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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
главы администрации Свердловской области 

от 01.02.93 г, № 14 г. Екатеринбург

О регистрации 
и перерегистрации
земельных участков, 
отведенных гражданам

Во исполнение законов «О 
земельной реформе», «О плате 
за землю», на основании Зе
мельного кодекса, указов пре
зидента, постановлений прави- 
. .льства, решений Свердловско
го областного малого Совета 
по вопросам земельной рефор
мы. а также в целях обеспече
ния качественной выдачи до
кументов. удостоверяющих пра
во на землю, регистрации и 
перерегистрации застроенных 
земельных участков, создания 
единого банка данных о соб
ственниках строений и отведен
ных им земельных участков 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

... 2. Поручить оформление и 
выдачу документов о праве 
собственности на землю, по
жизненное наследуемое владе
ние. регистрацию и перерегист
рацию собственников, владель
цев земельных участков на су
ществующих территориях ин
дивидуальной застройки, кол
лективных садов. кооператив
ных и индивидуальных гара
жей на основе утвержденных 
схем зонирования территорий 
и имеющейся в архивах необхо
димой информационной базы:’

2.1. в городах и рабочих по
селках — местным бюро тех
нической инвентаризации;

2,2. в сельских населенных 
. пунктах—администрациям се~э- 
ссветов при участии комите.ов 
по земельной реформе,

3. Установить, что регистра
ция и оформление землеотвод
ных документов на земельные 
участки находящиеся в посто
янном пользовании предприя- 
іии. учреждений и организаций 
под жилыми и нежилыми зда
ниями. производственными пло
щадками на городских и посел
ковых землях и территориях 
сельских населенных пунктов 
выполняется органами архитек
туры. Данные о закреплении 
участков за землепользователя
ми под жилые дома, а также 
здания социально - культурно
го и административного назна
чения должны сообщаться вы
шеуказанными органами бюро 
технической инвентаризации для 
отражения в инвентаризацион
ной документации. Последую
щий переход права пользования 
земельным участком к другим 
юридическим или физическим 
лицам в связи с переходом 
права собственности на строе
ния подлежит регистрации в 
бюро технической инвентариза
ции для внесения необходимых 
изменений в данные госстати
стики по жилому и нежилому 
фонду.

4. Областному комитету по 
земельной реформе и земель
ным ресурсам, Главному управ
лению архитектуры и градо
строительства, службе техин- 
вентаризации областного госу
дарственного. предприятия «Обл

жилкомхоз» разработать и 
представить на утверждение 
администрации области поря
док регистрации и перерегист
рации земельных участков, от
водимых во временное поль
зование и аренду на террито
рии городов, районов, посел
ков и сельских населенных 
пунктов.

5. Главам администраций го
родов и районов:

5.1. рекомендуется произво
дить оплату работ по инвен
таризации земель, регистрации 
и перерегистрации земельных 
участков, выдаче документов на 
право владения, собственности 
гражданам в основном за счет 
средств, поступающих в соот
ветствующие бюджеты от взи
мания налога и арендной пла
ты за землю, а также за счет 
других бюджетных и внебюд
жетных источников.

В случае оплаты указанных 
работ за счет соответствующих 
бюджетов, в соответствии с 
договором, комитеты по зе
мельной реформе и земельным 
ресурсам, органы архитектуры 
и градостроительства получают 
свободный доступ к данным 
бюро техинвентаризации. необ
ходимым для землеустройства 
и ведения земельного кадастра 
без дополнительной’ оплаты. 
Ачапогично решается вопрос

БТИ / [.формации в вышеуказан
ных органах.

Разрешение земельных спо
ров между совладельцами строе
ний и смежными землепользо
вателями производится за их 
счет.

5.2. Обеспечить в срок до 
01.01.94 г. бюро технической 
инвентаризации. органы архи
тектуры и градостроительства 
необходимыми средствами орг
техники для создания автома
тизированного банка данных о 
собственниках строений и от
веденных им земельных участ
ках в целом по населенным 
пунктам.

6. Поручить осуществление 
методического руководства и 
контроля за работой по реги
страции и перерегистрации зе
мельных участков, отведенных 
гражданам, областному коми
тету по земельной реформе, 
службе технической инвентари
зации областного государствен
ного предприятия «Облжил
комхоз». Главному управлению 
архитектуры и градостроитель
ства.

7. Утвердить порядок реги
страции и перерегистрации зе
мельных участков, отведенных 
гражданам на территории горо
дов и рабочих поселков (при
лагается).

Заместитель главы 
администрации

В. ТРУШНИКОВ.

Премьера

ОТОШЛО < МФ
■ ' Іи .

Л’еиніую оперу ·■! . Биз: в самый год осно
вания театра — в октябре 1912 года. С тех 
пор о· .! ш -держа т.. постановок на сцс-
..· нашего театра. В ·· гледііий раз испан

ская цыганка умирала десять лет назад.
И вот вновь стремительная музыка Бизе 

вносит нас в атмосферу жизни цыган и конт
рабандистов. солдат и тореадоров.

В екатеринбургской опере премьера!
Известный горожанам-любителям современ

ного классического тайна по постановкам 
спектаклей хореографической компании «Балет 
плюс» московский режиссер Гедрюс Ліанкя- 
вичюс взялся па сей раз за оперу, приняв 
предложение главного дирижера театра Ев
гения Бражника. Наверное, кое-кто удивится 
этакой «всеядности» режиссера. Но ведь мог 
же Рудольф Нуриев быть гениальным танцов
щиком, а потом встать за дирижерский 
пульт...

— Я хотел поставить спектакль о человече
ском эгоизме. Когда бушующие страсти на 
поверку оказываются средством для дости
жения какой-то пели или способом удовлет
ворения беспредельного самолюбия. Для меня 
совершенно однозначно, что есть любовь цы
ганки. зачем опа нужна богатому Эскамильо... 
Но мне бы очень хотелось, чтобы наша «Кар

ме:-- . ■ ; . .
современно» а .исс'·

Как ТО. :.о 'аз ■ : . . в' іра···;
удивленно. іея «странная»
картина, а . ь задний план. По
луобнажен ,і ринке в накинутом на
плечи нар мой вопрос: «А
почему гак. "Ни художник Вячеслав
Окунев оі · . еін·.) не стал: «Пусть
каждый сд : ;. ‘-оды. соотнесет жи
вую Карме· ■ .·■ ■., По-моему. в этой
героине столько точности и непонят
ности. ка ц . сфинксе. Да и не
только в ней. В Любой женщине...»

Как и і; ‘ адбас г а ему испанскому — спек
такль очень яр·: ; ными цветами —
желтый, о:- черный, как и тог
мир. где >■ ’ ■< тореадоры — гор
дые. с грае : и . Финал: вся в бе
лом Кармен : собой огром
ный полог цвета иг'··"11 - А '.финке молча 
смотрит.

Наталья ДЕНИСОВА.

На снимке Бориса СЕМАВИНА: 
сиена из премьерного спектакля 
(Кармен — Ирина КАБЛі’ДИП- 
СКАЯ, Хозе — Анатолий БО
РИСЕВИЧ).

Из официальных источников

Обь дороже Волги

Ваучер; с чего начать?

К аукционам — готовьсь!
В марте—апреле текущего го

ла в нашей области начнутся 
чековые аукционы, в которых 
могут принять участие заочно 
все владельцы приватизацион
ных чеков вне зависимости от 
того, каким количеством вауче
ров они располагают. Па пер
вые аукционы выставляется 
большое количество акций ря
да крупных предприятий обла
сти, таких, например, как Урал
маш, ВИЗ. Первоуральский но
вотрубный завод.

Началу кампании и обсужде
нию организационных момен
тов был посвящен семинар, 
проводившийся фондом имуще
ства Свердловской области для 
руководителей акционерных об
ществ, чьи акции поступают на

аукционы, и руководителей ме
стных органов приватизации. 
Как сообщил председатель 
фонда имущества Дмитрий 
Сергеев, организация чековых 
аукционов поручена Уральско
му фондовому центру, который 
будет 'функционировать как 
самостоятельная организация 
(акционерное общество закры
того типа) и в ближайшие дни 
создаст периферийную структу
ру своих отделений. В этих от
делениях будет сосредоточена 
основная работа с населением—■ 
прием приватизационных чеков, 
заявок на участие в аукционах, 
оформление уведомлений, кон
сультирование, а также произ
водиться погашение или воз
вращение чеков.

Будут создаваться также 
временные пункты в ■.·.■■■:.: ,х ак
ционерных обществах для при
ема ваучеров и заягок от ра
ботников предприятий. Хук пі
оны пройдут в течение го і.з, 
прием заявок па первые торги 
завершится 2 апреля текущего 
гола.

В ближайшее время в «.Обла
стной газете», в бюллетене 
«Приватизация», будут опуб
ликованы адреса отделений но 
приему ваучеров и заявок. Пре
дполагается оснастить отделе
ния вычислительной техникой, 
компьютерами, необходимыми 
рекламными материалами и 
проспектами.

И. К.

В Екатеринбургском
горсовете

КИ~Н0: культура, искусство ~ новости

ПРОГНОЗ погоды
27—28 февраля по области ожидается переменная облачность, 

преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, 2—7 метров 
в секунду. Температура воздуха ночью 16—21, в местах с по
ниженным рельефом до 28, днем 4—9 градусов мороза.

С нынешнего года введен 
новый порядок взимания с 

. природопользователей платы 
за загрязнение окружающей 
среды. Платежи взыскиваются 
в областной и местные эколо
гические фонды, но средства, 
поступившие в областной эко
фонд от городов с наиболее 
тяжелой экологической обста
новкой, направляются на ре
шение природоохранных про
грамм этих городов.

На выбросы загрязняющих плачивают в пять раз боль- 
веществ, укладывающиеся в ше. Аварийные выбросы так- 
предельно допустимые нор- же караются пятикратным уве- 
мы, устанавливаются базовые лнчением тарифа. А для при- 
тарифы. Например, за выброс родопользоватслей, располо- 
в атмосферу — 33 рубля за женных в городах с наиболее 
одну условную топну. Сбро- тяжелой экологической обста
ем загрязняющих веществ в новкой — Каменск-Уральский, 
бассейн реки Волги -- 2139 Кировград, Красиотурьинск, 
рублей, а в бассейн реки Красноуральск, Нижний Тагил, 
Оби — 2883 рубля за одну п. Озерный, Первоуральск, 
условную тонну. Ревда, Серов,—нормативы пла-

В случае сверхдопустимых ты увеличиваются на 20 про
загрязнений предприятия вы- центов.

Не заслушать ли 
Неизвестного?
После перерыва внеочеред

ная сессия проработала ров
но полдня и снова закрылась 
на перерыв до следующей 
среды. Закрылась все по той 
же причине — из-за отсутст
вия в зале депутатов. Следо
вательно, и прошлогодний 
бюджет, и расходы на нынеш
ний год остаются по-прежне
му неутвержденными. Вообще 
в так называемых прениях, 
где опять каждый пел свою 
любимую песню, преобладали 
дь темы: призывы сэконо
мить для города 30 миллио
не» с ет отказа от строи
тель _ *а мемориала жертвам 
с·· алингких репрессий и, ра
зумеется, вопрос о штатах и 
заработной плате сотрудников 
администрации. Второй воп
рос, видимо, настолько инте
ресен, что голосование по по
воду запроса главе админист
рации с просьбой дать справ
ку об этом, было поименным.

А вот к вопросу об эконо
мии средств готовились, по 
хоже, тщательно: депутатам 
раздали специальный выпуск 
патриотически настроенных 
Изданий под названием 
«Глагол», посвященный одной- 
единственной теме и, разуме
ется, в одном-единственном 
аспекте. Кроме того, в числе 
гостей сессии почему-то вдруг 
оказались некоторые давно из
вестные «патриоты» Екатерин
бурга еще первого призыва. 
На сей раз можно только по

рваться отсутствию квору
ма, ибо, если* не дай Бог, эта 
тема начнет обсуждаться 
всерьез и, как водится, с 
привлечением «широких на
родных масс», сессия уж точ
но станет постоянно дейст
вующей. Один из депутатов от 
микрофона в зале предложил 
даже «заслушать Эрнста Не
известного...».

