. Кто же разбудит 
спящий объект? И когда? 
Ведь «добро» на его соо
ружение давали в свое 
время те российские депу
таты, которые давно у глав
ного руля власти.

Нина ГАЛЕЕВА, 
референт главы 

администрации города.

Детсад - 
для пенсионеров

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Бывший 
детский сад завода «Эмаль- 
посуда» по решению мало
го Совета будет перепро
филирован в территориаль
ный центр социального об
служивания пенсионеров.

Планируется, что эта нуж
ная организация будет ока
зывать целый комплекс ус
луг: в центре пенсионер 
сможет пожить несколько 
дней, заказать на дом го
рячее питание, чистые по
стельные принадлежности.

Плата за услуги будет от
носительно невысокой, ведь 
значительная часть расхо
дов станет покрываться из 
городского и областного 
бюджетов.

Не только
иностранцам...

НИЖНИЙ ТАГИЛ. По пре
дложению компетентной 
комиссии малым Советом 
решено объявить памятни
ками истории и культуры 
ряд зданий, большинство из 
которых расположено в 
центральной части Нижнего 
Тагила. Все они имеют цен
ность местного значения. 
Ожидается, что в разряд 
паллятников попадут — пос
ле выхода в свет россий
ского Закона об охране па
мятников истории и культу
ры — и другие объекты,

Бесспорно, что им потре
буется квалифицированная 
реставрация. Поэтому в 
принятом решении содер
жится рекомендация адми
нистрации города создать 
структуру, которая бы гра
мотно занималась восста
новлением исторических 
ценностей, а знакомство с 
ними будет полезно и ча
сто приезжающем в Тагил 
иностранцам, и самим 
уральцам.

Владислав 
ОВЧИННИКОВ.

I

Господа 
предприниматели!

Трудовой подарок к празднику

Земли!

Платить за рормление придется.
Но по-божески

Фонд имущества Свердлов
ской области доводит до ваше
го сведения, что 29 декабря 
1992 года состоялись два чеко
вых аукциона по продаже ак
ций:

1. АО «ТАВДИНСКИЙ 
ЛЕСОЗАВОД»

На аукцион было выставлено 
8886 обыкновенных акций но
минальной стоимостью 1000 
рублей каждая. Заявок от граж
дан и юридических лиц посту
пило 246 с общим количеством 
чеков 17249 штук.

Продажная цена одной акции 
составила 16810 рублей, или 
1,681 чека.

Реализовано 8789 акций. 
Удовлетворено 233 заявки, ос
тальные 13 (типа 2) не удов-

летворены, поскольку указанная 
в них максимальная цена оказа
лась ниже продажной..

Остались непроданными 97 
акций. Они поступят в свобод
ную продажу.

2. АО «САЛДИНСКИЙ
. ME ГАЛЛ j Рі И -іЕСКЙЙ 

ЗАВОД»
Выставлено <уі8 обыкновен 

ных акций номинальной сто
имостью 1000 рублей. Поступи
ло 388 заявок с общим коли
чеством чеков 1987 штук.

Продажная цена одной акции 
составила 2140 рублей, или 
0,214 чека.

Реализовано 7918 акций. 
Удовлетворено 28? заявки, не 
удовлетворено 106 заявок 
(типа 2).

В канун Нового года подве
дены итоги приватизации по 
Свердловской области в 1992 г

Любопытно наблюдать дина 
мику роста числа предприятий, 
меняющих форму собственно
сти. За первые три месяца бы
ло подано 600 заявок на при
ватизацию. Из них 92 объекта 
передали в фонд имущества 
для продажи и 80 из их числа

реализовали новым собственни
кам.

В первом полугодии эти циф 
ры выглядели соответственно 
так: заявок — 1288, переда
но — 318 и продано — 131 За 
девять месяцев: 1871, 689 и 
526. К концу года заявок по
ступило в комитет по управле
нию госимуществом 3000, 1800 
из них передано в фонд иму
щества. и тысяча продана.

Господа 
предприниматели!

Приватизация земельных 
участков рождает ііа местах 
много вопросов. Об этом сви
детельствует и редакционная 
почта. Например, читатель 
Г. Балуев из Екатеринбурга 
пишет, что решением малого 
Совета Белоярского района 
,Ni 76 от 29.09 92 года установ
лен сбор за работы, связан
ные с выдачей документов о 
приватизации садовых участ
ков -в размере 150 рублей за 
сотку с городского жителя и 
15 рублей — с сельского. Прав 
ли местный Совет?

Еще письмо, в котором екате
ринбуржец Карлов Жалуется: 
«...приватизация проводится 
бесплатно. А вот в саду «Ма
лахит», что на 8-м километре 
Чусовского тракта, председа
тель Радионов установил за 
приватизацию плату в I00 пѵб- 
лей с. участка. Кто же прав?»

И подобных вопросов нема
ло. Мне кажется, будет пра
вильным адресовать всех за
интересованных в приватиза
ции земельных участков лиц к 
решению № 276/12. которое 
было принято малым Советом 
области 16 декабря того го
да. В нем рекомендовано вы
дачу документов на земельные 
участки провести в основном 
за счет средств земельного на-

Распределение средств, полученных от приватизации 
предприятий в 1992 г.

лога. По средств от этого на
лога зачастую не хватает. 
Поэтому пункт третий этого 
решения предусматривает: «ус
тановить, что в калькуляцию 
расчета и платы, взимаемой за 
оформление документов на 
землю, включаются только за
траты на изготовление блан
ков. их доставку и оплату тру
да по оформлению и регистра
ции свидетельств». Общая 
сумма при этом для физиче
ских лиц не должна превы
шать ІО процентов от установ
ленного правительством РФ 
минимума заработной платы. 
Правда, полевые работы по 
обмеру участков оплачиваются 
отдельно, по логоворѵ.

Местным Советам предложе
но провести ранее принятые 
решения о плате за оформле
ние документов на право соб
ственности на участки в соот
ветствие с данным решением. 
Так что вопрос пенсионера Г. 
Балуева, возможно, и не по
виснет в воздухе. Ведь реше
нием областного малого Совета 
предложено исходить не из 
количества соток и места про
живания, а установить плату 
за конкретную работу, то есть 
оформление самих свиде
тельств

В этом же решении № 276/12

Вести с

дается разъяснение и по дру
гому вопросу, затрагивающе
му очень многих владельцев 
домов. Например, Г. Гонцов 
из Екатеринбурга пишет: «У 
меня половина приусадебного 
участка и половина дома, уна
следованная от умершего отца. 
Как мне получить землю в ча
стную собственность?»

ГІункт девятый решения дает 
по этому поводу такие разъ
яснения: «...если дом находит
ся в обшей собственности не
скольких лиц. земельный учас
ток с общего согласия перехо
дит в их обшую собствен
ность с указанием условных 
долей, как правило, пропорци
онально доле в основном 
строении, либо по фактически 
сложившемуся пользованию, 
подтвержденному договором 
между ними или решением 
суда».

’ И напоследок одно важ./эе 
напоминание: срок окончания 
перерегистрации земельных 
участков юридических лиц, а 
том числе коллективных са
дов, — 1 февраля 1993 года. 
Это не касается частных лии, 
для них приватизация имею
щихся земельных участков та
ким сроком не ограничивается.

Г. РУДИН.

мест

Фонд имущества Свердлов
ской области сообщает, что 29 
декабря 1992 г. состоялся за
крытый аукцион (тендер) по 
продаже акций за рѵбли АО 
«САЛДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИ
ЧЕСКИЙ ЗАВОД».

Продавалось 7313 обыкновен
ных акций курсовой стоимо
стью 1700 рублей каждая.

На участие в аукционе по
ступило 13 заявок. Все они 
были удовлетворены исходя из 
указанных в заявке количества 
акций и цены за одну штуку.

Средняя цена за одну акцию 
составила 1998 рублей. Не
реализованные 160 акций на 
аукционе поступят в свобод
ную продажу.

Документы

Государственный комитет
Российской Федерации

по управлению государственным имуществом

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 1143-р 16 декабря 1992 г.
ОБ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКЕ НА АКЦИИ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ. УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УП
РАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОТ 27 
ИЮЛЯ 1992 г. № 308-р.

В связи с поступающими запросами и предложениями о по
рядке применения «Положения о закрытой подписке на акции 
при приватизации государственных и муниципальных предприя
тий» Госкомимущества России вносит следующие изменения и 
дополнения в распоряжение Госкомимущества России от 27 
июля 1992 гола № 308-р:

1. Дополнить седьмой раздел распоряжения пунктом 7.о. сле
дующего содержания:

«За счет средств приватизационного фонда приватизируемого 
предприятия, зачисленных на личные лицевые, счета приватиза
ции работников, могут приобретаться приватизационные чеки, 
используемые исключительно для приобретения объектов прива
тизации».

2. Пункт 7.2. изложить в следующей редакции:
«Участник подписки на акции обязан внести приватизационны

ми чеками не менее 50 процентов своего платежа».
Пункт 2 распоряжения Госкомимущества России от 11 нояб

ря 1992 года № 749-р считать утратившим силу;
3. Предоставить право комитетам по управлению имуществом 

по согласованию с рабочей комиссией по приватизации предпри
ятия принимать решения о проведении чековых аукционов в со
ответствии с распоряжением Госкомимущества России от 4 нояб
ря 1992 гола № 701-р после регистрации акционерного общества и 
до завершения продажи акций предприятия по закрытой подпи
ске. При этом сроки проведения чекового аукциона указываются 
во втором разделе плана приватизации предприятия.

В первом предложении пункта 3.3. «Положения о продаже ак
ций в процессе приватизации», утвержденного распоряжением 
Госкомимущества России от 4 ноября 1992 года № 701-р после 
слов «после завершения» добавить слова «или по решению ко
митета по управлению имуществом до завершения», далее по 
тексту.

4. Пункт 5.7.1. изложить в следующей редакции:
«5.7.1. одну акцию или по решению рабочей комиссии такое 

количество акций, которое может быть оплачено одним прива
тизационным чеком, но не более количества акций, которое ука
зано в заявке».

5. В четвертом абзаце пункта 5.7.2. фразу «А — количество 
акций, на которое участник подал заявку, минус одна акция»; 
изложить в следующей редакции: «А — количество акций, на 
которое участник подал заявку, минус количество акций, полу
ченных в соответствии с пунктом 5.7.1.».

Председатель комитета А. ЧУБАЙС.

Свердловский областной Совет 
народных депутатов

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 16.12.92 г № 285/12 г. Екатеринбург
О ПРОДАЖЕ ПАКЕТОВ АКЦИЙ
ПРИВАТИЗИРУЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ТОРГАХ

В связи с проведением работ по акционированию и привати
зации государственных предприятий малый Совет Свердловского 
областного Совета народных депутатов РЕШИЛ:

1 Свердловскому областному комитету по управлению госу
дарственным имуществом (Соколов В. В), фонду имущества 
Свердловской области (Сергеев Д. М.), Екатеринбургскому 
городскому комитету по управлению госимуществом (Ряб
цев А. Н.). Фонду имущества г. Екатеринбурга (Пыхтеев В. И.) 
с учетом особенностей предприятий:

1.1. Предусматривать в планах приватизации предприятии про
дажу пакетов их акций на инвестиционных конкурсах (в том 
числе иностранным инвесторам) в размере не менее 15 процен
тов.