Те, кто не присутствовал на 
отрезке сессии, посвященном 
отчету главы администрации 
и финансового управления, 
вдруг захотели внести свою 
лепту в дискуссию, вновь по
требовав мэра для отчета. Но 
простым поднятием рук уда
лось установить, что даже в 
этой аудитории людей, не 
удовлетворенных ответами ад
министрации на вопросы, 
только семь человек...

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Контакты

«Снежинки» из Харбина
В самом конце февраля в Екатеринбурге 

приземлились харбинские «Снежинки» -— дет
ский ансамбль танца.

Благодаря приглашению детской филармо
нии 24 китайские девочки впервые увидели 
Россию. А чтобы уральская зима не показалась 
слишком холодной, маленькие китаяночки жи
ли в семьях новых русских подружек из ан
самбля «Улыбка».

На творческой встрече «снежинки»-харбин- 
ки показали три своих самых любимых тайпа 
«Как мы счастливы», «Желание мира», «Во 
время веселых дней».

Во время веселых дней в Екатеринбурге 
едва ли не самым большим потрясением было 
посещение нашего мезро и катание на лыжах 
С большим трудом привыкали китаянки к 
специфической и своеобразной русской кухне 
единственным китайским блюдом которой 

'ли... пельмени. А сше в преддверии масле
ницы были блины у самовара, подарки и мас
са незабываемых впечатлений.

Фото Владимира КАЗАКОВА,

Цвет «Белой галереи»
Когда возникает новая галерея, появляется вопрос: за

чем? Ведь в Екатеринбурге и так достаточно выставочных 
залов. По Екатеринбург очень богат художественными та
лантами. И трагедия для художника, если его ' произведе
ния проводят большую часть жизни в его же мастерской, 
невидимые зрителю.

<Белая галерея» существует уже два года. На днях сос
тоялось открытие нового зала галереи (первый — в поме
щении Дома мира и дружбы, сейчас там проходит экспози
ция детских произведений) в Уральском кадровом 
центре. Почему именно здесь? Директор УКП В. Лоскутов 
сказа і так: «Задача нашего института — подготовка но
вого отряда чиновников во имя восстановления российской 
государственности. Чиновников, которые должны быть не 
только образованными в своем предмете, но и по-настоя
щему культурными людьми. Хотелось бы. чтобы «Белая га
лерея» стала для наших студентов своеобразным салоном, 
где они могли бы общаться с искусством и друг с другом».

«Разрезал ленточку» в новый зал галереи ее «хозяин»— 
искусствовед Виктор Малинов, человек безукоризненного 
художественного вкуса, по оценке многих художников. Он 
сказал: «Подбор работ и авторов, составивших первую 
экспозицию этого зала, неслучаен». Цвет «Белой гале
реи» — это цвет худож ественного Екатеринбурга:.. Михаил 
Брусиловский, Александр Алексеев, Вениамин Ст.р.гфл-фоо· ", 
также хорошо известный у нас санкт-петербургский ху
дожник Вяче-Щв Михайлов...

Коран в витрине
23 февраля у мусульман начался праздник Рамазан, ко

торый продлится месяц. 1\ этому событию в Екатеринбург
ском музее политической истории Урала открылась неболь
шая и очень своеобразная выставка, которую подготовил 
Уральский центр дизайна и рекламы совместо с мусуль
манской общиной Екатеринбурга. В экспозиции собрано 
множество Коранов, изданных в разных странах и на раз
ных языках, в разное время, а также разнообразная церков
ная атрибутика: флаги, молитвенные коврики, плакаты, 
значки и многое другое.

Муж и жена- 
одна... выставка

Две стороны одного целого в творчестве художников из 
Первоуральска Петра Клименко и его жены Людмилы Ти- 
хонбвой-Клименко. Выставка их работ проходит сейчас в 
Екатеринбургском Доме актера.

Художники много работают и часто выставляются. Па- 
пример, только в прошлом году они стали участниками де
сяти экспозиций, в том числе в Вильнюсе, где Петр полу
чил третью премию, в Катовице, Кракове. Их творчество 
разнообразно: есть философские этюды и моментальные за
рисовки с натуры, есть картины, выполненные в традициях 
реализма, и абстрактные произведения, есть живопись, гра
фика, оригинальная и печатная,—■ разные техники, темы, 
сюжеты воплощены в творчестве семьи художников Кли
менко.

Их стало трое
Первым был Мамин-Сибиряк. Потом — Павел Петро

вич Бажов. А теперь — Владислав Крапивин. Это три из
вестных уральских писателя, которые при жизни стали об
ладателями собраний собственных сочинений.

Выпуском девятитомника любимого русского детского 
писателя занимается молодое независимое (т. е. негосу
дарственное) издательство «91». Главное отличие этого 
предприятия от множества его собратьев, в огромном ко
личестве нарождающихся в нашей стране, заключается в 
том. что оно не выпускает книжный ширпотреб, не занима
ется «потусторонней» коммерцией, перемежая продажу 
книг с реализацией батончиков «Марс».

Первым в России «91» выпустило «Белое пламя» Набоко
ва в оригинальном переводе. Кроме того, вместе ■ с петер
бургскими авторами занимается выпуском «Черного журна
ла», элитарного «Лабиринта», «Библиотеки человека», 
чрезвычайно популярных на Западе «покет-бук» книжек 
в мягкой обложке.

Если издательство найдет богатого компаньона, то в не
далеком будущем может появиться уникальное подарочное 
издание «День ангела». Эта красочная книга на .отличной 
бумаге с изумительными иллюстрациями пепмекого худож
ника Станислава Ковалева и текстом Владимира Соколов
ского — православные святцы, в которых собрана вся ис
тория русских имен. Предисловие к нему написал глава 
пепмекой епархии, и он же благословил будущую книгу. 

Из филармонии в «Космос» 
всем составом переехал эстрадный отдел во главе с Вла
димиром Смеховым. Став заместителем директора кинокон
цертного театра по концертной работе, Владимир Степано
вич сказал:

— Мы хотим скоординировать все гастрольные планы в 
городе. (Но мы не становимся монополистами космосовско- 
го зала.) И скоординировать их по срокам, чтобы звезды 
не собирались здесь в одно время, а потом надолго забы
вали дорогу в Екатеринбург.

Кроме того, мы попытаемся найти средства и возможнос
ти заняться переоборудованием зала, его свето- и звуко
системами.

Первое крупное дело нового отдела — 8-мартовский по
дарок женщинам города (а возможно, и области) — гаст
роли Олега Газманова и группы «Эскадрон».

А чуть позднее —- в школьные каникулы — большой 
детский праздник. В гости к ребятне приедут большие кук
лы - ■ герои диснеевских мультиков и других сказок.
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ПОРЯДОК
РЕГИСТРАЦИИ И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОТВЕДЕННЫХ 
ГРАЖДАНАМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ 

И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы адми
нистрации Свердловской об
ласти от 1 февраля 1993 г.
Н® 14 г, Екатеринбург

1. В целях организации ра
бот по проведению земельной 
•реформы решением местной 
администрации утверждается:

— состав рабочей комиссии 
по регистрации и перерегист
рации земельных участков, 
распределение обязанностей и 
назначение ответственных ис
полнителей ;

— определение территорий 
(зон) населенных пунктов с 
особым режимом землеполь
зования, где приватизация зе
мельных участков не допуска
ется или ограничивается;

—■ график проведения пере
регистрации земельных участ
ков по улицам или кварта
лам;

— порядок и источники фи
нансирования мероприятий и 
работ по переустройству зе
мельных отношений.

Работы, связанные с регист
рацией и перерегистрацией 

• земельных участков т землях 
индивидуальной застройки вы
полняются местными бюро 

тех инвентаризации (далее БТИ) 
на основании данных инвента
ризации земель и правоуста
навливающих документов на 
дом; на землях коллективных

ИЗВЕЩЕНИЕ
Фонд имущества Сверд

ловской области и Екатерин
бургская фондовая биржа 
извещают о проведении на
учно-практической конфе
ренции «Определение рей
тинга приватизированного 
предприятия».

На конференции предпо
лагается заслушать разра
ботчика методик определе
ния рейтинга приватизиро
ванного предприятия и под
вести итоги конкурса мето
дик.

Приглашаются представи
тели инвестиционных орга
низаций, приватизированных 
предприятий.

Конфеоенция состоится 2 
марта 1993 года в 14-00 по 
адресу; г. Екатеринбург, ул. 
Фурманова, 109, 6-й этаж, 
Екатеринбургская фондовая 
биржа.

АО «УРАЛЬСКОЕ 
АГЕНТСТВО 
ЦЕННЫХ БУМАГ» 
проводит курсы 
для управляющих ин

вестиционными фонда-· 
ми с возможной сда
чей экзамена на полу
чение аттестата Гос
комимущества.

В программе курсов:
— создание и управ

ление инвестиционны
ми фондами;

— методы управле- і 
ния портфелем цен
ных бумаг;

— управляющая ком
пания инвестиционного 
фонда;

— бухгалтерский учет 
в инвестиционных фон
дах.

Курс лекций читают 
ведущие экономисты и 
специалисты фондового 
рынка, прошедшие обу
чение у руководителей 
фирм Англии и Фран
ции.

Для подробной ин
формации обращаться: 
г. Екатеринбург, ул. 
Студенческая, 16. Тел.: 
49-75-71.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ I. 
ОРГАНИЗАЦИЯ

КУПИТ
ИЛИ ОКАЖЕТ ПО

МОЩЬ
В КУПЛЕ - ПРОДАЖЕ 
КВАРТИР, 
ДОМОЗ
И ДАЧНЫХ СТРОЕ

НИЙ.
Обращаться: г. Ека 

теринбург, ул. 8 Мар- ’ 
та, 86, 4-й этаж, центр ■ 

«ОБЛЖИЛПРИ-
ВАТИЗАЦИЯ».

Тел.; 51-52-78, 
51-32-47.

ЧЕКОВЫИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ФОНД

(лицензия Г оском- 
имущеСтва России 
Ы'. 47 от 25.12.92 г.) 
приступил к обмену 
своих акций на прива
тизационные чеки 
граждан.

1 ЧЕК — 10 АКЦИЙ 
ФОНДА.

Номинальная стои
мость одной акции — 
1000 рублей. 

садов, кооперативных гаражей, 
прошедших инвентаризацию, — 
БТИ на основании первичных 
землеотводных документов н 
данных инвентаризации; па 
землях коллективных садов и 
кооперативных гаражей. не 
прошедших инвентаризацию, — 
органами градостроительства и 
архитектуры.

Св идет ел ьст в а поди и с ы в а - 
ются· главами администраций 
городов и рабочих поселков.

2. В соответствии с графи
ком перерегистрации земель
ных участков, составленным 
по улицам или кварталам, 
производится:

— уточнение и корректиров
ка инвентарных планов заст
роенных кварталов (с исполь
зованием копий планов гео
съемки) ;

— при их отсутствии или 
наличии в них большого ко
личества изменений состав
ляется схематический план 
квартала (улицы, микрорайо
на) в масштабе 1:500, с ис
пользованием инвентарных 
планов каждого земельного 
участка. Если полученный в 
результате план территории 
увязан с границами каждого 
земельного участка, то ука
занные границы н площадь 
участка согласовываются с 
собственниками домовладения 
и всеми смежными землеполь

Около десяти часов вечера на конечной ос
тановке трамвая 11-го маршрута «Зеленый 
остров» неизвестные до смерти избили муж
чину. Буквально через неделю полуживым 
добрался до депо водитель трамвая того же 
номера. Отныне движение па «Зеленый остров» 
прекращается в девять часов вечера.

Эти криминальные истории имеют лишь 
косвенное отношение к нашему рассказу Так 
сказать, помогают в красках описать место 
действия. Предприятие, о котором пойдет

речь, — участок управления «Ремэнергоспеп- 
автоматика» (РЭСА), находится на этом са
мом «Зеленом острове», а если быть уж со
всем точным в географических названиях — 
на Большеконном полуострове Верх-Исет- 
ского пруда. И если упоминание об убийстве 
заставляет содрогнуться каждого, то невиди
мый посторонними беспредел па обычном пред
приятии навевает не менее мрачные мысли. С 
преступностью, думаю. мы в копие концов 
сладим, а вот какую породим экономику...