1.2. Разрешить передачу в траст указанных в и. 1.1. пакетов 
акций до момента проведения конкурса или определения усло
вий конкурса в соответствии с действующим законодательством.

2. Разрешить фонду имущества Свердловской области прода
вать пакеты акций предприятий на инвестиционных торгах за

3. Фонду имущества Свердловской области в срок до 25.01.93 
г. разработать положение об участии в инвестиционных конкур
сах иностранных инвесторов.

4. Контролъ за выполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя областного Совета народных депу
татов Карелову Г-Н.

Председатель областного Совета А. ГРЕБЕНКИН.

2 миллиарда 500 миллионов рублей

* ) - без учета стоимости имущества, передаваемого трудовым 
коллективам безвозмездно

Почем продаешься?

Мы дотянулись до Москвы
К Новому году усредненная 

цена квадратного метра об
щей площади в Екатеринбурге 
доросла до стоимости метра 
жилья в Москве (по августов
ским расценкам) — то есть до
тянулась до 100 тысяч рублей.

По сообщению агентства

«Нуле», рождественская рас
продажа, несмотря на очеред
ной скачок цен, идет довольно 
бойко Если осенью ежеднев
но совершалось по 2 — 3 сдел 
ки, то в декабре —январе по 11 
сделок. Основные покупатели — 
по-прежнему частные лица и

коммерческие фирмы. Из го
сударственных структур квар
тирами интересуются только 
банки и военные организации.

Самой дешевой на первое 
января оказалась однокомнат
ная квартира на Уралмаше: 1 
миллион 700 тысяч, а самой 
дорогой — 4-комнатная в Пио
нерском поселке — 10 милли
онов 500 тысяч рублей. В горо
дах области цены на квартиры 
в 2,5 раза ниже екатеринбург
ских.

(СОБ. ИНФ.)

Куда податься 
с чеком?

Жителями Талицкого района 
получено чеков на общую 
сумму 596 миллионов рублей. 
Полмил'лиарда с гаком — со
лидная даже по нашим време
нам сумма! Достаточно, чтобы 
выкупить у государства при
личный завод или фабрику. Но 
всем ли достанется от прива
тизируемого «пирога» собст
венности?

По данным председателя 
райкомимущества Г. Просе- 
нюк,- стоимость приватизируе
мых объектов в районе оце
нивается (по балансовой шка
ле на 1.01.92 г., без учета ин
фляционного коэффициента) в 
405 миллионов 388 тысяч руб 
лей. Правда, в эту сумму кг 
включена пока стоимость 
флагмана талицкой промыш
ленности — биохимического 
завода, относящегося к кате
гории федеральной собствен
ности. Из интервью директора 
данного завода знаю: предпри
ятие будет в новом году при
ватизировано по второму ва
рианту. Но будут ли заводчане 
принимать ваучеры со сторо
ны — до сих пор не ясно.

В перспективе — акциониро
вание таких местных подразде
лений, как «Агропромхимия», 
«Агропромснаб», ремонтно
техническое предприятие, 
строительное управление № 6, 
межколхозно-совхозный лес
хоз и некоторые другие.

В план-график приватизации, 
согласованный с главой адми
нистрации района Ю. Федоре- 
евым и утвержденный малым 
Советом районного Совета, 
вошли фабрика валяной обу
ви, где трудится 586 человек, 
балансовая стоимость которой 
превышает 300 миллионов руб
лей, лесопромышленный ком
бинат, где работает полутора-

тысячный коллектив. Он отно
сится к разряду областной соб
ственности и стоит чуть поде
шевле, всего лишь 33 млн. 810 
тыс. руб. Деревообрабатыва
ющий комбинат соответствен
но — 19 млн. 839 тыс. руб.

Д вот Буткинская фабрика 
ручного художественного ков
роткачества, чья продукция 
широко известна и за преде
лами России, уже выкуплена в 
собственность теми, кто рабо
тает в ее цехах. Выкуплена за 
один миллион 106 тысяч руб
лей. Талицкие бытовики также 
выкупили свое управление у 
муниципальных собственников 
за 472 тысячи 300 рублей. На 
и»теред и -еьі-ху-п—му н и цѵ: гати, кз,- 
го магазина розничной торгрв- 
ли «Новь»: форма приватиза
ции — аукцион, балансовая 
стоимость — почти четыре 
миллиона рублей. Купит тот, 
кто предложит за лавочку 
больше других.

В числе строительных объ
ектов, подлежащих приватиза
ции, имущество передвижной 
механизированной колонны 
№ 5, часть собственности го
сударственного лесхоза.

Владельцев ваучеров в рай
оне без малого 60 тысяч. 
Одних пенсионеров 16 тысяч. 
Работников бюджетных орга
низаций не одна тысяча набе
рется. К тому же из 23 тысяч 
человек, занятых в промыш
ленном и сельскохозяйствен
ном производстве, примерно 
половина сумеет обменять че
ки на акции по месту своей 
работы. Остальным надо 
всерьез подумать, как с выго
дой распорядиться своим вау
чером.

Владимир ЧЕРТОВИКОВ. 
г. Талица.

НИ ДЛЯ КОГО, наверное, 
не секрет, что Свердловский об
ластной комитет по управле
нию госимуществом не очень 
ладит с Екатеринбургским 
горсоветом. А не ладит пото
му, что последний изобрел но
вый способ приватизации—«про
дажа без стен»: это когда иму
щество магазинов продается, 
а стены (т. е. помещение) пе
редаются в долгосрочную 
аренду. В результате такой 
«приватизации» в подвешенном 
состоянии оказались около 250 
объектов, к ним можно смело 
адресовать известную поговор
ку: «Ни вдова, ни мужняя же
ма».

Я уверен, что конфликт сле
довало бы выдумать, если бы 
он по каким-либо причинам не 
возник сам. Потому что в нем 
переплелись все противоречия 
нашего переходного времени. 
Попробуем их обнажить.

Начнем с того, что основа 
всякой власти — это собствен
ность. У каждого уровня власти 
она своя: у горсовета, как вы 
понимаете, — муниципальная, 
т. е. в основном магазины, об
щепит и комбинаты бытового 
обслуживания. Само понятие 
«собственность» подразумева
ет, что хозяин вправе распоря
жаться принадлежащим ему 
имуществом по своему усмот
рению: может продать, может 
передать в аренду. может, в 
конце концов, подарить кому- 
то за красивые глаза. С этим 
все соглашаются. Однако при
нимается государственная про
грамма приватизации, в кото
рой установлены жесткие сро
ки распродажи магазинов, ка
фе и «бытовки», т. е. муници
пальной собственности. Это 
первое противоречие, которое 
искусственно сталкивает лбами 
государственные органы и го
родские власти. У первых — 
план по продаже «муниципал-

Делим поделенное

Когда паны дерутся...
ки», у вторых — право ею рас
поряжаться.

Кстати, в комиссии по соб
ственности горсовета мне 
прямо заявили, что государст
венная программа приватизации 
противоречит законам о собст
венности, о муниципалитете и 
еще ряду законов. Верховному 
Совету уже указано на плоды 
его деятельности, и тамошние 
мужи вроде задумались над со
творенным законодательным ту
пиком.

Идем далее. Всякая реформа 
затевается в конечном итоге 
ради максимальной эффектив
ности экономики. Мы призна
ли, что государственное управ
ление неэффективно и взяли курс 
на приватизацию промышлен
ных предприятий, торговли, 
бытового обслуживания и пр. 
Но с передачей объектов в 
частные руки у городских вла
стей значительно сокращаются 
возможности повлиять на но
вых собственников, поскольку 
рыночные механизмы влияния 
(налоги, кредиты, инвестиции и 
пр.) еще не действуют. Это в 
одночасье может привести к 
оазрушению всей городской ин
фраструктуры. Вот вам второе 
противоречие между целью и 
средством реформы.

Есть и еще одно противоре
чие. более серьезное по сво 
им последствиям, поскольку 
непосредственно касается су
деб людей и их священного 
права на собственность,

Мы еще можем понять, ког
да ссорятся разные ветви и 
разные уровни власти между 
собой — уже не впервой, ус
пели привыкнуть, хоть они и 
доходят порой в борьбе до 
самоуничтожения, но логика-то 
их схватки понятна: одни ру
ководствуются Конституцией, а 
другие — инструкцией обра
зца 1967 года, одни претво
ряют в жизнь государственную 
программу приватизации, а дру
гие — Закон о собственности...

Можно обьяснить и осторож
ность горсовета в отношении 
продажи магазинов (лишь 30 
процентов реализуется «со сте
нами», остальным «грозит» 
аренда на 10 лет): он не риску
ет отпускать «с крючка» всех 
сразу и задает арендаторам не
плохой стимул для работы — 
стать через год (если будешь 
хорошо себя вести!) собствен
ником пресловутых стен.

Но вот совсем уж не подда
ется пониманию история с при
ватизацией предприятия «По
сылторг». В свое время я писал 
о его продаже областным фон
дом имущества. А недавно вы, 
наверное, из газет узнали, что 
горсовет добивается через ар
битраж признания сделки не
законной. Причина: комитет по 
управлению госимуществом не 
имел права продавать «Посыл
торг» без ведома Совета. По
ясню для тех, кто слышит об 
этом споре впервые: согласова
ние с Советом было, но с рай
онным. Город решил создать

прецедент, чтоб впредь непо
вадно было.

Не стоит останавливаться на 
юридической стороне вопроса: 
это дело арбитров. Куда важ
нее понять, за что бьется го
родской Совет и какими пу
тями он намеревается достичь 
своей цели.

Мы вроде уже выяснили, что 
город хочет сам распоряжать
ся своей собственностью. Это 
во-первых. Во-вторых, он раде
ет за городской бюджет: когда 
продаешь объекты сам — одни 
отчисления, а когда продает 
область — совсем другие (бо
лее низкие, конечно). Есть и 
третий нюанс: и городской, и 
областной комитеты наделены 
Госкомимуществом равными 
правами, а два медведя в бер
логе — сами знаете...

Теперь о средствах, которые, 
как известно, не все хороши 
для достижения цели.

Если горсовету удастся выиг
рать суд, то его победа, мне 
думается, будет пирровой. С 
таким трудом приходится вос
станавливать доверие людей к 
властям, к стабильности в поли
тике, убеждать в искреннем на
мерении реформаторов дать на
роду собственность — и вот 
на этом фоне горсовет собрал
ся проехаться катком по тру
довому коллективу «Посылтор
га», который стал хозяином 
своего предприятия и к кото
рому ни у кого нет претензий 
(кроме традиционных, пожалуй: 
а где коллектив взял деньги для

выплаты долгов? В чужой кар
ман заглядывать мы любим).

Больше всего меня убивает 
то, что «укатывают» «Посыл
торг» вполне сознательно, од
нако предназначается каток ко
митету по управлению имуще
ством...

Ну что можно сказать в этой 
ситуации? Про святость частной 
собственности язык не по
ворачивается. Напоминать, что 
сегодня любое судебное реше
ние при нынешней противоре
чивой законодательной базе, о 
чем мы говорили выше, приве
дет лишь к обострению соци
альной напряженности и поли
тической нестабильности, навер
ное, не стоит.

Все-таки я убежден, что са
мая большая опасность для на
ших реформ кроется не в пра
вовом нигилизме людей (хотя 
к этому кто только не прилага
ет руку), не в коррумпированно
сти чиновников и не в ошибоч
ности наших теорий и концеп
ций, а в каком-то схоластиче
ском понимании частной собст
венности, в абстрактной забо
те о благе общества (горожан, 
селян и т. д.), хотя состоит оно 
из конкретных людей, трудовых 
коллективов, профессиональных 
групп — и у всех у них свои 
интересы, которые и надо со
прягать во имя всеобщего ми
ра и благоденствия.

Что же касается дела «По
сылторга», то, представляется, 
горсовет мог бы найти и дру
гой способ побороться с коми
тетом. Ей-Богу, сегодня не на
столько крепка в народе лю
бовь к властям, чтобы он по
зволил выдернуть себе чулрину 
в пановьей драке. Своя рубаш
ка — она ведь у всех ближе к 
телу...

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.
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Рождество 
какфакт

Герман Дробиз

...И наступят дни святые

Во многих странах Рождест
во Христа — более любимый 
праздник, чем даже Новый 
год. Теперь и у нас его отме
чают повсеместно. Но не все. 
Некоторые атеисты колеблют
ся. Они сомневаются в реаль
ности самого факта. Хочется 
развеять их предубеждения: 
что там, две тысячи лет назад, 
произошло такого, во что 
трудно поверить?

Обратимся к текстам Свя
щенного писания. Начнем с 
обстоятельств рождения маль
чика. Как сообщает евангелист 
Лука, дело было в окрестнос
тях города Вифлеема. Сюда 
привел Марию ее муж Иосиф. 
Он был вынужден тащить за 
собой беременную жену из-за 
объявленной кесарем Августом 
переписи населения, по прави
лам которой каждый мужчина 
должен был зарегистрировать
ся там, где когда-то родился. 
Родиться-то в Вифлееме Иосиф 
родился, но ко времени пере
писи жил в другом городе — 
в Назарете. И, естественно, ни
какого жилья в Вифлееме у 
него не было. Поэтому он пд- 
пытался устроиться в гостини
цу. Но, как свидетельствует 
Лука, «не было им места в 
гостинице». Так что неужели 
нам сегодня трудно поверить, 
что и две тысячи лет назад в 
гостиницах иногда не было 
свободных мест?

Не устроившись в городе, 
Иосиф с Марией подались в 
окрестности. «В той стране, — 
объясняет Лука, — были на по
ле пастухи, которые содержа
ли ночную стражу у стада сво
его». У пастухов был сарай, где 
они грелись, пили-ели, ухажи
вали за новорожденными яг
нятами. Здесь-то Мария и «ро
дила Сына Своего Первенца, 
и спеленала его, и положила в 
ясли». Ясли — это ясли, туда 
кладут сено.

Ну, не было в том сарае ни 
электричества, ни горячего во
доснабжения. Ну и что? Невоз

I

ЗВОНЮ Молчанову с прось
бой об интервью. «Да что вы, 
— говорит, — я такой скуч
ный и неинтересный собесед
ник! Это я привык задавать 
вопросы. Зачем я вам ну 

,-іо зсе-·--?ки' удалось 
убедить «скучного и неинте
ресного» в том, что он очень 
даже интересен читателям, и 
интервью состоялось. Причем 
не одно, а целых два: первая 
наша встреча, к великому мо
ему сожалению. оказалась 
всего лишь генеральной репе
тицией — техника подвела, 
запись расшифровке не под' 
далась. А именно в тот, первый, 
раз мой собеседник был не
официален и в одежде, и в об
щении, сказав очень много то
го, что потом повторить не за
хотел. Владимир Кириллович 
«до...» слишком существенно 
отличался от Владимира Кирил
ловича «после...». Но что-то 
из первого разговора мне все- 
таки удалось восстановить по 
памяти. Вот так и получился 
этот «портрет в семейном ин
терьере».

— То, что вы — сын компо
зитора Кирилла Молчанова, 
знают многие. А кто ваша ма
ма!

— Она была актрисой в Те
атре Советской Армии. У нее 
очень нелегкая судьба. Се 
отец был офицером, капитаном 
одного из кораблей знаменито
го Балтфлота под командова
нием контр-адмирала Щастно- 
го. который стоял в Гельсинг
форсе, когда произошла рево
люция, и всем составом пере
шел на ее сторону. Потом поч
ти всех расстреляли. Маму от
числили из театрального учили
ща как дочь врага народа, ба
бушку отправили в ссылку,

— И все-таки вы росли в 
благополучной и обеспеченной 
семье. Среди друзей ваших 
родителей, вероятно, было не
мало знаменитостей?

— Мое детство связано с 
подмосковной Рузой, где на
ходится Дом творчества компо
зиторов, в котором я рос и 
наблюдал всех представителей 
послевоенной музыки. Я не хо
чу подчеркивать свою близость 
к мим, и тем не менее... Пом

ню, как Шостакович меня спро
сил, чем я занимаюсь. Я ска
зал, что пошел работать в 
АПН. Он посочувствовал, ска
зав, что журналист — ужасная 
профессия в нашей стране, 
поскольку никогда нельзя бу
дет сказать правду...
- А вы пытались »то де

лать?
— Я долго работал в АПН и 

благодарен ему за хорошую 
школу. Конечно, занимались 
мы, как правило, глупостью, но 
там работало много образо
ванных людей. Я нашел тему, 
которая отвечала моему воспи
танию и образованию. Пять- 
шесть лет я занимался розы
ском нацистских преступников 
и написал книгу, которая на
зывалась плохо — «Возмездие 
должно свершиться» (название 
придумали в «Политиздате»). 
Я получил тогда премию име
ни Максима Горького «за луч
шую первую книгу молодого 
автора». Другую свою премию 

можно поверить, что Мария 
рожала в столь суровой обста
новке? Спросите наших жен
щин: они вам расскажут, как 
в наших родильных домах от
ключается электричество или 
пропадает горячая вода. А то 
и холодная. И ничего! Рожают 
наши современницы. И не счи
тают это за чудеса. Чему тут 
не верить?

Дальше, по свидетельству 
другого евангелиста, Матфея, 
пришли волхвы и, «открыв сок
ровища свои, принесли Елуу 
дары: золото, ладан и мирру». 
Вам не верится в такие щед
рые подарки? Но золото тог
да было куда дешевле тепе
решнего, и благовония тоже ус
тупали в цене нынешним духам. 
Вообще все товары были де
шевле, потому что еще не был 
изобретен налог на добавлен
ную’ стоимость. Впрочем, дело 
даже не в этом. А в том, что 
детям и внукам некоторых на
ших сограждан на рождение 
преподносят такие золотые 
цацки, в сравнении с которы
ми' дары волхвов выглядят 
вполне достоверно.

Что же остается от вашего 
неверия, господа атеисты? Ах, 
да, То самое. Самое загадоч
ное—непорочное зачатие. Как 
же так — кто отец? Бог знает. 
А больше никто. А у нас? У 
нас теперь разве не случается, 
что молодой мамаше неизвест
но, кто ее новорожденному 
младенцу папа? Милые, бывает 
того чудесней: и мамаша одно
му Господу ведома!

Так давайте же спокойно от
мечать достоверный факт рож
дения, прошедшего во вполне 
понятной нам, не слишком ком
фортной обстановке. Что, кста
ти, не помешало мальчику вы
расти высоконравственной лич
ностью, гигантом духа, пламен
ным борцом за счастье чело
вечества, оставившим нам не
тленную мудроФть своего За
вета.

С Рождеством, господа!

я получил спустя много лет— 
от Союза кинематографи
стов — за лучшую работу в об
ласти тележурналистики. Эта 
награда мне очень дорога: 
моего имени не было в списке 
'Пр і -ендентов, и мне присудили 
ее по инициативе жюри...

— А как вы пришли на теле
видение?

— Мне было 36 лет, и я 
впервые занялся делом, кото

Звезды ТВ

Владимир Кириллович:
ДО И ПОСЛЕ

рое меня целиком увлекло. 
Лет пять я просто жил на теле
видении. убегая туда утром и 
возвращаясь домой поздно 
ночью. (Позднее эта «влюблен
ность» прошла: я начал пони
мать, что ТВ— очень страшный 
организм, который калечил, 
калечит и будет калечить мно
гих.) Начал я с новостей, вел 
программы «Время» и «90 ми
нут». Сначала меня поражала 
разница в культурном уровне 
тележурналистов и пишущих 
коллег. Я пришел на телевиде
ние достаточно добрым и 
почти нециничным человеком, 
любил ходить в театры, на кон
церты, любил читать, но посте
пенно работа стала отнимать 
все время. Телевизионщики — 
это загнанные люди. Тележур
налистика делает тебя большим 
циником, привыкаешь смотреть 
на людей как на объект твоих 
профессиональных интересов, 
становишься жестким и — ме
нее образованным. На Западе 
ведущий — царь и бог, на него 
работает целая бригада, за 
него все делают другие. Он — 
просто образ, за который пла
тят огромные деньги до тех 
пор, пока он не надоест. Я же 
всегда все делал сам.

Телевидение высвечивает 
глупость, и очень страшно, 
что все увидят, как ты глуп. 
Я больше всего боялся этого 
и очень тщательно готовился 
к передачам. Но сначала я был 
очень скован, в частности и 
потому, что впервые в жизни 
надел костюм и галстук. А 
потом из этой скованности и 
неестественности и возник мой 
имидж—чопорного и, как мно
гим кажется, манерного чело
века. Как видите, в жизни я 
совсем другой, чем на экране, 
и хожу только в джинсах.

— Вам, вероятно, приходи
лось «пробивать» свои переда
чи, тратить силы, нервы, энер
гию, время? Как мне кажется, 
красноречивое тому доказа
тельство — ваша седина.