Любопытная 
кладовщица

Пиком скандала оказались 
три бронзовых болванки, каж
дая в 60 килограммов весом. 
Кладовщица ремонтно-механи
ческого участка РЭСА Людми
ла Дияновна Булатова наткну
лась на них случайно—кто-то 
припрятал желтенькие чушки 
недалеко от выхода из цеха. 
А так как Людмила Дияновна 
все 14 лет своей работы кла
довщиком не терпела. когда 
материальные ценности лежат 
не на месте, болванки были пе
ренесены на склад. Там. кстати, 
лежала еще одна бронзовая 
чушка, в отличие ог своих 
близнецов (а вес 4 были явно 
из одной партии), занесенная 
в документы. Через какое-то 
время начальник участка об
наружил горку боонзы на 
складе. Людмиле Дияновне за 
излишек материалов, естест
венно. выговорили, ио ее пред
ложение оприходовать и внес
ти металл в документы 
пропустили мимо ушей. Брон
зовые чушки попросту закры
ли в другом месте, а .у кладов
щицы отобрали все ключи, 
предупредив, что с завтрашне
го дня она здесь не работает.

Клубочек противоречий меж
ду тем, что видела Людмила 
Дияновна в реальности, и те
ми документами, которые 
имела на руках, начал распу
хать с марта позапрошлого го
да. То здесь, то там вылезали 
небольшие неувязочки, и вро
де бы даже «безобидные» дета
ли подталкивали к далеко не
безобидным выводам. Пока 
Людмила Дияновна была я 
отпуске, начальник участка 
приказал железные прутья ін 
кладовой перенести на улицу в 
положить рядом с забором (в 
складе поселилось железо, ко
им владели кооператоры). За
бор, прикрывавший государст
венное железо, выглядел по- 
европейски элегантно: желез
ная сетка с ячейками величи
ной с ладонь. В первую же 
ночь кто-то протоптал К сетке 
тропинку. С тех пор народная 
тропа не зарастала...

II уж совсех’ непонятными 
для Булатовой были события, 
происходившие в родном цехе 
в октябре-ноябре прошлого го
да. В то время участок сидел ня 
голодном пайке, заказов почти

«Доверие»
Выплата дивидендов 

ежеквартально, начи
ная с 1 квартала 1993 
•-ода. Почтовые раско
лы и расходы по пере
числению дивидендов 
фонд берет на себя. Р 
пунктах приобретения 
акций Вы можете озна
комиться с учредитель
ными документами 
фонда. 

зователями путем получения 
их подписи из плане кварта, 
ла и в списке землепользо
вателей. При этом список соб
ственников домовладения уто
чняется но правоустанавливаю
щим документам на дом.

Согласованный план квар
тальной съемки земель, список 
домовладельцев и правоуста
навливающий документ на дом 
(акт бессрочного пользования, 
госакт на право пользования 
землей, договор купли-прода
жи. мены, дарения, свидетель
ство о праве на наследство, 
регистрационное удостоверен 
пне БТИ) являются осно
ванием для подготовки реше
ния главы администрации и 
перерегистрации .участка и вы
дачи свидетельства. При этом 
граждане самостоятельно ре
шают вопрос о способе офор
мления земельного участка в 
пожизненное наследуемое вла
дение или собственность. 
Оформление земельного участ
ка в собственность или по
жизненное наследуемое вла» 
деине производится в соответ
ствии с порядком, приведен
ным в статье 30 Земельного 
кодекса по личному заявле
нию граждан.

Если границы участков и 
кварталов не увязываются 
между собой, то выполняется 
обследование и перемер гра
ниц в полевых условиях для 
внесения соответствующих по
правок и инвентарные планы. 
Указанные планы съемки за
строенных кварталов являются 
документами постоянного хра
пения в архиве Бюро техин- 
вентаризации. При последую
щих изменениях в застройке 
БТИ обязано вносить в планы 

СПРУТ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО ПРУДА
РАССКАЗ О «ЖИВЫХ» И «МЕРТВЫХ» НЕБОЛЬШОГО УПРАВЛЕНИЯ

не поступало, поэтому рабочих 
на неопределенный срок отпра
вили в отпуск без содержания. 
Работать остались лишь два 
начальника и одни токарь. 
Ключи от склада Людмила Ди
яновна, как и положено, оста
вила у себя. В общем, замерла 
жизнь в цехе: ин рабочих, пи 
материалов. Но каково же бы
ло удивление кладовщицы, 
когда, вернувшись из вынуж

денного отпуска, она обнару
жила документы, где указыва
лось. что за это время в це
хе было произведено неких 
металлоконструкций на сѵмму 
более ста тысяч рублен. План 
выполнялся на сто процентов. 
А между тем заказчики, распи
санные в накладных, о получен
ном товаре даже слыхом но 
слыхали. Любопытная кладов
щица, естественно, стала выяс
нять: кто работал, что делал, 
куда сбывал? Вот тут-то и по
доспел приказ о сокращении 
должности.

Щупальца
Даже внешне заводик на по

луострове Большеконном про
изводит какое-то странное впе
чатление. Большое, красного 
кирпича здание бывшей элект
ростанции окружено длинны
ми, с округлыми крышами, 
складами-ангарами. Вся эта 
композиция в двух шагах от 
мутных вод Верх-Исетского 
пруда напоминает какое-то ог
ромное животное, чудо-юдо, 
выползшее из воды. Спрут. 
Помните, не так давно мы за
сматривались итальянским ки
носериалом о сицилийской ма
фии. Не собираюсь делать ни
каких параллелей. Верх-Исет- 
ский спрут мало похож на си
цилийский. Он по-советски 
примитивен: появилась воз
можность бесконтрольно на
житься — протянулось множе
ство щупалец к государствен
ному добру. Еще года два на
зад кирпичный корпус, отдан
ный управлению четверть века 
назад вместе с землеотводом, 
окружали примитивные огоро
дики рабочих. Нерациональное, 
конечно, использование земли, 
но вольготней надел у руко
водства управления тогда нс 
вызывал интереса. Рынок, ес
тественно, изменил этот взгляд. 
Вначале выросли ангары одно
го кооператива, затем второго, 
третьего. Одновременно зачас
тили на Болынеконный тру-

Акции можно приоб
рести по адресам; 
620049, г. Екатерин
бург, ул. Мира, 23. 
Тел.: (8-3432) 57-31-98.

454000, г. Челябинск, 
/п. Труда, 98. Тел.: 
18-3512) 33 76-62.

454052, г. Челябинск, 
ѵл. Мира, 102. Тел,: 
18-3512) 21-78-65,
22-64-51.

соответствующие коррективы, 
по поручению местной адми
нистрации и за счет средств 
местного бюджета.

3. Объектом правовой реги
страции в БТИ является до
мовладение. Домовладением 
называется строение или со
вокупность строений основно
го назначения с обслуживаю
щими служебными постройка
ми и сооружениями, земель
ным участком в определен 
ных границах, обособленным от 
с м е ж н ы х з е м л е п о л ь з о в а т е л ей, 
под самостоятельным поряд
ковым номером по улице, пе
реулку н т. и.

Если домовладение усадеб
ного типа находится в обшей 
долевой собственности, то на 
основа пип правоустая авлив а ю - 
шею документа на жилой дом 
составляется список собствен
ников с определением разме
ра их земельной доли. Каждо
му собственнику выдается 
свидетельство о праве собст
венности или пожизненного 
наследуемого владения (но их 
выбору) с указанием конкрет
ной земельной доли. При этом 
к свидетельству прилагается 
план всей территории земель* 
кого участка без определения 
границ каждой земельной до
ли.

Для получения земельного 
участка в собственность не
обходимо согласие всех собст
венников дома, указанных в 
п р а воус г а н а вл пваюіци х док у · 
ментах.

Список собственников с 
указанием их земельной доли 
хранится вместе со вторыми 
экзем пл я ра м и свидетел ьств. 
При последующем переходе

Делим наше

женные всякой всячиной 
«КамАЗы» и серебристые 
«форды». К сегодняшнему дню 
точный счет кооперативам ра
бочие уже потеряли. То лн 
семь, то ли десять, и почти, как 
легенды, из уст в уста, переда
ются истории о появление оче-, 
редкого кооператива, о его уч
редителях. Как предполагают, 
один ангар построил сыѴ ди
ректора управления, другим 
коммерческим предприятием 
руководит начальник одного из 
участков, а снабженцем Ане
го — главбух. Понятно, рынок 
диктует свои условия выжива
ния — каждый квадратный 
метр должен приносить хоть 
какую-то пользу. Весь вопрос 
в том — в чей карман стекает
ся эта польза?

Еще по весне (следуя старой 
привычке контролирован, эко
номическое состояние предпри
ятия) руководитель профкома 
«Ремэнергоспецавтоматики» Л. 
Реутова вытребовала договор, 
подписанный с Торговым цент
ром, — рыночный дух догово
ра сразил Лидию Федоровну 
наповал. С коммерсантов не 
взималась плата ни за поме
щение, ни за электричество, ни 
за тепло, им был выделен бес
процентный кредит и отдан в 
аренду автомобиль. За все эти 
поблажки центр обязан был 
время от времени снабжать 
рабочих предприятия това
рами... по-коммерческой цене. 
Возмущенная председатель 
профкома стала требовать из
менения условий договора, в 
ответ в управлении сделали 
гак, что первый договор стал 
последним обнародованным до
кументом. Вот поэтому-то вслед 
за щупальцами амбаров рас
ползлись по участкам щупаль
ца слухов. О своем недоверии 
руководству коллектив отпра
вил петицию в обком профсою
за, потребовав организовать 
проверку финансовой деятель
ности. Требование приземли
лось, очевидно, очень мягко, 
без шума и скандала, так как 
никакой реакции не последова
ло.

А посему пытаются сейчас 
наиболее беспокойные и любо
пытствующие пригласить для 
проверки финансово-экономи
ческой деятельности РЭСА 
аудиторскую фирму, чтоб по
ложить конец всем домыслам. 
Если, конечно, до того момен
та, как завершится проверка, 
они не попадут под сокраще
ние. 

МЕДИЦИНСКИЙ

проблем пола,
ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ 

ЦЕНТРОВ РОССИИ, 
предоставляет широкие возможности в ле

чении сексуальных расстройств и воспалитель
ных заболеваний органов половой сферы. 

Центр работает по предварительной записи. 
ЛЕЧЕНИЕ АНОНИМНОЕ.

Адрес центра: Екатеринбург, ул. Гагарина, 
28.

Телефон: 44-82-57.

права собственности на строе
ние в соответствии со статьей 
37 Земельного кодекса в спи
сок вносятся изменения в по
рядке, принятом для правовой 
регистрации жилых строений.

Если в домовладении сло
жился ивой порядок пользо
вания земельным участком, 
закрепленный нотариально 
удостоверенным соглашением, 
то участок передается во вла
дение или собственность граж
данам в размере, указанном 
в данном соглашении, и в со
ответствии с их заявлением.

Переход права собственно
сти. владения, пользования зе
мельным участком к другим 
лицам возможен только при 
переходе права собственности 
на строение основного назна
чения.

4. Регистрация выданных 
свидетельств производится в 
книгу выдачи, форма которой 
утверждена Госкомземом 20 
мая 1992 г. Такую книгу ре
комендуется для удобства уче
та вести но формам собствен
ности, то есть отдельно по ча
стным домовладениям, по 
муниципальному жили іцн о м у 
фонду, государственному жи
лищному фонду, по нежилому 
фонду (на объекты соцкульт
быта, административные зда
ния), по производственным 
площадкам.

При этом книга на частный 
жилищный фонд шифруется 
буквой <Ч>; на муниципаль
ный жилншиый фонд — буквой 
«М>; па государственный жи
лищный фонд — буквой ■■'.Г■; 
на нежилой фонд — буквой 
«Н»; на производственные 
площадки — буквой <ІЪ.