— Да. поседел я именно за 
годы работы на телевидении. 
Конечно, у нас было множест
во сюжетов, которые могли 
кому-то не понравиться, хотя я 
никогда не ставил перед собой 
задачу разоблачительства. Глаз
ной целью телевидения я

ТВОРИТЕ КРАСОТУ!
Крохотная комнатка, на стенах — 

лучки сухих цветов и стебельков. И две 
женшины — флористы, как они называ
ют себя, — Галина Печенкина и Зинаида 
Верникова. А суть их дела — творить 
красоту из того, чем заполнен крохот
ный кабинетик-мастерская. Я, случайно 
заглянув в открытую дверь, не смог ос
таться равнодушным к творениям рук 
человеческих, не смог пройти мимо. Ду
маю, что мое любопытство может обер
нуться приятным знакомством для каж
дого, кто прочтет эти строчки.

Они, сотрудницы ’Института леса 
Уральского отделения Российской Ака
демии наук, готовились к очередным за
нятиям в екатеринбургском Доме при
роды, где ведут занятия уже четвертый 
год. Не только рассказывают, как мож
но сотворить маленькое чудо, но и де
монстрируют его. Ведь чего проще, 
взяв яблоко, свечку, веточку пихты и 
сухой цветочек, сделать украшение для

новогоднего или рождественского стола. 
А из куска алюминиевой проволоки и 
той же пихты — зеленый подсвечник... 
И они берут и делают, потому что лю
бят творить, фантазировать, дарить ра
дость людям.

Творения их украіігают дворцы и теат
ры в дни торжеств и празднеств. Сво
им мастерством они делятся со всеми. 
Вот почему с охотой представили на суд 
читателей зеленые праздничные сюрпри
зы. Их можно повторить, можно самим 
пофантазировать, изменить, используя то, 
что окажется под рукой. Можно в счи
танные минуты сделать подарок себе и 
близким к празднику Рождества или 
старого Нового года, к собственному 
дню рождения... Одним словом, выдумы
вайте на здоровье. А чтобы фантазию 
было легче реализовать, будущим летом 
собирайте все, что. вам может приго
диться, — сухоцветы и стебли растений, 
листья и плоды, которые при соответст-

вующей обработке сохраняют цвет и 
форму, а могут их и изменить по ваше
му желанию.

Творите красоту!
Николай КУЛЕШОВ.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Рождественские
1. НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ. 

Опрокиньте чашку на блюдце. 
Внимательно всмотритесь: ко
фейная ли? Если да — зна
чит, вы пили кофе. Но тогда 
нечего и гадать — вы богатый 
человек!

2. НА КАРТАХ. На картах

всегда считал просветительст
во. Мы первыми рассказали о 
репрессиях, о религии... Это 
сейчас священники каждый 
магазин открывают, кадилодл 
машут — я уже не могу на это 
смотреть! — но именно у нас 
в студии впервые появились 
церковные иерархи... В нашей 
передаче впервые один из са
мых именитых психиатров при
знал, что в 70—80-е годы ина

комыслие расценивалось как 
одна из форм шизофрении...

— Вы не боялись, что какие- 
то сюжеты в ваших програм
мах могли вызвать не
однозначную реакцию? Напри
мер, репортаж о хирургиче
ской операции по изменению 
пола или еще что-нибудь!

— Да, это был едва ли не 
самый шокирующий сюжет на 
советском телевидении, в том 
числе и для меня. Всегда, ког
да у меня прямой эфир, позд
но ночью я звоню маме из ап
паратной. Она — нормальный 
советский человек с непрохо
дящим синдромом страха и 
всегда говорит: «Будь осторо
жен, чтобы тебя не аресто
вали!»

— Похоже, вы тоже — «нор
мальный советский человек», 
ведь этот синдром есть и у вас: 
вы сказали, что запретили 
своей дочери Ане открывать 
кому бы то ни было дверь, 
если взрослых нет дома...

— Думаю, и другие родители 
запрещают это своим детям. 
Я безумно боюсь за всех 
своих близких! Ну, ладно, я 
не хочу об этом...

—· Эта боязнь как-то связана 
с вашей работой?

— К сожалению, работая на 
телевидении, ты волей-неволей 
становишься общественной фи
гурой, вызываешь у людей 
сильные, хотя и разно окра
шенные эмоции. Я прекрасно 
знаю, юго питает ко мне резко 
отрицательные чувства. Напри
мер, общество «Память», из-за 
которого в свое время меня 
вызывали на допросы в про
куратуру. Они ненавидят меня., 
потому что я русский, но не 
приемлю это движение.

— А вы вообще уважаете 
свою аудиторию?

— Нельзя выходить к ауди
тории, если ты относишься 
к ней с пренебрежением. Есте
ственно, что среди моих зри
телей есть подонки, наверняка 
есть мерзавцы, но есть и мно
го мягких, хороших людей...

— А могли бы вы пойти на 
поводу у публики?

— Я всегда ориентировался 
прежде всего на себя или на 
человека моего возраста и 
моих вкусов. Мне всегда каза
лось: если то, что я делаю,

гадания
лучше всего гадать о будущем 
летнем отдыхе. Расстелите вме
сто скатерти карту бывшего 
СССР. Возьмите карандаш, 
закройте глаза, крутанитесь на 
360 градусов и трижды ткните 
наугад. Откройте глаза, по
смотрите, куда попали. В эти

интересно мне, это будет ин
тересно и зрителю. Раньше это 
оправдывалось, сейчас — в 
меньшей степени...

— Вас никогда не охватывало 
отчаяние? Не казалось, что 
все, чем вы занимаетесь, ни
кому не нужно и не инте
ресно?

— В последнее время — да. 
Я всегда критически к себе 
относился, но знал, что наших 

передач ждут. Сейчас уже ни
кто ничего не ждет, потому 
что вдруг завтра доллар до 
500 рублей прыгнет или бензин 
опять подорожает... За эти 
годы через мою студию про
шли самые интересные люди, 
которым так же, как и мне, 
перестройка разрешила загово
рить. А сегодня я не вижу 
людей, которых мне хотелось 
бы пригласить на передачу. Мне 
не интересно разговаривать 
с депутатами и членами прави
тельства, а культурных людей 
становится все меньше. Черт- 
его знает, что будет дальше! 
Не хочется говорить об этой 
жизни, не хочется! Мне 
эта жизнь не интересна! 
Мне нужен нормальный, хоро
ший человек. Может быть, по
этому я чуть не каждую пере
дачу стараюсь найти какую- 
нибудь 90-летнюю старушку 
или старичка, из той жизни. 
Они прошли через годы, через 
репрессии, но в них осталась 
доброта. Она закладывалась 
воспитанием, семьей, а сейчас 
можно что угодно в ребенка 
закладывать, но все равно он 
выходит на улицу и видит, слы
шит совсем другое...

— Ваше социальное положе
ние не уберегает вас от ужа
сов «внешнего мира»?

— А у меня' нет никакого 
особого социального положе
ния! Разве что я меньше стал
киваюсь с уличной жизнью, 
так как езжу на машине (от
стояв три часа в очереди за 
бензином), а не в автобусе, 
где пихают моего ребенка и 
жену. Но я все равно хожу 
по улицам, общаюсь с людьми. 
Даже раньше, когда я был в 
очень привилегированном по
ложении «и занимал самую 
престижную должность в на
шей тележурналистике — поли
тический обозреватель Гостеле- 
радио — и мог бы, наверное, 
претендовать на «вертушку», 
паек или еще что-нибудь, я от 
всего этого отказался.

— Традиционный во
прос: у вас возникало иг л» 
нибудь желание уехать?

— Нет, я никогда ? ого $ 
хотел. Надо был·.· бы, конечно, 
но ведь я русский ·' мо: у 
без этой страна;. Очень горько, 
что отсюда все уехали я 

три точки не'следует ехать: они 
или уже горячие, или погоря- 
чеют к лету.

3. НА ОБУВКЕ. В старину на 
Руси на святки девушки зага
дывали на суженых, швыряя са
пожок с ноги из окна терема 
или за ворота, а там уж парни 
спешили разобрать обувь и тем 
самым обрести невест. Итак,

понять это можно. Здесь жить 
страшно. Я вот живу в посто
янном страхе за близких, в 
страхе, что украдут, убьют, 
ворвутся... Мне омерзительно 
смотреть на то, что происхо
дит и в городе, и в стране. 
Я никогда не думал, что все 
это рухнет именно так, унеся 
за собой и то немногое хоро
шее, а может быть, и многое 
хорошее, что было в нашей 
прошлой жизни... Я не могу 
общаться с людьми, которых 
интересует только, что сколь
ко стоит, а об этом сейчас 
говорят всюду: в редакциях, 
на улицах, в автобусах. Это 
ААеня приводит в состояние 
бешенства. Я не хочу знать, 
какой· сегодня курс доллара! 
Мне это не интересно!

Понимаете, мы все время 
во что-то верили, нам это 
свойственно. Верили при Ста
лине, при Брежневе, при пере
стройке. Когда кончился путч, 
в ночь с 22 на 23 августа в 
полпятого утра мы вышли из 
«Белого дома» с Геной Хазано
вым, который пригласил меня 
к себе (он живет неподалеку) 
выпить «за победу». Мы бе
зумно верили в светлое буду
щее, а сейчас столкнулись с 
таким ужасом, с такой помой
кой, с такими глупыми людь
ми! Руки просто опускаются...

— Вам пишут письма?
— Раньше мешками приходи

ли, сейчас меньше. Разные 
письма: интересные, смешные, 
странные, злые... Меня ругают 
за то, что я чересчур аристо
кратичен, манерен...

— У многих это вызывает 
раздражение и ненависть?

— Ну, ненависть вызывает не 
это. 23 февраля этого гЪда я 
пошел снимать коммунистиче
ский митинг и выслушал там 
массу неприятных слов в свой 
адрес. Одно замечание меня 
больно ранило. Ко мне подо
шел симпатичный старый чело
век, ветеран войны. Весь тря
сясь от ненависти, он сказал: 
«Молчанов, ведь твой отец был 
такой патриот, а ты, сука, про
дался!»

— А кому вы продались? 
«Те ль-Авив дению»?

— Он, наверное, думал, что 
я — жидомасон, хотя ом и сам 
не знает, что это такое. Я ни
когда не думал, что своей ра
ботой смогу вызвать чью-то не
нависть. Нельзя так ненавидеть 
друг друга, когда мы живем 
на одной улице, в одном 
городе, в одной стране, на од
ной земле. Это чудовищно!

— Ну, ненавидят вас едини
цы, а любят многие. Вам льстит 
ваша популярность?

— Льстила, только когда на
чинал, месяца два. Потом ста
ла раздражать. Мне не нравит
ся, когда на меня смотрят! 
Телевидение сродни проститу
ции: миллионы остаются с то
бой ночью и смотрят, смотрят... 
Народ наш в большинстве 

у .ем бесцеремонный, запро-
> подходят, когда у тебя 
ть немного времени погулять 

с ребенком, просят автограф, 
чем-то помочь, начинают рас
сказывать о своих проблемах.