Вовремя сбросить 
мертвых

«Предприятию, чтобы выжить 
в нынешних условиях, главное— 
вовремя сбросить мертвых», — 
таким крутым рецептом поде
лился со мной недавно руково
дитель одного из крепких 
предприятий. I данное в этой 
ситуации не растеряться и точ
но решить: кто живой, а кто 
мертвый.

Финансовое положение уп
равления уже к лету минувше
го года было незавидным. Зна
комая история — скачущие не-· 
ны, неплатежи партнеров. Ко
роче, стало ясно: в прежнем 
виде управлению не выжить, 
необходимо сокращаться. Из 12 
участков 10 отправили в бес
срочный отпуск. Помаявшись 
несколько месяцев без дела и 
денег, рабочие сами начали 
подавать заявления об уволь
нении. И к январю почти полу- 
торатысячный коллектив управ
ления уменьшился вполовину. 
Но самое-то интересное, что 
руководящий аппарат сохранил 
свои ряды нетронутыми. Более 
того, в то время, как рабочие 
сидели без денег, у этого само
го аппарата динамично росла 
заработная плата, с завидной 
регулярностью выписывались 
премии и материальные посо
бия. Последний скачок зарпла
ты руководства (с 1 декабря 
1992 гола на 50 процентов) 
привел к тому, что квалифици
рованный рабочий имел тариф 
в два раза ниже заработка ма
шинистки в управлении (а она' 
имеет 20 тысяч). Правда, ру
ководство решило выплатить ра
бочим компенсацию за несколь
ко месяцев вынужденных про
стоев. Расчет велся еще ио 
майским расценкам, к тому же 
что-то там по пути отняли, уре
зали и выдали, к примеру, ра
ботнице одного из самых при
быльных участков за три ме
сяца... 180 рублей! Самой 
удачливой отвалили аж 600 
«деревянных», и это когда жен
щины имели на руках точные 
расчеты, что должны были по
лучить около 16 тысяч. Отчаяв
шись по-доброму добиться 
правды, женщины подали иск в 
Суд.

Уверена, не будь раздела 
собственности, история эта раз
вивалась бы не так (драматич
но. И любопытствующую кла
довщицу бы стерпели, и проф
союз уважили. Да только ког
да в открытую встает вопрос: 
а кто же лишний в этой эко
номике, мертвым срочно де
лают припарки, а неугодных 
живых швыряют за борт.

Кстати, когда я впервые по
знакомилась со всеми докумен
тами, собранными трудовым 
коллективом, «Ремэнергоспеп- 
автоматика* была уже одни

центр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительстве 
Свердловской 

области
Н5 8·« от 10.01,93 г.

г. Екатеринбург
О РЕГИСТРАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ С 
ИНОСТРАННЫМИ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ

13 соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных 
инвестициях в РСФСР» пра
вительство Свердловской об
ласти постановляет:

1. Зарегистрировать:
1.1. Товарищество с огра

ниченной ответственностью 
«Марбо» Лтд. Местонахож
дение: г. Екатеринбург, ул. 
Крауля. 53—41.

1.2. Совместное россий
ско-югославское акционер
ное общество закрытого ти
па «Геката». Местонахожде
ние: г. Екатеринбург, ул.
Крылова. 26—37.

1.3. Совместное рос- 
сийско - американское то
варищество с ограниченной 
ответственностью «Антбер», 
Местонахождение: 624070. г. 
Березовский Свердловской 
области. Уральский завод 
прецизионных сплавов.

2. Налогообложение про
изводить я соответствии с 
действующим законода
тельством.

Заместитель 
председателя 

правительства 
Л. НЕБЕСНОЙ.

раз приватизирована. По мень
шей мерс странной была эта 
приватизация, верной «законам 
дружбы». Когда-то РЭСА бы- 
ла маленькой частичкой огром
ного, раскиданного по всей 
стране треста «Востокэнерго- 
чермет». Штаб-квартира треста 
располагалась в Челябинске, 
но к свердловскому управле
нию там питали любовь осо
бую. Даже на октябрьские пра
здники все приезжали сюда, 
чтобы под красными знамена
ми вместе пройтись на демон
страции... И вот после того, 
как трест благополучно лопнул, 
помнящие дружбу свердловча
не решили выкупится у госу
дарства вместе с вышестоящим 
руководством. В конце концов, 
где 5 начальников неплохо жи
вут, там и 10 могут подкор
миться. И все бы ничего: не ве
дающий правды трудовой кол
лектив сдал уже взносы, день
ги внесли, документы оформи
ли и стали частной фирмой. 
Да только промашка вышла. 
Приватизация была оформлена 
в Челябинске, хотя все произ
водственные мощности находи
лись в Свердловске, значит, и 
распоряжаться н.мн мог только 
Свердловский комитет по гос- 
и.муществу. Выкуп был признан 
недействительным. Новорож
денные собственники вынужде
ны были расстаться.

Цепи кованые, 
раскуйтесь... кем?

Уверена, все рассказанное 
выше можно повторить в раз
личных вариациях и не один 
десяток раз, меняя лишь назва
ния предприятий. Неважно, 
крупный завод пли маленький, 
«криминал» один: использова
ние государственного имущест
ва для наращивания собствен
ного капитала плюс избавле
ние от неугодных. И все ради 
того, чтобы в урочный час 
приобрести солидный кусок соб
ственности. Не единожды уже 
случалось, как после акциони
рования рабочие узнавали, что 
«голодающий» вместе с ними и 
сидящий на скудной зарплате 
директор внес пай больше мил
лиона рублей и стал по сути 
владельцем акций целого цеха. 
Что ж, хочешь жить — умей 
вертеться. Только создается та
кое впечатление, что всех нас 
поставили играть в знакомые 
с детства «Цепи кованые». 
Шанс разбить расставленные 
цепи есть у каждого, да вот 
только пробиться в собствен
ники удается далеко не всем.

Светлана ДОБРЫНИНА.

ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРИМЕТ на работу специ- 
«листов по промышленной 
выделке и крашению овчи
ны.

КУПИТ красители для ме
ха урзол «Д» и урзол «Р»; 
химреактивы для выделки.

Тел.: 24-43-56.

ПРИГЛАШАЕТ закройщи
ка, швей.

Тел.: 28-36-12.

ПРОДОЛЖАЕТ набор на 
курсы по выделке и краше
нию мехов, пошиву голов
ных уборов из меха.

Тел.: 41-73-08,

Из зловредной присказки 
про «на Урале три дыры» пре 
длагаю исключить Шалю. Не 
может считаться дырой насе
ленный пункт, в который идет 
хорошая асфальтированная до
рога.

Собственно, дорога эта по
ка еще и сама в пути: непода
леку от деревни Каменки мощ
ные машины вгрызаются в 
скальный грунт, кладут дорож
ное полотно. Летом здесь уло
жат асфальт. Работает коопе
ративное предприятие «Доло
мит», которое здесь по при
вычке зовут артелью.

Впрочем, принципы органи
зации труда сохранены преж
ние, бытовавшие не только до 
смены конкретной доломитов- 
ской вывески, но и испокон 
веков на Руси: навалились га

ДОРОГА, 
СТРОИТ

КОТОРУЮ
МАРК

музом на какое-то дело, отва
лились от него заполночь, по
хлебали из общего котла, пе
реночевали на общих нарах, 
а когда вообще пошабашат, то 
разделят барыши поровну — 
и по домам.

Примерно так и в «Доломи
те». Окладов никаких, зарпла
та равная, с поправкой на ко
эффициент трудового участия. 
Семьи остаются дома, им бух
галтерия ежемесячно перево
дит часть зарплаты. Оплачи
ваемые отпуска ввели лишь не
давно, а раньше ездили на не
долгие побывки по возможно
сти, как отпустит работа и на
чальство.

Про зарплату нынче ска
зать трудно, она переменчива, 
как везде. Но, как правило, «а 
разы» выше, чем на государ
ственных предприятиях.

«Котел» и «нары» в «Доло
мите» выглядят так. Поселки 
на берегу Чусовой в Староут
кинске и в окрестностях Пер
воуральска. Общежития с воз
можным для здешних усло
вий уровнем комфорта. Сто
ловые, где работают только 
мужчины (объяснение этому 
смотри двумя абзацами выше).

Говорят, раньше здесь на 
столах тазиками водились са
хар и масло, а у входа стояли 
ящики с сигаретами и караме
лью — кому что больше нра
вится. Теперь такой роскоши 
нет, но все же... Получив 
обильный, горячий, «бесплат
ный» (оплаченный из общей 
казны) обед, можно с комфор
том откушать в зале, украшен
ном пейзажами уральских ху
дожников, а заодно посмот
реть цветной телевизор. Горя
чие обеды привозят и на трас
су·

Маленькая деталь местного 
быта: убирая со стола грязную 
посуду, каждый едок аккурат
но складывает остатки обеда 
в специальную кастрюлю. Они 
пойдут в дело. У «Доломита» 
— свое подсобное хозяйство. 
Есть овцы, лошади, коровы, 
пушной зверь хонорик. По вес
не начнутся, как водится, ого
родные дела. На Первоураль
ском участке функционирует 
свинарник, на Староуткинском 
он достраивается.

-— Потрогайте, пол теплый. 
Мясо будет мягкое, — хваста
лся председатель «Доломита» 
М. Тункель.

Еще есть у артели роскош
ные сауны. Скоро будет спорт
комплекс с бассейном. Под 
Первоуральском гостиница — 
терем в виде шестигранника 
(резное дерево снаружи, мра
мор — внутри), народ окрестил 
объект синагогой. Есть две пе
карни. Одна из них кормит 
хлебом не только самих ар
тельщиков, но и прочее насе
ление.

А вот набор побочных про
мыслов: мебельный участок, 
производство зеркал, получе
ние золота из породы путем 
выщелачивания, превращение 
в гранулы отходов металлооб
работки.

В общем, никак не скажешь, 
что Марку Тункелю нечего те
рять, кроме своих цепей, ко
торые видны на его шее в 
разрезе ковбойки, в непосред
ственной близости от значка 
депутата районного Совета. Но 
пуще всех ценностей ценит он 
свободу. По собственному 
признанию, любимый его ли
тературный герой — киплин- 
говский кот, который гуляет 
сам по себе.

Однажды в Пермской обла
сти районное начальство воз
желало командовать артелью, 
как какой-нибудь коммуналь
ной баней. В одну ночь хозяй
ство Тункеля снялось и, по
грузившись на машины, уеха
ло за пределы области. До сих 
пор, говорят, идут в Шалин- 
ский район повестки из суда, 
но, видимо, не могут найти 
адресата.

Впрочем, были повороты 
судьбы покруче и погорше. В 
Березовском пришлось пору
шить богатое артельное хозяй
ство, потому что открыли го
нения на него самые высокие 
государственные сферы.

— Я плакал, как пацан, — 
признается Марк Тункель. Он 
ведь из той—и прославленной, 
и изруганной — артели «Печо
ра».

Он был заместителем знаме' 
нитого Вадима Туманова, вме
сте «золото рыли в горах», А 
когда государство разогнало 
старательскую артель, Тункель 
собрал нескольких бывших зо
лотоискателей, взялся за про
заическое дело строительства 

дорог и доказал, что «убыточ
ных производств нет, есть пло
хо организованные».

За пять лет работы «Доло
мита» на шалинской земле 
район перестал быть непроез
жим. Кроме того, в нескольких 
поселках благоустроены улицы, 
появились нарядные ново
стройки, легко узнаваемые по 
островерхим крышам (почерк 
доломитовского архитектора 
Г. Пономарева): ресторан, по
ликлиника, пекарня, жилье 
и т. д.

Правда, теперь кооперативы 
отказывают в лицензии на 
дальнейшую разработку до
ломитового карьера, который 
не только дал название пред
приятию, но и лег в основания 
многих здешних дорог. М 
сделал дело — Марк может 
уйти?

В элегантном офисе на кру
том чусовском берегу мы 
долго говорили «за жизнь». 
Хотелось понять, что он тут 
такое строит, попутно с доро
гой к областному центру: со
циализм, капитализм, комму
низм?

Подозрения в склонности к 
социализму Марк Яковлевич 
решительно отмел, заявив, что 
за всю свою сознательиу 
жизнь (ему за 50) так и не Су
мел понять, что это такое. 
Против термина «капитализм» 
не возражал, ибо считает ос
новным признаком капитализ
ма труд на себя и во имя се
бя, что и имеет место в «До
ломите». Разрешил, если собе
седнику угодно, считать здеш
нюю жизнь коммунизмом; 
мол, у нас ведь все бесплатно. 
Но ясно было, что это разре
шение — не без лукавости. 
Ибо за саунами, хонориками и 
котлетами — изнурительный 
труд по 12 часов в сутки, без 
выходных, со множеством 
строгих запретов (не пить, не 
играть в азартные игры и т. д_). 
Это отрыв от семьи, а значит—- 
жизнь, отложенная на потом.

И все-таки многие артельщи
ки, заработав некие позарез 
необходимые суммы, вернув
шись домой, начинают томить
ся, не находя себе места и на
конец уезжают обратно. Таи 
что в известной степени ар
тель — -это, как говаривал 
классик, «свободный труд сво
бодно собравшихся людей»« 
Тем и интересна.

Эти свободные молодые лю
ди говорят о своем начальни
ке как о вожаке комсомоль
ских строек: он трудится во 
имя блага людей и т. д. Но не 
буду утверждать, что этот че
ловек столь однозначен и лу
чезарен. А все-таки каков он? 
Ища ответ на главный вопрос, 
я задала Марку Яковлевну 
наводящий, наибанальнейший: 
почему вы не уезжаете?

И он рассказал о «шапоч
ном разборе» после спектакля 
еврейского театра: и у гар
деробной стойки каждый хо
тел быть первым. В общем, 
он, Марк Тункель, по природе 
лидер, а «там» быть лидером 
куда труднее. Здесь же, при 
всех превратностях судьбы, ни
кто не вырвет из его рук ло
пату. Ему интересна прежде 
всего сама работа. Если бы его 
интересовали деньги, а не ра
бота, он лежал бы на диване 
и смотрел бы, как они прира
стают.

Вот и вывели мы совмест
ными усилиями формулу дан
ной личности: лидер, который 
идет впереди не со знаменем, 
а с лопатой в руках. Лопата, 
понятно, символическая. Но 
большая. Предназначена для 
земляных работ, а не для сгре
бания денег. И еще я спро
сила, в чем живучесть его си
стемы организации труда. Он 
объяснил, что потому она и 
живет, что она — система, что 
в ней все взаимоувязано.

— Каковы же «три кита» си
стемы?

_ Дисциплина и выполнение 
распоряжений руководителя.

— Это два кита. А третий?

— В людях есть разумное, 
доброе, вечное. Надо слу
шать их и поступаться собой. 
И еще. Прежде чем спросить 
с человека, сделай для него 
все.

Перед финалом повествова
ния я должна, как обещала, 
процитировать’ слова М, Тунке
ля, ради которых он, собствен
но, и согласился со мной раз
говаривать.

«Наше объединение делало 
до 120 километров дорог в 
год. А сегодня, в связи с от
сутствием финансирования, мы 
выполняем меньше трети этих 
объемов. Семьдесят процентов 
техники стоит у забора, не ис
пользуется. Мы просим обра
тить на нас внимание и сде
лать все, чтобы наши возмож
ности использовались на блат 
го области».

Многотрудное общение с 
Марком Яковлевичем дает и 
мне кое-какие права. Напри
мер, право на собственное за
явление. Вот оно: да будь я я 
негром цветущих годов и муж
ского пола, я не пошла бы к 
Тункелю в негры. Ни за какие 
деньги не хочу ходить в толпе 
и откладывать жизнь на по
том.

Но по проложенной «Доло
митом» дороге ехать было 
приятно.

Римма ПЕЧУРКИНА.
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Спорт

побед

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ГІРИДЯ в октябре 19)7 года 
к власти, большевики немед
ленно приступили к слому ста
рого государственного аппара
та. Но если в центре дело пер
воначально ограничилось пере
именованием министерств в 
наркоматы, то на местах лом
ка затронула всю систему ме
стного управления (особенно в 
нижнем звене).

Выдвинутый большевиками 
лозунг «Вся власть Советам!» 
на местах зачастую восприни
мался как полная независи
мость от центральной, тогда 
еще весьма слабой власти. На

властью, ибо в его распоря
жении были военный отдел, от
дел юстиции и, самое главное, 
губернская ЧК.

Размер власти во многом 
зависел и от личности пред
седателя, от его положения в
системе партийно-советской
иерархии. Так, председатель 
Петросовета Григорий Зиновь
ев обладал неограниченной 
властью на огромной террито
рии, включавшей Петроград-

местничества в этом звене 
партийного руководства. Да и 
сами губернские партийные ли
деры чувствовали себя не ме
стными деятелями, а послан
цами Москвы, исполнителями 
воли партии, радеющими не о 
локальных, а об общегосудар
ственных интересах.

Председатели губкомов за
нимали в партийной иерархии 
гораздо более высокое место.

высшей администрации, 
начала 20-х годов такой

то
школой

Воспитанник верх-нейвин-
ского клуба «Кедр» Николай 
Бондарь выиграл третий этап 
розыгрыша Кубка мира по ори
ентированию на лыжах. Сприн
терскую дистанцию 9,8 км с 
15 контрольными пунктами он 
преодолел за 50 мин. 46 сек.

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Серебряный призер Олимпи- 

эды-92 в Барселоне екатерин
бурженка Ирина Лашко стала 
победительницей зимнего чем
пионата России на 3-метровом 
трамплине, набрав 544.29 бал-
ла. Соревнования проходили в
бассейне спорткомплекса «Олим
пийский» в Москве.

БИАТЛОН
Норвежец Оле Бьерндален за

нял первое место в 10-километ
ровой гонке на чемпионате 
мира среди юниоров, который 
проходит в Германии. Лучшим 
из россиян был Эдуард Башма
ков из Екатеринбурга, финиши-
ровавший четвертым. Он

скамейке штрафников — в об
щей сложности 45 минут. 
Штрафное время кировчан со
ставило 20 минут.

Результаты остальных мат
чей «Зоркий» — «Динамо» 
(А-А)—4:2. «Водник» — «Сиб- 
сельмаш»—14:4, «Строитель» — 
«Сибскана» — 3:0. Послезавтра 
участники «главного финала» 
начнут игры второго круга. По
ка положение в таблице розы
грыша таково: «Зоркий» и 
«Строитель» — по 16 очков, 
«Водник» — 14. «Динамо» 
(А-А) и «Сибскана» — по 8. 
СКА (Ек) — 7. «Сибсельмаш»— 
6, «Родина» — 5.

Словно следуя примеру ар
мейцев, победой завершили 
свое выездное турне и хокке
исты краснотурьинского «Ма
яка». выступающие в турнире, 
где разыгрываются места с 9-го 
по 16-е. В Санкт-Петербурге 
они взяли верх над «Красной 
зарей» — 4:3. В трех других 
матчах сильнее оказались хозя
ева льда: «Север» — «Саяны»

дые хоккеисты. Вторую игру 
подряд не уходит, с площадки 
без заброшенной шайбы 18-лет
ний Д. Шпаковский, по одному 
голу забили 19-летние О. Зай- 
коз и А. Субботин. Незадол'О 
до конца встречи на льду воз
никла небольшая потасовка, и 
арбитр — челябинец Н. Сидо
ров принял удивительное реш--.
ние. Он удалил 
екатеринбуржцев, 
подрались между 
впятером против

только , двух 
словно те

собой. 
троих,

размочили счет за. семь 
до финальной сирены.

Играя 
гости 

секунд

Остальные игры закончились
так: «Итиль» «Торпедо»
(У-К)—4:2, «Торпедо» (НН) — 
«Автомобилист» (Кг) — 7:2, «Са
лават Юлаев» — «Трактор»—5:!,
«Лада» Металлург» (Мг)—

чем их товарищи председа-

для партийной номенклатуры 
стала работа в губернском зве
не. Одним из лучших учени
ков этой щколы был Андрей 
Жданов, возглавлявший в 1924—· 
1934 гг. Нижегородский губ- 
ком партии. В конце 20-х годов 
на смену председателям губко-. 
мов пришли первые секретари 
обкомов. .

Какова же была судьба са-

Исторический опыт
окраинах, да и в 
регионах возникли 
ные «республики»
«совнаркомами» 
тами». Местные 
двинувшиеся в 
цы революции,

и

центральных 
многочислен- 

со своими 
«наркома-

«вожди», ви
смутные меся-

начали
своему разумению строить «све
тлое будущее». Волостные Со
веты перестали считаться с ре
шениями уездных, уездные не 
выполняли решений губернских.

Принятая в июле 1918 года 
Конституция РСФСР стала за
конодательной базой для ук
рощения местнической стихии. 
Основной административно - 
территориальной единицей ре
спублики была провозглашена 
губерния (область). Высшим 
органом власти в губернии стал 
губернский сьезд Советов, а в 
перерывах между съездами — 
исполком губсовета. Исполком,
в свою очередь, избирал 
зидиум (председатель, 
местители, секретари и

вре
за-

1—2
члена). Именно президиум ре
шал все текущие вопросы и
контролировал
всех

На

деятельность
местных органов власти, 
практике сьезд Советов

исполнял чисто «представи
тельские» функции, вся реаль
ная власть сосредоточивалась 
в исполкомах и их президиу
мах, которые по партийному 
составу уже к середине 1918 
года повсеместно стали чисто 
большевистскими. Председатель 
Совета (или председатель губ- 
исполкома) обладал огромной

(Окончание. Начало в № 22, 
23).

Губернаторство
России

скую, Псковскую, Новгород
скую, Олонецкую, Вологодскую 
и Архангельскую губернии, вхо
дившие в 1918—1919 гг. в 
Союз коммун Северной обла
сти. Обьем власти Зиновьева 
над этим регионом был впол
не соизмерим с властью само
державного владыки. Подобные 
феномены в 1918 году наблю
дались и в других местах, прав
да. не в таких масштабах.

тели Советов или губисполко- 
мов. Постепенно все вопросы 
местной жизни стали решаться 
не в исполкоме Совета, а на 
бюро губкома партии, доклады 
с мест шли не во ВЦИК, а в 
ЦК РКП(б). И поскольку все 
руководящие должности в ме-

Гражданская война, 
ревшаяся к лету 1918 
спровоцировала новую

стных 
щались 
партии, 
тийиой

разго- 
года. 
пере-

органах власти заме- 
исключительно членами 

то для них в силу пар- 
дисциплины на первом

мих губерний? Они пережили 
Российскую империю на 12 
лет! Сложившаяся в XVIII веке 
система губернского деления 
просуществовала е изменения
ми до 1929 г., хотя попытки 
сломать ее делались с первых 
месяцев Советской власти. В 
декабре 1917 г. НКВД РСФСР 

* специальным обращением обя
зал местные Советы приступить 
к перестройке системы админи-

автономная Т рудовая коммуна 
немцев Поволжья. В 1919—1920 
гг. созданы автономные Башкир
ская, Татарская, Чувашская со
ветские республики и ряд ав
тономных областей в Поволжье, 
на Урале и Северном Кавказе. 
Одновременно были учреждены 
новые губернии: Иваново-Возне
сенская, Северо-Двинская, Ца
рицынская, Екатеринбургская, 
Брянская, Челябинская.