— Тщеславны ли вы?
— Да, тщеславен, но не глу

по. Тщеславие —- хорошее ка- 

если возле каких-то ворот вас 
ударит вылетевший <из них жен
ский сапог, хватайте его, вбе
гайте во двор — перед вами 
ваша суженая! Но тут уж как 
повезет: девушка, которая в 
наше время швыряется сапога
ми, — либо дочь миллионера, 
либо сошла с ума.

Гадайте на здоровье!

чество, если ты хочешь чего-то 
добиться. Я хотел работать на 
телевидении и добился этого. 
Мне удалось сделать не самую 
плохую передачу. А в осталь- 
нола я не тщеславен. Мне не 
нужно ни роскошных коттед
жей, ни западных машин. Я 
вполне обхож5 "ь отвратитель
ным «Москвич у которого
отваливается что может
отвалиться, а >д Москвой 
строю сове крошечный 
домик...

— Вы религией.**:
— Нет, но я верю. Меня 

крестили в 1951 году в церк
ви—-на , улице Неждановой, 
в ста м.етрах от кабинета, в ко
тором отец работал секрета
рем партийной организации 
композиторов. Мое крещение, 
конечно, было опасно для 
карьеры, он знал об этом, но 
не противился.

— Как вам удается поддер
живать столь превосходную 
форму?

— Ну если пока еще не за
метно, что я нахожусь в край
не плохой физической форме, 
то слава Богу. В молодости я 
был достаточно сильным тен
нисистом и даже выиграл юно
шеский чемпионат страны. 
Теперь вынужден ходить не на 
теннисный корт, а к доктору 
Касьяну.

— Семья вам помогает в ра
боте?

— Безусловно, семья — мой 
самый строгий критик. Женил
ся я достаточно рано, в 18 лет, 
моя жена — журналист, мы 
учились вместе.

— Часто ли вы «разряжаете» 
свои стрессы на близких?

— Наверное, да, и это очень 
плохо. Вообще, у меня тяже
лый характер, и я думаю, что 
доставляю массу неприятно
стей своим родным.

— Интерьер вашей студии 
всегда очень изыскан и строг. 
А как ваш вкус проявляется 
в быту?

— Я люблю, чтобы было 
чисто, чтобы хорошо пахло 
(хотя мой «Беломор» ужасно 
воняет). Люблю хорошую кух
ню, но могу обходиться и са
мой простой едой. Мне очень 
приятен хороший сервис. Я, 
конечно, не терплю хамства, 
хотя теперь его приходится 
терпеть, ибо оно — на каждом 
шагу.

— Кажется, мы уже обо всем 
поговорили. Может быть, на
последок вы что-нибудь хотите 
у меня спросить?

— Да. Вы прическу под Ли
монова сделали?

— Я думаю, что он под меня. 
Вам не нравится прическа или 
Лимонов?

— Лимонов мне крайне не
симпатичен: и как писатель, и 
как человек.

— А я работаю в издатель
стве, которое выпускает книги 
Лимонова.

— Ну, это ваш бизнес. Биз
нес бывает разный. Это я, к 
сожалению, уже никогда не 
смогу заниматься бизнесом. 
Мне поздно.

Ярослав МОГУТИН
(«Столица», I ’

Во времена языческие, в 
дни, близкие к нынешнему 
Рождеству, простой народ 
устраивал празднестве!, ко
торые именовались «святы
ми днями».

Две недели после Рожде
ства, вплоть до самого Кре
щения, во многих местах на 
Руси именовались или 
святками, или колядами.

Влагочестивые и верую- 
' щие люди свято соблюдали 

строгий и долгий предрож
дественский пост. А в са
мый канун Рождества — 
сочельник — вообще отка
зывались. что-либо есть до 
появления на небе первой 
звезды. Той самой, что ука
зала волхвам путь в Виф
леем, где родился Христос.

С появлением на темном 
небе первой звездочки вся 
семья садится за стол и 
празднует приход великого 
дня «богатой» кутьею («го
лодная» кутья бывает на 
Крещение), сделанной на 
меду или с маком. До ку
тьи трапеза состояла из су
хой пищи, овсяного кисе
ля, вареных грибов и то
локна.

Перед наступлением тем
ноты хозяин расстилает на 
столе сено и покрывает его 
скатертью, а в центре ста
вит горшок с кутьею с' заж
женной в нем свечою. В пе
редний угол ставится сноп 
ржи, ячменя, гречихи. Сев 
за стол, хозяин наливает 
чарку водки и произносит 
молитву: «Дай, Боже, в доб
ром. здравии провести эти 
святки и будущего года 
дождаться».

________________&_________

КРОССВОРД

По горизонтали: 5- Ква
лифицированный работник 

л отряда технической служ
бы пожарной охраны. 
6. Порошок, применяемый в 
автоматических установках 
для тушения пожаров. 
10. Устройство для подачи 
воды под напором. 11. Фак
тор погоды, влияющий на 
распространение огня. 12. 
Озеро в. Казахстане. 15. По
мещение для команды на 
катере. 16. Пожарный, от
личившийся при ликвида
ции аварии на Чернобыль
ской АЭС. 17. Повреждение 
тканей организма, вызван
ное действием высокой 
температуры. 18. Горючее 
вещество, применяемое при 
производстве спичек. 21. 
Один из первых пожарных, 
награжденный орденом Ле
нина. 22. Литературно-худо
жественный общественный 
журнал. 27. Нагревательный 
прибор. 29. Русский скульп
тор, автор работы «Кре
стьянин в беде». 30. Не
контролируемый процесс 
горения. 31. Русский меха
ник, изобретатель пожарно
го насоса. 32. Выступаю' 
щая из стены и огражде
ния площадка на консоль
ных балках на фасаде зда
ния.

По вертикали: 1. Шест с

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный 30 декабря

По горизонтали: 2. Эль. 5. Планета. 8· Сказ. 9. Орех. 12. 
Улика. 13. Ижица. 15. «Нос». 17. Запас. 19. «Лямка». 20- 
Калитка. 22. Карузо. 23. Корова. 24. Бурелом. 25. Колпак. 
26. Утварь. 27. Ахиллес. 32. Притеснение. 33. Девальвация.

По вертикали: 1. Полонез. 3. Глаз. 4. Утро. 6. Скалка. 7. 
Терция. 10. Канал. 11· Кисет. 14. Кадриль. 16. Акробат. 18. 
Скобка. 19. Лакмус. 21. Идеальность. 28. «Трое...». 29- 
«Утка \ 30. Нева. 31· Киви.

Шахматы

«Елка для детей»
В XIX веке большое рас

пространение получили сим
волические (скахографиче- 
ские) шахматные задачи. Та
кое название они получили 
потому, что начальная (за
ключительная) позиция или 
процесс решения изображали 
какую-нибудь букву, фигуру 
или событие.

Предлагаем читателям но
вогоднюю задачу известного 
русского шахматиста Ивана 
Сергеевича Шумова (1819— 
1881 гг.). Первоначальное 
расположение фигур на дос
ке напоминает елку.

Автор и назвал задачу «Ел
ка для детей».

Белые: КрсІІ, АЬ4. Ad5, 
Себ, Cd2. КЬ5, КГЗ. пп. а2. 
ЬЗ, 67, еб, g2 (12).

После ужина, взяв лож
ку кутьи, он «потчует» ею 
мороз.

Встав из-за стола, все 
оставляли ложки в горшке, 
чтобы ею могли полако
миться и души умерших 
родственников.

С этого вечера, и начина
лось колядование: пение 
песен и прославление Хри
ста. Сам царь Петр ездил 
вместе с певчими славить 
Христа по домам бояр и 
знатных купцов. Колядуют 
на Руси везде по-своему. 
Дьячок ходит по дворам с 
образами, поет празднич
ный тропарь и получает за 
это хлеб, или крупу. Стари
ки идут к священнику с 
подарками. Дети и девуш
ки пели под окнами бога
тых люд.ей, парни, бывало, 
колядовали с козами, кото
рых изображали сами эхе.

Непременный ат р и б у т 
колядок — «вертеп», 
ящик, где в разном виде 
представлялись сцены из 
жизни Христа.

В святочные дни никто 
на Руси не работая, боясь 
несчастий. Это было время 
взаимных угощений, весе
лья. и радости.

С Рождеством·, . кстати, 
связаны и некоторые на
родные. приметы: «иней на 
Рождество — урожай на 
хлеб», «темные Святки — 
молочные коровы, светлые 
—ноские куры».

Так весело и играючи 
доживали наши предки до 
Крещения Господня, име
нуемого в народе водокре- 
стием.

металлическим крюком н 
острием. 2. Помещение 
между потолком и крышей 
здания. 3. Один из органи
заторов советской пожар
ной охраны. 4. Советский 
транспортный самолет, вы
полняющий доставку круп
ногабаритной пожарной 
техники на большое рас
стояние. 7. Боевое подраз
деление пожарной части· 
8. Часть гусеницы пожар
ного вездехода. 9. Срок за
щитного действия (в часах) 
кислородно - изолирующего 
противогаза. 13. Вид лес
ного пожара. 14. Пожарный, 
Герой Советского Союза. 
19. Родина изобретателя 
ручного пенного огнетуши
теля. 20. Защитное устрой
ство цветных телевизоров 
от пожаров. 23. Наставник, 
воспитатель. 24. Средство 
тушения пожара. 25. Ус
ловное название автомати
ческой пожарной зашиты 
высотных механизирован
ных стеллажей складов. 
26. Вещество со щелочны
ми свойствами, входящее в 
огнезащитный пропиточный 
состав. 28. Инструмент, 
применяемый для вскрытия 
конструкций при пожаре.

Составил 
г. ГУДКОВ.

Черные: КрбЗ. Ф68, Ае4, 
А?5, Себ. Ка8, К66, пп. с4, 
сб. с7, 64. е7, 14 (13).

Мат в 4 хода.
РЕШЕНИЕ НОВОГОДНЕЙ 

ЗАДАЧИ В. ХОРТОВА:
1. К:еб-т-Кр:еб 2. Ф:е4х. 

Минутная и часовая стрелки 
соединились, и часы пробили 
двенадцать!
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Линсу с льник
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
11.20 Телемарафон 
свободе»
12.00 Новости
12.20 Телемарафон 
свободе»
14.00 Поэтический
А. Вознесенский
14.20 Телемарафон 
свободе»
15.00 Новости
15.20 Телемарафон 
свободе»

«Шаг

«Шаг

альбом.

«Шаг

«Шаг

к

к

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
11 января

16.00
17.00
17.10
18.00
18.30

Поет Ф. Налимова 
Мультфильм 
«Стартинэйджер» 
Новости 
Телемарафон «Шаг К

свободе»
19.00 «Звездный час»
10.05 «Гол!»
20.10 Худ. телесериал «Ме
лочи жизни». 15-я серия — 
«Семейный детектив»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Фильмы режиссера

Вторник

5.55 
6.00
6.35 
6.45 
9.00 
9.20
9.35

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

Программа передач
Новости
Утр. гимнастика 
«Утро» 
Новости 
«Кидди-видди» 

«Мелочи жизни». Худ.
телесериал. 15-я серия
10.05 «Гол»
10.35 Мультфильм
10.50 «Новое поколение вы
бирает»
11.40 «Люли». Док. фильм
12.00 Новости
12.20 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». Худ. фильм. 
1-я серия
13.25 «Я тебя ненавижу». 
Худ. телефильм
14.40 «Кто там!» Худ. теле
фильм
15.00
15.25
15.40
15.45 
ского
16.15

Новости >
«Деловой вестник»
«Блокнот»

Песни Э. Колманов·

«Маугли». Мульт-
фильм. 1—2-я серии
16.55 «Этот упрямый финн».
Док. фильм
17.15 «440 герц»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет: «Кубанские днев
ники». Часть 1-я
18.50 Мультфильм
19.05 Худ. телефильм
серии «Возвращение 
Эден» (Австралия)

В. Рубинчика. «Дикая охота 
короля Стаха». 1-я серия 
22.30 «Спорт, уик-энд» 
22.45 Играет П. Нерсесьян 
(фортепиано)
22.55 М. Задорнов — «В каж
дой шутке есть... доля 
шутки»
0.00 Новости
0.45 Телемарафон «Шаг к 
свободе»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Открытый мир» пред
ставляет: «Меценат года»
9.40 Параллели. «Новый на
бор в бизнес-школу»
9.55 «Параллельные миры»
10.40 «К-2» представляет: 
«Фрак народа»
11.35 
12.00
12.05 
13.35
14.00 
него
15.30

«Фарс-мажор» 
Торговый дом«Тинко» 
«Ниагара». Худ. фильм 
Крестьянский вопрос 
По страницам «Вечор- 
салона»
Становление бизнеса.

«Прекрасная игра в бизнес» 
16.05 «Там-там новости»
16.20 Студия «Рост». «Ра-

19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Фильмы режиссера 
В. Рубинчика. «Дикая охо
та короля Стаха». 2-я серия
22.30 Док. фильм
22.45 Презентация програм
мы «Песня-93». В переры
ве — 0.00 — Новости
1.00 «Максима»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Снег — судьба моя». 
Док. телефильм. 4-я серия 
9.50 Месяцеслов. «Святки» 
10.10 Досуг. «Птицы рядом 
с нами»
10.25 «Фольклор»
10.50 «Дмитрий Ситковец- 
кмй, или Американцы в 
России»
11.45 Антракт. Группа «Ме
гаполис»
12.00 «Иможен». Худ. 
фильм. 3-я серия (Фран-
ция)
13.30
ко>
13.35
14.00

Торговый дом «Тин-

Крестьянский вопрос 
«Мать Тереза». Док.

ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

фильм
15.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
15.30 Телебиржа
16.00 «Там-там новости»
16.15 «Телекроссворд»

дуга
16.50
ных
17.50

на снегу». Часть 1-я 
«Фестиваль театраль- 
городов России»
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

17.30 «Факт»
17.40 «Стрелы Робин Гуда».

19.50 
ХУД-
21.00
21.15

«Что у Сеньки было», 
фильм
«Большой фестиваль»
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

21.30 «Отчий дом»
22.20 «Факт»

ЗАВИСИМОСТЬ "й 
р] зри if··; ій . ·;

НРЗАРІИ.С.Иіу/'ІСТЬ:'

23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Шурочка». Худ.

канал»
18.00 «Вести»
18.20 «Из
Казаки»
18.50
19.45
20.00
20.10 
Док-
20.30

«Эхо 
«7-й

жизни сословий.

Худ. фильм 
18.55 Домашний 
форматика 
19.55 «Фэмили 
десная ночь» 
21.00 «Большой

урок. Ин-

Нэт»: «Чу-

канал»

Кыштыма» 
канал»

фестиваль» КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

Мультфильм
«Сегодня 
фильм 
«Иможен».

и всегда».

Худ. теле
фильм. 3-я серия
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржа представляет...»
22.00 «Вести»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржа представляет...»
22.25 
22.35 
НОЛЛ, 
кий.

Программа «ЭКС»
Музыка крупным пла- 
«Дмитрий Ситковец- 
или Американцы в

России». Фильм 1-й
23.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «9 лет 
с экстрасенсом». Док. 
фильм

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.30 «Зебра»
16.30 «Уик-энд»

16.45 «Панорама привати
зации»
17.30 «Золотая ветвь»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Де-
путатский канал
18.35 Хранители истины. 
«Дело было в Ивангороде»
19.05 «Давайте разберемся» 
19.20 «Ассамблея в Таври
ческом»
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.20 Телефильм
20.30 «Санта-Барбара». 118-я 
серия
21.20 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
21.50
22.00
22.25
23.25 
ской
23.40

Спорт, карусель 
«Вести»
«Без ретуши»
На сессии ВС Россий-
Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ. Сим-

фонический концерт
0.00 «Альбуцид». Инфор
мационно - аналитическая 
программа
0.40 «Музыкальный экза
мен»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.55 «Киносалон»
11.00 «Ищу друга жизни».
Худ. фильм
12.30 «Дом Бенуа». Док. 
фильм

21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 «Музыкальный момент
продолжительностью
лет»
21.50
22.20
22.45
23.00
23.35
23.50

80

Т ёлефильм
«Факт»
«Спорт, спорт, спорт»
Фильм-концерт 
«600 секунд» 
«Ваш стиль» 
«Ищу друга жизни».

Худ. фильм
1.30 «Ля-Сет»: Док. фильмы

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
13.15 «Яблочко», 
фильм
19.45 «7-й канал»
20.00 Программа АСВ

Худ·

12 января

14.05 «Новогодние миражи»
14.35 Поет Л. Долина
15.05 «Бросайка»
15.45 «Моргун Чико», 
фильм

Худ.

16.50 «Домовые Балтийско
го дома»
17.30 «Факт»
17.40 «Молчунья», 
фильм

Док.

17.50 «Бастион на Неве»
19.00 Домашний урок, 
тература
19.50
20.00
21.00
21.15

Ли-

«Поп-магазин»
«Политика»
«Большой фестиваль»
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

канал»
21.30 Календарь садовода и 
огородника
22.20
22.45
23.00
23.35
23.50
23.55

«Факт»
«Спорт, спорт, спорт» 
Фильм концерт

«600 секунд» 
«Ваш стиль» 
«Блеф-клуб». Телеигра

0.30 «Чужие здесь не хо
дят». Худ. фильм
1.40 «Сокровища Петербур
га». Елагин дворец
2.05 «Ля-Сет»: «Спасенный 
Будю». Худ. фильм

18.00 
Худ- 
19.50 
20.20 
20.30

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
«Иллюзия убийства».

фильм
«7й канал» 
Мультфильмы 
Программа АСВ

13 января

22.45 «Спорт, спорт, спорт» фильм
23.00 «Фэмили Нэт»: «Вол- 1.30 Поет хор «Доместик» 
шебство музыки» 2.15 «Поздравляет ЛИСс».
23.35 «600 секунд» Новогодняя шоу-программа

© ТБ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Зубастики». Худ. 
фильм. 2-я серия
19.45 «7 й канал»
20.15 Мультфильм
20.30 Программа АСВ

15 января

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
9.00 Мультфильм «Хоббит»
9.25 ХИТ-ХАОС
9.45 Худ. фильм «Данди* 
крокодил» (комедия)
19.00 Мультфильм «Хоббит»
19.25 Программа НЛО 
(Нужные Людям юъявле·

5.55
6.00
6.35
6.45
9.00
9.20
9.40
эраш»

Программа передач 
Новости
Утр. гимнастика
«Утро»
Новости 
«Посмотри-лослушай» 
Концерт оркестра «Флу-

10.30 
11.15
12.00 
12.20
тор

«440 герц»
«Брэйн ринг»

Новости
«Шерлок Холмс и док-
Ватсон». Худ, фильм.

«Черта е два...» (ТВ-рассле
дование)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Старый Новый год: 
встреча друзей»
23.25 Авторалли «Париж —
Дакар»
0.00 Новости
0.35 «Чак Норрис — чемпион 
кикбоксинга»

• КАНАЛ «РОССИЯ»

га на снегу». Часть 2-я
16.30 
17.15
ма
17.45
18.00
18.20
18.35

«Дальний Восток» 
Христианская програм-

Парламентский вестник 
«Вести»
«Новогодний пирог»
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Сла-

2-я серия
13.25 «Дневной поезд». Худ. 
телефильм

8.00
8.25
8.55
9.10

14.05 
лет
15.05
15.35

«Галатея». Фильм-ба-

«Пиковая дама». Худ. фильм

15.00
15.25
16.10
16.15

Новости 
«Телемикст» 
«Блокнот» 
«Маугли». Мультфильм.

«Вести»
Время деловых людей 
Утренний концерт
«Без ретуши»

вянские вести». Выпуск 2-й 
19.45 «7-й канал»
20.10 «Новогодний сюрприз
Луиса Альберто»
21.06 «Санта-Барбара». 119-я 
серия

3—4-я серии
16.55 «Новогодняя встреча 
друзей»
17.45 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет: «Кубанские дневники».
Часть 2-я
18.50 Мультфильм
19.00 Худ. телефильм 
серии «Возвращение 
Эден»

из

19.50 «Миниатюра»
20.00 Премьера рубрики.

10.05 «Альбуцид»
10.45 Золотая ветвь. «Таин
ственна ли жизнь еще!»
11.15 «Дело было в Иван
городе»
11.45 Мульти-пульти
11.55 «Санта-Барбара». 118-я 
серия
12.45 «Космополис»
13.30 Торговый дом «Тинко»
13.35 Крестьянский вопрос
14.00 «Трижды о любви». 
Худ. фильм
15.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. .«7-й 
канал»
15.35 Мультфильм
15.45 «Там-там новости»
16.00 Студия «Рост». «Раду-

22.00 
22.25 
ской
22.40

«Вести»
На сессии ВС Россий- 
Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ. «В но-

вогодний вечер». (Празд
ничная программа от 31.12) 
0.15 «Новогодние миражи» 
0.40 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Жен
щины

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.55 «Киносалон»
11.00 «Чужие здесь не 
дят». Худ. фильм

хо-

12.10 «Литва. Пейзаж после 
битвы»
13.10 «Сокровища Петер
бурга». Елагин дворец
13.35 «Блеф-клуб». Телеигра

Чеь^берг
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55
6.00
6.35
6.45
9.00
9.20

Программа передач
Новости
Утр. гимнастика
«Утро»
Новости
«Новогодняя встреча

17.30 ।
18.00
18.25 <
19.20 : 
серии

«Вхождение во власть» 
Новости
«До 16-ти и старше»
Худ. телефильм 

і «Возвращение
из

друзей»
10.10 «Преступление лорда 
Артура». Худ. телефильм

Эден» (Австралия)
19.50 «Большая прогулка»
20.40 «Спокойной ночи, ма

11.40 
Док.
12.00
12.20 
пока

«Брат названый», 
фильм 
Новости

лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Новогодний

13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Ностальгические по
сиделки»
14.35 «Автограф мастера». 
Режиссер А. Гончаров
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 й 
канал»
16.00 «Там-там новости»
16.15 Ансамбль Д. Покров-

бал

«Приключения 
Холмса и

Шер- 
доктора

Ватсона». Худ. фильм. «Со
кровища Агры». 1-я серия 
13.35 «Время для размыш
лений». Худ. фильм
14.40
15.00
15.25
16.10
16.15

Мультфильм 
Новости 
«Телемикст» 
«Блокнот» 
«Маугли».