Но в условиях гражданской 
войны до коренной ломки гу
бернской системы руки не до
ходили. Вплотную к ней при
ступили лишь в 1924 г., когда 
в порядке эксперимента были 
созданы Уральская область (в 
ее состав вошла территория че
тырех губерний), затем — Се
веро-Кавказский. Сибирский, 
Дальневосточный и другие края. 
Уездное деление было ликви
дировано, области и края дели
лись на округа, а округа — на 
районы. В Центральной России 
губернское деление было лик
видировано к 1929 г. по мере 
создания Московской, Централь
но-Черноземной, Ленинградской 
и других областей, каждая из 
которых по площади была со
измерима со средним европей
ским государством. В итоге ад
министративно - территориаль
ной реформы к 1930 г. в

тряску системы исполнительной 
власти. Война отодвинула Со
веты на второй план, первую 
скрипку на местах с тех пор 
стали играть не они. а губко- 
мы РКП(б), напрямую подчи
ненные ЦК партии, связанные 
жесткой партийной дисципли
ной и поэтому менее подвер
женные местническим настрое
ниям. Если в 1917 г. председа
тель губкома избирался партий
цами. как правило, из своей 
среды, то позднее вопрос о 
его кандидатуре стал рассмат-
риваться в 
переброски

Москве. Частые
руководящих

тийных работников из < 
губернии в другую тоже

нар
одной 
! ста-

ли надежной гарантией против

месте находились именно ре
шения губкомов. а никак не Со
ветов, через которые они лишь 
«проводили линию партии».

Таким образом, к началу 20-х 
годов была создана разветвлен
ная система партноменклатуры, 
пронизавшая и державшая под 
контролем абсолютно все зве
нья власти. Советы полностью 
утратили свою изначальную 
роль и стали чисто декоратив
ными учреждениями, а испол
комы Советов переродились в 
исполнительные органы губ
комов партии.

На должность предгубкома 
ЦК выдвигал самых верных, са? 
мых проверенных. И если до 
1917 года должность губерна
тора была своеобразной шко
лой для подготовки чиновников

стративно территориального
деления, а Совнарком РСФСР 
в январе 1918 г. издал поста
новление, разрешавшее Сове
там перекраивать вверенные им 
территории. В конце 1917 — 
начале 1918 гг. на местах шел 
процесс дробления волостей. В 
итоге в некоторых губерниях 
почти каждое село стало цент
ром волости со своим Советом 
крестьянских депутатов. Одно-..
временно дробились и 
число которых также 
тельно возросло.

уезды, 
значи-

Первый удар по системе гу
бернского деления был нанесен 
в ходе так называемого нацио
нально-территориального строи
тельства 1918—1920 гг. В мар
те 1918 г. была образована Та
таро-Башкирская Совреспубли- 
ка. затем в октябре 1918 г,—

Ситуация

РСФСР 
ластей и 
областей 
публик.

Очень

насчитывалось 13 об- 
краев, 14 автономных 
и 11 автономных рее·

скоро стало ясно, что
управлять такими территориаль
ными монстрами очень трудно, 
а трехступенчатая система ад
министративного деления (об
ласть-округ—район) слишком 
громоздка. В 1930—1931 . гг. 
округа были упразднены, а.. с 
конца 30-х годов началось разу
крупнение краев и областей, 
завершившееся в основном к 
50-м годам. Кончилось все тем, 
что современное администра
тивно - территориальное деле
ние России после всех пере
кроек в основном совпадает с 
дореволюционным делением на 
губернии, Вот уж воистину —· 
стоило огород городить!

Борис ИВАНОВ.

уступил чемпиону 48 8 сек.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Без особого успеха выступа
ют пока наши земляки на чем
пионате мира в шведском го
роде Фалуне. На дистанции 

30 км классическим стилем 
екатеринбуржец Владимир Юрин 
занял 19-е место. Через два дня 
еще один представитель област
ного центра Андрей Кириллов 
показал 13-й результат в гон
ке на 10 км классическим сти
лем. Правда, выше Кириллова 
ни один из российских гонщи
ков на этой дистанции не под
нялся.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Родина» (Киров) — СКА 

(Екатеринбург). 1:2 (2. Тюка- 
вин — 26. Опытов; 65. Востре
цов'.

После трех поражений под
ряд наконец-то одержали пер
вую победу в финальном турни
ре армейцы Екатеринбурга. Хо
зяева поля могли добиться ни
чьей, однако их капитан С. Фо
миных не реализовал 12-метро
вый. Армейцам нередко в тот 
вечер приходилось гостить на

6:1, «Североникель» 
басе»—4:0. «Старт»

«Куз- 
СКА

(Хб) 8:4. В этой группе команд 
впереди пока «Старт» и «Се
вер», набравшие по 15 очков. 

.Далее следуют: «Саяны» — 13. 
СКА (Хб), «Североникель» и 
«Маяк» — по 9, «Красная за
ря» — 8, «Кузбасс» — 2.

В соревнованиях за 17—20-е 
места «Уральский трубник» 
проиграл в Первоуральскв'«Ени- 
сею» — 2:4 (А. Братцев. О. Че- 
кубаш), а «Вымпел» победил 

динамовцев Москвы — 8:4. 
Здесь лидирует «Енисей» — 9 
очков. У «Вымпела» и «Ураль
ского трубника» — по 8. дина
мовцев Москвы —- 1, Два аут
сайдера, напомню, должны бу
дут покинутъ вьюіт'ю лигу.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин-

3:1, «Молот» — «Авангард» — 
3:5.

Независимо от исхода вче
рашнего матча с «Авангардом» 
екатеринбуржцы заняли в под
группе «Восток» седьмое место 
ив 1-8 финала розыгрыша Куб
ка МХЛ встретятся с москов
ской командой «Крылья Сове
тов». 2 марта соперники сыгра
ют в нашем городе, 5-го (а ес
ли понадобится, то и 6-го) — в 
столице России.

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ
В Каменске-Уральском состо

ялся финал личного чемпионата
России в 
объемом 
Среди 16 
ставители 
ны.

Звание 
пятый ;

бург)
Кузнецк). 5:1 
33. Зайков: 
4Э. Гатаулин; 
60. Китов).

В отчетном 
томобилиста»

«Металлург» (Ново-
(2G. Безродноз;

42, Шпаковский:
55. Субботин —

матче тон у «Ав- 
задавали моло-

классе .мотоциклов с
двигателя 125 СМ .

гонщиков были пред- 
восьми городов стра-

чемпиона России в 
раз выиграл опытный

спортсмен из КаменскаУраль- 
ского мастер спорта Александр
Фотеев 29 очкрз. Сеоебря-
ным призером второй год под
ряд стал 
спорта 
26 очков.

его земляк мастер
Альберт Зайцев —

Третье место с 24
о ясами занял Валерий Короб
ков из Ленинска Кузнецкого.

Алексей
На снимках: один 

дов: чемпион России 
Фотевв.

КУРОШ.
из заез-

Александр 
Фото

Владимира КАЗАКОВА.

ОММ

Ни за то и ни за это, 
а просто так екатеринбургская торговая фирма «Ганимед» 
дала Антонине Борисовне Калевой 80 долларов,· чтобы она...

Бывшая свердловчанка, она с 1962 года живет в Болгарии, 
преподавала русский язык в Великотырновском университете. 
Десять лет назад осталась без мужа, с 1989 гола — пепсно-

Любят в городе. Взрослые и 
дети. Бесплатно и за деньги. 
На работе и дома.

Для одних любовь — вели
кое божество, для других —·
великое свинство, 
полны объявлений с 
жениями об услугах 
различного свойства, 
ва и уровня. Обзавели

Г азоты 
предло- 
еамого 

качест- 
сь даже

— Фотомодель может быть 
и глупой, а за предложение 
работать в нашей фирме 
первой встречной можно ведь 
и получить оплеуху.

— Так сегодня, по-моему, 
можно безошибочно опреде-

— Оставаясь один на один с 
клиентом, она становится его 
«невольницей», за которую за
плачено!

нерка.
В ноябре 1991 

чтобы навестить 
больницу, где и 
ла. что цены 
более чем в сто

года она приехала в город, где родилась, 
маму. Но, так случилось, сразу же попала в 
провела почти полгода. Когда вышла, узна

на железнодорожные билеты выросли 
раз. Длительное время Антонина Борисовна

жила вместе с матерью па се жалкую пенсию, 
гола билеты для иностранных граждан стали

С прошлого 
продаваться

собственным секс-шопом.
Такие названия, как «Бар

хатный сезон», «Эммануэль», 
«Анжелика», многим говорят 
очень о многом. И номера их 
телефонов знают наизусть. 
Набрал шесть цифр, и. при
везли тебе дорогое удовольст
вие. Случаются казусы. Ино-

лить, от какой получишь, а 
какой нет.

— А нам не нужны ,те, 
которых не получишь.

от

от

— Вряд ли у него возник
нут такие мысли, когда позна
комится с молодыми людьми, 
сопровождающими девушку- 
Это профессиональные тело
хранители, каратисты, спорт
смены.

только за доллары. Даже по самому; «скромному» курсу билет 
в 77 долларов выливался для болгарской пенсионерки в пол
ную невозможность вернуться домой.

От отчаяния написали письмо президенту. Он «переложил» 
эту работу на плечи Красного Креста, сотрудники которого 
на я. стили. обещали постараться прмочь, но денег у них нет. 

К сожалению.
У нас так много благотворительных, милосердных фондов, 

которые готовы помогать всем. Всем вместе. По, видимо, не 
каждому по отдельности.

Этот сумасшедший замкнутый друг, в котором дурацкие 
правила и законы, полунищенское существование, перспектива 
никогда нс увидеть собственных детей снова привели Антони
ну Борисовну в больницу. Она. не имеющая в России ничего, 
кроме паспорта, и никого, кроме старушки-матери, обрати
лась за помощью к правительству Свердловской области. 
Правда, письмо, адресованное губернатору, к нему так и не 
попало. Оно оказалось в управлении внешнеэкономических 

связей, сотрудники которого в помогли через фирму «Гани
мед» Антонине Борисовне купить билет ва поезд Москва—Со
фия.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

гда удивителъно милые,
иногда — ошеломляюще 
верительные. Но дело это 
таки живет. Развивается, 
личество предлагающих

pa
sce·· 
Ко-
уо

Луги растет по мере увеличе
ния спроса. Этакий «дом ра
дости» на колесах. .

Но, как следует из разгово
ра с директором частной 
(Бирмы «Таис», публичные до
ма тоже бывают разные.

— Иван, скажите, когда, у 
кого и почему возникла идея 
создания «Таис»!

— Идея родилась 
назад, из дефицита.
та общения.
стране порой

Ведь

полгода 
Дефици- 

у нас в
душу излить

ВСЕ ЕЩЕ ВАГОН ПРОБЛЕМ Контакты

Об этом мы уже писали, а вы, возможно, 
Читали или слышали: конфликт, разгоревший
ся в стенах Института охраны материнства и 
младенчества, вышел за его рамки. Задейст
вованной в нем оказалась и наша галса. Еще 
в ноябре 1991 года было опубликовано ин
тервью корреспондента М. Романовой с быв-
шим многолетним директором 
го заведения Р. Малышевой,

этого лечебно- 
где последняя

критически оценила работу нынешнего руко
водства института. Нынешний директор ОММ 
П. Терешин подал иа редакцию в суд.

Признаемся; чтобы избежать судебных раз
бирательств, газета принесла Павлу Ивано
вичу извинения, ио этим подвергла сомнению 
слова Руфины Александровны Малышевой, ко
торая продолжает настаивать на их справед-

карств»? В какие «черные ды
ры» уходят эти деньги: дыру 
бесхозяйственности, стяжатель
ства, дыру нерациональных 
трат — кто ответит на это? 
Как регламентировано и обус-

ПРИЕЗЖАЮТ
ДОБРОВОЛЬЦЫ

ливости. Мы вновь предоставляем ей слово.

ловлено право 
президентского

невыполнения
указа о

— И кто же у вас работает?
— В основном представи

тельницы гуманитарных про
фессий, студентки вузов. В 
среднем 22—23 года, есть за
мужние, есть уже с детьми.

— Для них это постоянная 
работа!

Иван, а вам не кажется
что вы занимаетесь 
ством, хотя и слегка 
мененным!

сутенер 
видоиз

— .Мы на заснимаемся свод
ничеством. И 4не .сдираем J с 
девочек деньги за ими яка 
оказанные услуги. Мы интим·

Подруга для друга

ЕКАТЕРИНБУРГ.
ТЕРРИТОРИЯ

ЛЮБВИ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
«Проверка справедливости 

моих утверждений не осуще
ствлялась ни судом, ни какой- 
то другой инстанцией, поэтому 
нет оснований называть ес не 
соответствующей действитель
ности.