олимпийцев»
22.40 «Золотой Остап». В 
перерыве — 0.00 — Новости 

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Прок» (Бизнес и по
литика)
9.50 «Шарман-шоу». Часть

ского 
16.40 «Вот это
Часть 1-я

место...».

фильм. 5-я серия 
16.35 В.-А. Моцарт.

Мульт-

Кон-
церт для фортепиано с ор
кестром фа мажор
17.00 «Царь
Мультфильм (США)

родился».

1-я
10.30 Досуг, 
снимаю»

«Внимание:

10.45 «Шарман-шоу». Часть 
2-я
12.00 «Санта-Барбара». 119-я 
серия
12.50 «Козырная дама»
13.35 Торговый дом «Тин
ко»

«О6ЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ».

Издание областного Совета и алминистрапии области.
И. о редактора В. Н. КЛЕПИКОВ.

17.25
17.40
18.00
18.20

«М-трест» 
«Азы карьеры» 
«Вести» 
ЕКАТЕРИНБУРГ.

тишье иа фермах, или 
чему в магазинах нет 
лока»

«За-
По- 
мо-

19.00 Ф. Шуберт. Фантазия
19.20 Параллели. Художник 
К Ситников
19.45 «7-й канал»
20.15 Телефильм
20.25 «Санта-Барбара». 120-я
серия
21.15 
ской
21.45 
22.00

На сессии ВС Россий-
Федерации 
Телефильм 
«Вести»

17.30 
17.40 
тей
19.00 
19.55
20.10
20.40 
худ·
21.00 
21.15

«Факт»
Фильм-опера для де-

Домашний урок 
«Барометр» 
Мультфильмы 
«Пожар во флигеле», 

фильм для детей 
«Большой фестиваль»

ЕКАТЕРИНБУРГ. 7-й
канал»
21.30 Канал «М». «Дети с 
улицы Вязов»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «13-й вопрос»
1.00 «Коктейль с лимоном 
в Новый год». Развл. про
грамма

ф ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Зубастики». 
фильм. 1-я серия 
19.45 «7-й канал»
20.10 Мультфильм
20.30 Программа АСВ

Худ·

14 января

22.25 «Преображение»
23.20 Спорт, карусель
23.25 «Новый иллюзион» — 
театрально - музыкальный 
авангард»
0.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Спор
тивные пары. Произвольная 
программа. Мужчины. Ори
гинальная программа

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 «Киносалон»
11.05 «Фердинанд Велико
лепный». Телефильм-опера 
для детей
12.05
12.30
12.40
13.40

«Снежный городок» 
«Поп-магазин» 
«13-й вопрос»

«Лесная
Фильм-балет 
15.15 «Абхазский 
16.20 «Счастливый 
Худ. фильм

сказка».

излом» 
случай».

17.30
17.40
18.25

«Факт» 
«Рокс-галактика» 
Док. фильм

18.55 Домашний урок. Ли
тература

5.55
6.00
6.35
6.45
9.00
9.20 
худ·
10.45
11.05 
ков»
12.00 
12.20 
пока

Программа передач 
Новости
Утр. гимнастика
«Утро»
Новости

«Снежная сказка», 
фильм
Народные мелодии 
«Клуб путешественни-

Новости 
«Приключения Шер- 
Хелмса и доктора

Ватсона». «Сокровища Аг-
ры». 
13.35 
ви».
15.00
15.25
15.20
16.05 
16.10 
ХУД-
17.35
17.45
18.00

2 я серия 
«История одной 
Худ. фильм 
Новости 
«Бридж» 
«Бизнес-класс»

лю5-

«Блокнот»
«Снежная сказка».

фильм 
Поет Л. Николаева 
«Дело» 
Новости

18.25 . «Останкино» пред
ставляет: «Кубанские днев
ники». Часть 3-я
18.45 «Человек и закон»
19.15 «Австралийские хро-
ники». Передача 2-я
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, 
лыши!»
21.00 Новости

Суббаньа

ма-

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.55 Программа передач
7.00 Утр. гимнастика
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 «Спортшанс»
9.00 «Марафон-15 — малы
шам»
9.25 «НЛО: необъявленный 
визит»
9.55 Мультфильм
10.05 «Автограф по суб
ботам»
15.35 «Медицина для тебя» 
11.15 «Нелли и президент». 
Об олимпийской чемпион
ке по спортивной гимнас
тике Н. Ким
11.45 «Соло»
12.15 Поемьера док. теле
фильма «Смертельный при
каз» из цикла «Будь про
клята, война»
12.45 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. теле
сериал
13.10 «Марафон-15»
14.00 «Внимание: 10-й 
лодежный»
15.00 Новости
15.25 «Центральный 
пресс»

мо-

экс-

15.55 Мультфильм «Драку-
(Фран-

Док.

лито-вампиреныш» 
ция)
16.15 «Город Ейск», 
фильм

Концерт по заявкам 
Киноканал «Осень».

р КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Программа передач
6.25 
7.25.
7.40
7.55
8.35 
черт

«Час силы духа» 
Утр. гимнастика 
Тираж «Спортлото» 
Новости 
«Преображение». Кон-

9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше». 
Мультфильм «Денвер — 
последний из динозавров» 
(Франция)
10.00 «Пока все дома». 
Развл. программа
10.30 «Утренняя звезда»
11.20 «Киноправда!». Худ. 
фильм
13.35 КТВ 1 и «Франс интер- 
насьональ» представляют: 
«Пиф и Геркулес». Мульт
сериал
13.45 «Подводная 
команды Кусто».

одиссея 
Док. се-

риал 
14.35
3-й 
15.00
15.20
ков» 
16.10

«Эрмитаж». Фильм

Новости 
«Клуб путешественни-

Мультфильм «Каспер
и его друзья» (Англия).
«Настоящие охотники 
привидениями» (США)

за

17.05 И.-С. Бах. «Бранден
бургский концерт». Испол
няют «Виртуозы Москвы»

21.20 «Дураки умирают по 
пятницам». Худ. фильм
23.00 «На катке». Хореогра
фическая сюита
23.15 «ЕиД» представляет: 
«Политбюро»
23 50 «Музобоз»
1.05 «Человек недели»
1.20 «Хит-конвейер». В пере
рыве — 0.00 — Новости
2.20 Авторалли «Париж — 
Дакар»

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00
8.25
8.55
9.50

«Вести»
Время деловых людей 
«Преображение» 
«Для вас, девчонки и

мальчншки» (Голландия)
10.00
10.30
11.30
12.00
120-я
12.50 
ское
13.35
ко»
13.40
14.00
15.05
15.20
15.50
16 05
16.35 
ник

«Виниловые джунгли» 
«В мире животных» 
«Джентльмен-шоу»
«Санта - I 
серия 
«Пилигрим».

Барбара».

Россий-
бюро путешествий 
Торговый дом «Тин-

Крестьянский вопрос 
Кабаре «Околесица» 
Телефильм 
Телебиржа 
«Там-там новости» 
Студия «Рост» 
Парламентский вест-

16.50 «Господа — 
щи»
17.05 Уолт Дм-ней 
ницам. «Звездный

товари-

16 30 
17.30 
18.10
18.50 
Док.
19.50

«Ультра-си»
«Красный квадрат» 
«В /лире животных» 

«Дом с рыцарями».
фильм 
«Коламбия Пикчерс»

представляет: худ. теле
фильм «Верность» из се
риала «Улица правосудия» 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: худ. теле
фильм «Создатель звезд». 
2-я серия
22.20 «Европа плюс»
23.20 «Театральные встре
чи»
0.00 Новости
0.35 «Парадиз-коктейль»

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00
8.20
8.50

«Вести»
«Свой взгляд на 
«ТВ-ателье»

9.05 Программа «03»
9.30 Студия «Рост».

мир»

Рож-
дественский бал в Кремле. 
Часть 1-я
10.05 «Бурда моден» пред-
лагает...
10.35 «Фольклор»
11.05 «Мио, мой Мио», 
фильм
12.40 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
деоканал «Урал-ТВ»
14.00 «Пилигрим»

Худ.

Ви-

17.20 «Избранники народа». 
Президент И. Каримов 
18.00 «Панорама»
18.45 Новости
19.00 Театр-)-ТВ. «Шутки ме
ценатов»
19.50 
сел»

20.00
20.30

«Живое дерево реме-

Воскресная 
программа 

Программа «ИКС» 
Худ. телефильм «Хеп-

пи-энд» (Франция)
21.45 Московский кино-хит
парад
22.00 «Итоги»
22.45 «Вокзал мечты. Юрий 
Башмет»
0.00 Новости
0.20 Авторалли «Париж —
Дакар»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Баскетбольное обозре-
ние 
8.50

НБА 
«Для вас, девчонки и

мальчишки» (Голландия)
9.00 «Наш сад»
9.30 Студия «Рост». Рож
дественский бал в Кремле. 
Часть 2-я
10 00 «Приключения в коро
левстве». Кукольный мульт
фильм
10.30 «Непознанная Вселен
ная»

Мужики и бабы

ЖЕНА
Одинокий 

еще редкость, 
уникальное

ПОЛЕЗНА
мужчина все 

но уже не
явление.

Польше, к примеру,
В 

таких
мужчин насчитывается око
ло 150 тысяч. Социологи 
выяснили, ЧТО ОПИ живут в 
лучших материальных усло
виях, чем одинокие матери. 
Одинокие отцы имеют так
же обычно квартиру, боль
ше денег, нередко автомо
биль и автоматическую сти
ральную машину. С деть
ми они справляются непло
хо. 70 процентов из них 
никогда помощи не просили. 
Самой трудной проблемой 
одиноких отцов бывает, о

Наш адрес: 620031. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Телефоны: редактор — 58-98 92; отдел по работе Советов и 

администрации, отдел спорта, отдел гуманитарных проблем — 
51-47-31; отдел экономики — 58-98-91, отдел рекламы — 
58-98-24.

ник».
рия 
13.00 <
18.25 
день» 
18 35 
«Знай
19.30 ! 
фильм
19.45 
20 20
20.25 
ской»
21.25

Худ. фильм.

«Вести»
«Праздник

по пят- 
стран-

1-я се-

каждый

«К 2» представляет: 
наших»

ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле-

«7-й канал»
Спорт, карусель 
«Кабачок на Твер-

Е. Гайдар в програм-
ме «Угол правды»
22 00 «Вести»
22.25 Тема с вариациями. 
«Звучание моей планиды». 
Передача 1-я
22.45 На сессии ВС Россий
ской Федерации
23.15 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Жен
щины. Произвольная про
грамма
0.00

9.30
9.40

«Лясы»
• ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
«Здравствуйте» 

Мультфильмы
10.00 «Киносалон». «Нико
лай Рерих»
11.00 «Шурочка». Худ. 
фильм

14.45 «Декабрьские вечера 
в Музее им. А. С. Пушкина 
на Волхонке»
15.35 
16.05
16.40 
17.35
18 00 
18.25 
день» 
18.35 
ник
18.50

«Золотая 
«Устами 
«Футбол

шпора» 
младенца» 
без границ»

Фольклор
«Вести»

«Праздник каждый

Парламентский

ЕКАТЕРИНБУРГ.
канал»
19.10 «Когда в театре 
ходной...» (Актерские 
ки)
20.05 Телефильм

вест-

«7-й

вы- 
бай-

20.25 «Рецепт ее молодо
сти». Худ. фильм
22.00 
22.25
22.30 
но»
23.25 
ской
23.55

«Вести» 
Спорт, карусель 
«Совершенно секрет-

На сессии ВС Россий- 
Федерации 
Чемпионат Европы по

фигурному катанию. Танцы. 
Оригинальная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа
0.55
1.25
1.55

«Ассорти» 
Программа «А» 
«Ад либитум»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Фэмили Нэт»: «Аэ
робика»

11.00
11.30
12.50
13.25

«Аты-баты...» 
Телекроссворд 
Док. фильмы 
Мультфильм «Дора-

эмон» (Япония). 18-я серия
13.40
14.00
15.00
16.00
16.35
17.20

Крестьянский вопрос
Лучшие игры НБА 
Телеконкурс юристов 
«Познер и Донахью» 
«Белая ворона»

Анонс
«Я люблю РТВ». 

программ Россий-
ского телевидения
17.35 «Не вырубить...». Веду
щий В. Цветов
18.00 «Вести»
18.25 «Праздник каждый 
день»
18.35 Сказочный мир Уол
та Диснея. «Винни-Пух», 
«Черный плащ»
19.25 Поет В. Королев
19.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа
20.35 
20.40
21.00 
Док.
22.00 
22.20

Спорт. карусель 
Месяцеслов. «Святки» 
«Снег — судьба моя».
фильм. 
«Вести» 
Центр

(Эс-эн-си|

5-я серия

Стаса Намина 
представляет:

«Клуб «Желтая подводная 
лодка»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Фэмили Нэт»: «Сло
во жизни»

и

12.30 
стою 
13 05 
13.50 
14.50 
худ·

«Я вновь перед тобой 
очарован . » 
Хор «Доме тик» 
«Альтернатива» 
«Собака на сене», 

фильм. 1—2-я серии
17 05 «Снежный городок»
17 30 «Факт»
17.40 «Старое танго».
Фильм-балет
18.45 «Воспоминание о Ве
ликом Устюге»
19 00 «Петербургский кол
легиум»
19 35
20.35
21.00
21.15

Мультфильмы 
«Поп-магазин» 
«Большой фестиваль» 
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

канал»
21.30 «Кто сегодня отсут-

22.20
22.45
23.00
23.35
23.50
23.55

г». Худ. фильм 
«Факт»
«Спорт, спорт, спорт» 
Муз. новости 
«600 секунд» 
«Ваш стиль» 
«Телеафиша»

0.10 «Камертон»
1.15 Дом кино. К дню рож
дения Е. Лебедева
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Под крышами Мон-
мартра». 
2-я серия 
19.45 «7-й

Фильм-спектакль.

канал»
20.20 Телефильм
20.30 Программа АСВ

16 января

10.20 
11 20
12.20 
12.35
13 35

«Киносалон»
«Виталий Бианки»
«Телеафиша» 
«Камертон» 
Киноканал

«Объяснение в
«Осень», 
любви».

ХУД- 
15.55 
16.25 
17.20 
18.10

фильм 
«Теледоктор» 
«Семь слонов» 
Муз. фильм 
Осенняя выставка ху-

дожников
18.35 Поет Санна. Дебют в 
СПБ
18.55 «Все дело в шляпе». 
Деловая телеигра
19 55 
ХУД- 
21.00
21.15
21.45
22.20
22.45 
23.00 
жи»
23.30

«Лунная ведьма», 
фильм
«Большой фестиваль» 
«Гражданин и закон» 
Концерт по заявкам
«Факт»
«Экспресс-кино» 
«Новогодние

«Ваш стиль»

f,

мира-

23 40, «Муз. каскэд»
0-.30 ’ «МОлс дья жена». ' ? · 
Фильм
2.00 «Телекурьер»
2 30 «Поп-мп ■.3WH4
3.05 «Нержавеечка»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Мастер». Худ. 
фильм. 1—2-я серии 
20.00 Программа АСВ

17 января

10.30
11.05
11.45
12.15
цель.

Фильм-концерт 
Док. телефильмы 
Концерт по заявкам 
«Ля Сет»: «Жан Ну- 
Украденный портрет

наблюдателя»
12.40 «Шлягер-93»
12.55 «Новые времена»
13.40 «Экспреес-кино»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.00 «Телекурьер»
16.30 «Военная 
Г. .00 Хоккей, 
нальный матч, 
бург) — «Рига
га) 
19.15
20.05 
20.25
ли в 
21.30

«Сказка

музыка»
Межнацио- 

СКА [Петер- 
старз» (Ри-

за сказкой»
Мультфильм 
«Мы смерти смотре- 
лицо». Худ. фильм 
По следам дрейфа

«Эдьюранса»
22.20 «Факт»
22.45 «Ваш стиль»
22.50 «Оранж-ТВ»
23.10 «Продлись, продлись, 
очарованье». Худ. фильм
0.30 «Прогноз - информре-
вю» 
0.55
1.25 
Муз.

«О-ля-ля»
«Положи на место», 

фильм с участием
П. Маккартни
2.30 «Шлягер-93»
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

20.00 Программа АСВ

Учебно-коммерческий 
центр

ни я)
19.35 Док. 
ный путь» 
20.10 Худ. 
крокодил» 
21.45 Худ.

фильм «Правед· 
(11—12-я сер.) 
фильм «Данд*·

фильм «Убийцы
по контракту» (боевик)

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
9.00

ная

Мультфильм «Хоббит» 
Худ. фильм «Сказоч- 

группа» (комедия)
І9.00 Муль. ,/ильм «Хоббит» 
І9.25 НЛО
19.35 Худ. фильм «Сказоч
ная группа»
21.40 Звезды Голливуда, 
цикл 6: Дастин Хофман. Худ. 
фильм «Семейное дело» 
(детектив)
23.25 Новогодняя развл. 
программа

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
9.00 Мультфильм «Хоббит»
9.30 Худ. фильм «Офицер и 
джентльмен» (мелодрам» ;
19.00 Мультфильм «Хобб ·» 
19.30 НЛО
19.40 Худ. фильм «Офицер 
и джентльмен»
21.45 Хит-хаос-ньюз. По 
окончании — худ. фильм 
«Битломания»
22.55 «ПИРАМИДА». Фильм 
английского режиссера Пи
тера Гринуэя «Повар, воо и 
его жена и ее любовник»

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
9.00 Мультфильм
9.25 Худ. фильм «Живой

19.00
19.25
19.35

(боевик)
Мультфильм
НЛО

Худ. музыкальный
фильм «Передай привет 
Брод-стрит»
21.25 Худ. фильм «Живой 
щит»

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
10.00 Мультфильм
10.30 Худ. фильм «Ведьмы» 
(сказка)
19.00 Мультфильмы
19.30 НЛО
19.40 Худ. фильм «Обманы» 
(детектив)
21.30 Хит-хаос представляет: 
группа М. Ильина
22.10 Худ. фильм «Свадеб
ный оркестр» (мелодрама) 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
10.00 Мультфильм
10.30 Худ. фильм ((Большой 
Босс» (в гл. роли Брюс Ли)
17.00 Кафе «Опера». Рож
дественский вечер
18.00 
ТОВ и 
НИЯ о
19.30
20.00

Режиссер Борис Кус- 
фильм «Новые сведе- 
конце света» 
Мультфильм

...... Вядерсериал. Худ. 
фильм «Ичдиана Джонс '■'*

! ХОД» -
I 22.05 Худ. фильм «Поклон- 
' ник» (детектив)

Государственная

организация

КУПИТ или 
ОКАЖЕТ 

помощь 
В КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ 

КВАРТИР, 
ДОМОВ/И 
ДАЧНЫХ 

СТРОЕНИЙ.
Обращаться: 

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 
86, 4-й этаж, 

центр 

«Облжилпрнватнзация».
Телефоны; 51-32-47, 

51-52-78.

СРОЧНО МЕНЯЮ 
2-комнатную квартиру 
в р-не к/т «БУРЕВЕСТ
НИК» (комнаты изоли
рованные, 29 кв. м) на

чем они говорят открыто, 
чувство одиночества. Для 
женшии в подобной ситуа
ции самые важные пробле
мы — материальные и жи

лищные.
Нет сомнения в том, что 

жена для мужчины очень 
(•полезна». Одинокие муж
чины (вдовцы и разведен
ные) даже живут меньше. 
Они также значительно ху
же справляются с организа
цией дома, культурной и 
светской жизни, чем вдовы, 
одинокие или разведенные 
женщины. Но они лучше 
акклиматизируются иа рабо
те и добиваются успехов.

Приглашает пройти обучение 
в школе коммерческого директора.

Продолжительность курса - 5 недель 
Форма обучения - вечерняя

предлагает: "Бухгалтерский учет: 
экспресс курс для деловых людей"

Продолжительность курса - месяц 
форма обучения - дневная, вечерняя

А также к вашим услѵгам консультации 
квалифицированного врача-гомеопата
Наш адрес:

Телефоны:

620014, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 33а 
школа ДОСААФ, 3 этаж. 
51-33-71, 41-21-69

Газета зарегистрирована в Свердловском облисполкоме 28 декабря 199І г. 
Свидетельство № 000143-МИ.

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

Редакция может публиковать материалы, не разделяя точку зоения автора

Номер оіпечаіан 
«Уральский рабочий»

однокомнатную 
и комнату.

Окраины не 
гать.

Обращаться

квартиру

предла-

днем по
тел.: 58-58-09, спро
сить Светлану.

Администрация Сверд
ловской области извеща
ет, что 5 января 1993 го
да скоропостижно скон
чался

ТАРСКИХ
Владимир Яковлевич — 
помощник управляющего 
делами, и выражает со
болезнование родным и 
близким покойного
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