Между тем в быстром росте 
доходов П. Терешина и не
большого числа других заин
тересованных лиц можно убе-
диться. заглянув в 
выплачиваемых ими 
риод партвзносов,

доступны редакции. Из них 
следует, что доходы директора 
были в три раза выше в 
сравнении с получаемой нм 
заработной платой. Откуда 
брались дополнительные день
ги?

Однако наилучшим доказа
тельством справедливости мо
ей отрицательной опенки дея
тельности П. Терешина служит 
тот факт, что уже в феврале 
1992 года общее собрание

ведомость 
в тот пе- 
поскольку

коллектива института 
центным большинством

90-про- 
выра-

бухгалтерские данные по это
му вопросу вряд ли были бы

эило недоверие директору за 
развал работы, разгон на
иболее квалифицированных, но

неугодных ему врачебных кад
ров, невыгодные институту 
финансовые операции. Жалобы 
коллектива института на не
правомерные действия П. Те
решина до настоящего време
ни продолжают поступать в 
разнообразные инстанции, 
вплоть до Президента России.

Почему деньги, взимаемые 
институтом за обследование 
беременных и лечение «по
сторонних» ОММ категорий 
граждан, осуществляемые на 
государственной базе, нс при
водят к ликвидации «заско
рузлых от крови пеленок», не 
добавляют «рубашек и ле-

возмездной медпомощи 
менным и детям?

Сам же П. Терешин, 
мо, считает, что вместе
путатскнм мандатом 
чпл индульгенцию

он

Мастера

Дело жизни
Охотничья страсть, любовь к русской природе вы

лились у Ивана Рнзнича в желание запечатлеть уви
денное в фарфоре. Так 67 лет назад появились на 
свет его первые тарелки с тетеревами и собаками. 
Они стали как бы визитными карточками художника 
фарфорового завода имени М. В. Ломоносова.

Недавно коллеги отметили 85-летие со дня рож
дения патриарха своего предприятия, по этому пово
ду в заводском музее открыта выставка его работ. 
Много хороших слов было сказано в тот день. Вспом
нили, что Иван Иванович прошел Великую Отечсст- 
венную войну, защищал на флоте родной город.

Дивные «охотничьи сервизы», статуэтки лесных п 
домашних животных выставлялись на многих меж
дународных выставках. А вазы работы Рнзнича оце
нивались у зарубежных заказчиков в сумму, равную 
стоимости трех современных «фордов». Эти средст
ва заводчане вложили в строительство нового цеха 
обжига фарфора.

На снимке: Иван Иванович Ризнич п день юбилея. 
Фото С. СМОЛЬСКОГО (ИТАР-ТАСС).

без- 
бере-

види- 
с де
пол V-

на любые
неблаговидные поступки.

Добрую репутацию челове
ка в России во все времена 
определял не суд, а порядоч
ность человека в личных и 
общественных отношениях, до
верие к нему окружающих его 
людей. А вот доверия-то к 
П. Терешину работающие с 
ним сотрудники как раз и не 
имеют, и никакие суды, ника
кие «опровержения» этого до
верия ему не верну/».

Группа верующих-мето
дистов из Соединенных 
Штатов Америки приезжает 
в Екатеринбург с благотво
рительными целями. Они 
хотят помогать родственной 
церкви в нашем областном 
центре в выполнении самой 
грязной работы. Также доб
ровольцы планируют по
мочь городу в реставрации 
какого-нибудь объекта. Вы
бор пал на Музеи политиче
ской истории Урала, где 
идет работа над экспозици
ей восковых фигур и тре
буется подготовить помеще
ние.

Первая объединенная ме
тодистская церковь России 
возникла именно у нас, в 
Екатеринбурге, и уже от 
нее «отпочковались» еще 
несколько в разных краях 
нашей страны, в том чис
ло и вблизи областного 
центра, в Верхней Пышме.

некому, кругом — одиночест
во. Хочется иной раз прове
сти время, но не с ресторан
ными девочками, которые 
двух слов связать не могут. 
Ведь есть же мужчины с бо
лее высокими интеллектуаль
ными потребностями, а но 
только стремящиеся овладеть 
женщиной и ее телом. Есть 
же, в конце концов, такие по
нятия, как гейша, женщина 
для общения...

— Признаться, у вас репута-

— Нет, как правило. Они 
заняты только вечером, по 
времени — в зависимости от 
условий конкретного заказе и 
не каждый день.

— Девушка может отка
заться от предлагаемого за
каза!

— Да.
— А клиент! Имеет ли он 

выбор или довольствуется тем, 
что ему привезли!

— Клиент может очень дол-, 
го и подробно объяснять, что 
ему надо и кого он хочет

ных услуг никому не предла
гаем. Не это основа деятель
ности «Таис».

— Скажите, а что приводит 
к сам на работу девушек: де-
фицит общения, 
работать!

— Те, у кого 
щения, вряд ли

желание

дефицит 
смогут у

ция заведения несколько
иного вида услугами.

— Это и обидно. В городе 
сегодня около 10 фирм, кото
рые занимаются исключитель
но поставкой девочек. Мы же 
предлагаем свои возможности 
для организации небольших 
вечеров, презентаций, деловых 
встреч, куда молодому бизне
смену не всегда в интересах 
дела стоит появляться с сек
ретаршей... И условия ее ра
боты вовсе не обязательно 
включают более близкие от
ношения с клиентом. Это уже 
их личное дело.

увидеть у себя в гостях, 
спетчеру, принимающему 
явки по телефону.

— Вы удовлетворяете
заказы-заявки!

— Нет. Только

— А что вы 
серьезным!

— Например, 
«привези мне 
нут на двадцать.

за*

об- 
нас

ди-
за-

все

серьезные.

считаете

заказ 
девочку

не-

типа 
ми-

Я тут недале-
ко в машине сижу». Отказы
ваем пьяным.

работать. Думаю, что матери
альный интерес здесь прежде 
всего. Но мы даем возмож
ность не просто бросить себя 
на рынок, а неплохо получать 
за умение общаться, понимать . 
людей, разговаривать, достав
лять удовольствие.

— С девушками подписыва
ется договор на определенное 
время!

— Да, контракт заключает
ся, но на неопределенный 
срок. Она может уйти в про
бой момент.

У российских 
прочные связи 
ными, особенно 
сними. Пастор

методистов 
с зарубеж- 

американ- 
методист-

сной церкви Лидия Иванов
на Истомина недавно вер
нулась из Америки, где 
встречалась с рядом рели
гиозных и государственных 
деятелей и обсуждала воп
росы помощи России.

Установлены связи с 
директором программы цер
ковного развития в России 
и странах СНГ, созданной 
при генеральном совете ме
тодистских церквей США. 
Дуайт Ремси видит свою 
задачу в том, чтобы не про
сто развивать церкви этого 
направления в России, но и 
помогать в поднятии эконо
мики страны, устанавли
вать культурные, образова-
тельные связи между 
мя государствами. В 
грамму входит обмен 
циалистами — врачами,
несменами, 
ганизация

дву- 
п ре

педагогами,
биз

ор.
различных выс-

тавок. Уже идет речь со
трудничества между боль
ничным центром города 
Шривпорта, штат Луизиана, 
и одной из екатеринбург
ских клиник. Американская 
сторона желает постаглять 
оборудование, помогать о 
подготовке специалистов.

М. Р,

— Как 
работу!

— Все
Вы

попасть к вам

приходят сами.
всех принимаете!

— Нет, отказываю пример
но в 70 процентах случаев. 
За месяц обращается человек

— ...А серьезное! Это что!
— «У меня — свободный 

вечер, и я бы хотел провести 
его с приятной собеседницей». 
И потом, если никто из де
вушек не соглашается, клиен
ту приходится отказать.

— Кто «раздает» заказы!
— Диспетчер. Это, по сути, 

человек номер I в нашей фир
ме. Я очень долго подбирал

10. Остаются — 2—3. Но и
сотрудника 
По моим

они могут «отпасть» в процес
се работы.

— Какой первый вопрос вы 
задаете будущей сотруднице!

— Сколько лет. Мы берем 
только после 18. Работа все- 
таки связана с риском. Так 
или иначе девушка остается 
один на один с мужчиной.

— А кроме возраста...
— Конечно, прежде всего 

ценятся женщины красивые, 
обаятельные, контактные, 
умеющие к себе располо
жить: ведь чаще всего она 
работает с клиентом один ве
чер и должна обладать нема
лым талантом и способностя
ми, чтобы человек от общения 
получил удовольствие.

— Сами кадры не подыски
ваете: на улице, на пляже, 
среди многочисленных «-..ра- 
савиц», фотомоделей!

это должна i 
достаточно I 
ным опытом, 
понимающая

на эту должность, 
предположениям,

быть женщина с 
богатым жизнен-

, чувствующая и 
суть мужской

проблемы уже по телефону.

— А кто ваши клиенты!
— В основном гости го

рода и местные бизнесмены. 
Примерно до сорока лет. Хо
тя бывают и исключения из 
правила. Есть постоянные 
клиенты, есть разовые.

— Сколько получает девуш-
ка за трудовой день 
мер!

ве-

— Это зависит от очень 
многого. Прежде всего от спо
собностей, внешних данньіх, 
уровня развития самой де
вушки, от заказа, от отзывов
клиентов. Это может 
три-четыре тысячи, 
быть больше, может 
совсем ничего.

быть 
может 

быть

— А как называется ее 
профессия!

— Специалист по эротиче
скому массажу.

— Но реноме, у таких спе
циалистов весьма специфиче
ское. Весьма близкое к про
ституции...

— Проституция — это что? 
Продажа своего тела. А мыш- 

• цы — это часть тела? А го
лос? Так почему же ни у кого 
не возникает желания назвать 
спортсмена или музыканта 
проститутками, а продаваемая
красота это уже что-то
грязное и непристойное?

— Спрос 
большой!

на ваши услуги

— Достаточный. По кр^й
ней мере, я не вижу
ему в ближайшее время.

— Иван, а ваша жена 
чем вы занимаетесь!

— Да. Она помогает
— А вы бы хотели,

она работала 
по эротическому 

— Нет.

конца

знает,

мне.
чтобы

специалистом 
массажу!

— Значит, вы 
нужным делом!

— Думаю, что

занимаетесі.

Да.

Дай-то Бог, если это дейст
вительно так. В конце концов, 
каждый мужчина выбирает 
свою женщину, работу и до
рогу...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
Линеве л ьник

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 — 15.00— Профилакти
ческие работы
15.00 Новости [с сурдопере
водом)
15.25 Телемикст
16.10 «Алиса в стране чу
дес». Мультфильм. 1-я се
рия
16.20 «Выбор-2000»
17.05 «Стартинэйджер»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «НЭП»
18.55 «Звездный часп
19.35 «Гол»
20.10 Худ. телесериал «Го
рячев и другие». 5-я серия 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!» ’
21.00 Новости
21.25 «Азбука собственника»
21.35 Худ. телесериал «Го
рячев и ^другие». 6-я серия
22.05 «Спорт, уик-энд»

«Новая студия» 
представляет:

22 20 «Пресс-клуб» 
0.35 «Евгении и...»
0 50 «Джем сехшн». Кон
церт ансамбля «Кукуруза».
В перерыве —0.00 — Ново
сти

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Мульти-пульти
9.05 «Совершенно секрет
но»
9.55 Утр. концерт
10.10 «Золотая шпора»
10.40 «Рек-тайм»
11.10 «Мечта в другом клю
че». Худ. фильм (Япония)
12.50 Крестьянский вопрос 
13.15 Чемпионат мира по 
лыжным видам спорта
14.00 А. Костинский. «Клет
ка». Телеспектакль
15.30 «Дикая природа Аме
рики». Док. фильм (США). 
Фильм 1-й
16.10 «Там-там новости»

Вторник
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Кидди-видди»
9.35 «Река лжи». Худ. теле
фильм. 10-я серия
10.35 «Миниатюра»
10.50 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 5-я, 6-я се
рии
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Своя земля». Худ. 
телефильм
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Мир денег А. Сми
та»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Алиса в стране чу
дес». Мультфильм. 2—3-я 
серии
16.35 Встречи для вас. Жур
нал «Москва»
17.20 IV фестиваль детской 
эстрадной песни [г. Таллинн) 
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет: «Знакомые незна
комцы»
18.50 «Фотография на об
ложке». Телеочерк
19.00 «Река лжи». Худ. те
лефильм. 10-я серия
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Мэгре у министра». 
Телеспектакль. Часть 1-я
22.40 «Пресс-экспресс»
22.50 Джаз-ансамбль «Ка
данс» 1
23.40 «Поэтический альбом»
0.00 Новости
0.35 Футбол. Кубок обла
дателей кубков.1/4 финала. 
«Фейеноорд» (Голландия) — 
«Спартак» (Москва)

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послушай»
9.40 «Река лжи». Худ. теле
фильм. 11-я серия
10.35 Мультфильмы
11.00 Футбол. Кубок облада
телей кубков. 1/4 финала. 
«Фейеноорд» (Голлан
дия) — «Спартак» (Моск
ва). 2-й тайм
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Фруза». Худ. теле
фильм
13.45 «Сапожникова жена»
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Алиса в Зазеркалье». 
Мультфильм. 1—2-я серии 
16.40 «Наш муз. клуб»
17.20 Мультфильм «Летаю
щий дом». 4-я серия (США) 
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет: «Год нашей жиз
ни»

16.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 ка
нал»
16.30 «Старая мельница»
16.55 «Спасение-911»
18.00 «Вести» 
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
администрации области ин
формирует
18.40 Худ. видеоканал «ЛИК». 
В программе: Послесловие 
к фестивалю. Театр «Тень». 
Литературные премии года. 
«Здравствуйте, екатерин
буржцы, или Привет от Н. 
Коляды». Репортаж из теат
ральной кассы. О Вертин
ском...
19.40 Из первых рук. «Со
вершенно авторитетно». 
Встреча с министром обра
зования России Е. В. Ткачен-
ко
20.10
20.40
20.55

Программа «Базар» 
«7 канал»

«Сборник блюзов
Сент-Луиса». Худ. теле
фильм из цикла «Крими
нальные истории» (США) 
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржа представляет...» 
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова отве
чает А. М. Макаров
23.20 Спорт, карусель
23.25 «Мисс пресса-92»
23.50 «Репортер»
0.00 «Перекрестки судеб». 
Передача 2-я

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.55 «Киносалон»
11.05 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 35—36-я 
серии
11.55 «О-ля-ля»
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.05 «Ист. альманах»
13.50 «Прогноз-информре- 
вю»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Момент истины»
9.50 «Под знаком Рыбы»
10.05 «Музыка крупным 
планом»
11.05 «Наш сад»
11.35 Телекроссворд
12.05 «Огни большого го
рода». Худ. фильм
13.30 Мульти-пульти
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Дом Эшеров». Худ. 
фильм (США)
15.40 Телебиржа
16.10 «Там-там новости»
16.25 «Согрейте вашим доб
ром»
16.55 «Европа — Азия»
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 
канал»
17.45 Живопись древнего 
Пскова
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал
18.40 «Визитная карточка». 
Лидер группы «Чайф» В. 
Шахрин
19.05 «Защитит ли нас проф
союз?»
19.45 «7 канал»
20.20 «Санта-Барбара». 138-я 
серия
21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Кон
церт из произведений Дж. 
Г ершвина
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Референдум»
22.40 Программа «ЭКС»
22.50 На сессии ВС Россий
ской Федерации
23.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Все 
любят цирк»
23.45 «7 канал»
0.00 Хоккей. Финальная 
встреча. Кубок МХЛ с уча
стием «Автомобилиста». 3-й 
период

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.05 «Киносалон»

- ------------------------------------------ 3 марта

18.50 «Река лжи». Худ. те
лефильм. 11-я серия
19.45 «Миниатюра»
20.00 «ТВ-версия»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Мэгре у министра». 
Телеспектакль. Часть 2-я
22.30 «Большая прогулка»
23.10 «Кафе-квартал»
0.00 Новости
0.35 Футбол. Лига чемпио
нов. ЦСКА — «Олимпик» 
(Марсель, Франция)
2.20 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых лю
дей
8.55 «Преображение»
9.50 «Лицом к лицу»
10.05 «Устами младенца»
10,35 Играет «Файнс Артс 
квартет» (США)
10.55 «Балет Санкт-Петер
бурга»
11.40 «Бурда моден» пред
лагает...
12.10 «На войне как на 
войне». Худ. фильм

1 марта

14.10 «Хореографические 
новеллы»
14.55 «13-й вопрос»
15.55 По следам «Дягилев
ских сезонов»
16.40 «Муз. каскад»
17.30 «Факт»
17.40 Док. телефильм
13.00 «Бронзовая птица». 
Худ. телефильм. 1-я серия
19.05 Домашний урон. Ин
форматика
19.35 Мультфильм
19.45 Панорама новостей 
(Би-би-си)
20.05 «Ля Сет» представляет: 
док. фильм «Черная музыка 
в Южной Африке. Земля 
Зулусов»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 ка
нал»
21.30 «Бесы и небеса ху
дожника В. Игнатьева»
22.10 Мультфильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Фильм-концерт
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 Сегодня — Дань борь
бы с наркоманией
0.10 Чемпионат России по 
волейболу. «Автомобилист» 
— «Самотлор» (Нижневар
товск)
1.10 «Кремлевские звезды». 
А. Лукьянов читает свои 
стихи
1.45 «Новый Петербург»
2.15 «Хореографические но
веллы»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
13.00 Мультфильмы
18.20 «Давний друг». Худ. 
фильм
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «В. И. Варшав
ских». Худ. фильм. Пере
водные программы Super 
Channel. Моды, «Микс»

■----------------- 2 марта

11.05 «Месяц в деревне». 
Спектакль
12.15 «Лакрица». Док. теле
фильм
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.05 «Месяц в деревне». 
2-я часть спектакля
14.50 «Тройка». Телеигра
15.20 «Куклы смеются, кук
лы плачут...»
16.20 «Зебра». Фестиваль 
«Мини-93»
16.30 «Факт»
17.40 Док. телефильмы
18.05 «Бронзовая птица». 
Худ. телефильм. 2-я серия 
19.10 «Домашний урок». 
А. Блок
19.45 Панорама новостей 
(Би-би-си)
20.05 Мультфильмы
20.25 «Ля Сет»: «В объяти
ях Сталина». Док. фильм 
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 
канал»
21.30 Канал «М». Сборник
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.05 Легкая музыка
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 37—38-я 
серии
0.50 Приглашает «Эрмитаж
ный театр»
1.50 Межд. конкурс имени 
С. Прокофьева. Дирижеры 
2.35 А. Ваксберг. «Опасная 
зона». Фильм-спектакль. 
1—2-я серии

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
18.25 «Белое солнце пусты
ни». Худ. фильм
19.45 «7 канал»
20.25 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Муз.-развл. про
грамма. «Зубастики-4». Худ. 
фильм. Переводные про
граммы Super Channel. 
«Микс»

13.40 Крестьянский вопрос 
14.05 «Тишина № 9»
15.05 «Непознанная Все
ленная»
15.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 
канал»
15.45 «Сигнал»
15.55 «Нефть»
16.15 «Там-там новости»
16.30 Студия «Рост». «Тон- 
лабиринт»
17.00 «Дальний Восток»
17.45 Мульти-пульти
18.00 «Вести»
18.25 Христианская про
грамма
18.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт- 
фильм
19.10 Парламентский час
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 ка-

20.25 Спорт, карусель
20.30 «Санта-Барбара». 139-я 
серия
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Па
раллели». «Американская 
шутка длиной в 9 дней». 
К итогам фестиваля. Пере
дача 1-я
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»

22.30 Студия «Нота бене»
23.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 
канал»
23.40 Хоккей с мячом. 
СКА (Екатеринбург) — 
«Водник» (Архангельск).
2-й тайм

0.25 Фестиваль «Пост- 
Монтре». Развл. программа

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 

9.30 «Здравствуйте»
9 40 Мультфильмы
18.00 «Киносалон»
11.05 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 37—38-я
серии
11.55 «Квартет». Фильм- 
концерт
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6 00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.20 «Река лжи». Худ. теле
фильм. 12-я серия
і0.15 «В мире животных»
11.05 «До 16 и старше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.20 футбол. Лига чемпио
нов
14.00 «Домино». Худ. теле
фильм
15.СО Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Алиса в Зазеркалье».
Мультфильм. 3-я серия
16.25 «42 минуты танца»
17.10 «Правители России: 
лица и отражения». 
И. Сталин
17.40 «До 16 и старше» 
(В перерыве — 18 00 — Но
вости)
18.45 «Река лжи». Худ. теле
фильм. 12-я серия
19.40 «Азбука собственника»
19.50 «Театральный роман». 
Ведущий — Э. Радзинский. 
Передача 1-я
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Приходите завтра...» 
Кинокомедия
23.10 Футбол. Лига чемпио
нов
0 00 Новости
0.40 «L-клуб»
1.25 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Нота бене»
9.50 «Сам себе режиссер»
10.20 «Фестиваль Пост-
Монтре». Развл. программа

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6 00 Новости
6.35 Угр· гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Фильм — детям. «Ба
бушка для всех»
10.25 С. Рахманинов. Рапсо
дия на тему Паганини
11.00 «Клуб путешественни
ков»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Америка с М. Тара
тутой»
12.50 Т. Уильямс. «Татуи
рованная роза»· фильм- 
спектакль
14 50 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блркнот»
16.10 «Алиса в Зазеркалье». 
Мультфильм. 4-я серия
16.20 Фильм — детям. «Ба
бушка для всех»
17.25 «Российские мецена
ты»
17.30 «Дело»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет: «Певец Евразии» 
(Л. Гумилев)
18.45 «Человек 'и закон»
19.15 «Америка с М· Тара
тутой»
19 45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 КТВ-1 и «Франс интер- 
насиональ» представляют: 
«Падший ангел». Худ. теле
фильм из сериала «Китаец» 
(Франция]
23.15 Репортаж ни о чем

«ВиД» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
23.30 «Политбюро»
0.35 «Музобоз»
1.15 «Автошоу»
1.30 «Площадка «Обоза». 
«Мама, я тебя люблю». В 
перерыве — Новости
2.30 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.55 Программа передач
7.00 Утр. гимнастика
7.10 Субботнее утро де
лового человека
7.55 Новости
8.30 «Пресс-экспресс»
8.40 «Спорт-шанс»
9.10 «Марафон-15» — ма
лышам
9.35 Экологическое обоз
рение
9.50 «Эльдорадо»

13.05 «Хореография М. Бе- 
жара»
13.40 Межд. конкурс имени 
С. Прокофьева. Дирижеры
14.25 Приглашает «Эрми
тажный театр»
15.25 Киноканал «Осень». 
«Игроки». Фильм-спек
такль
17.05 Мультфильм
17.30 «Факт»
17.40 «Рижские этюды». 
Док. телефильм
18.10 «Бронзовая птица». 
Худ. телефильм. 3-я серия
19.15 Домашний урок. Рас
сказы по истории
19.45 Панорама новостей 
[Би-би-си)
20 05 «Барометр»
20.20 Док. телефильм
20-30 «Человек на земле»
21.00 «Большой фестиваль»

11.20 «Где София — там и 
Новгород»
12.00 «Санта-Барбара». 138— 
139-я серии
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Ностальгические по
сиделки»
14.40 «Уходящая натура»
15.30 «Домашний клуб»
15.45 «Алгоритмы»
16.15 «Там-там новости»
16.30 «Наш «Ералаш»
17.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 ка
нал»
17.05 Телефильм
17.15 «Штрихи к портрету»
18.00 «Вести»
18.25 «М-трест»
18.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пора 
нам в оперу скорей!..» 
Послесловие к фестивалю 
19.45 «7 канал»
20.20 «Референдум»
20.35 «Санта-Барбара». 140-я 
серия
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Из 
цикла «Архитектурные про
гулки»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «Оппозиция»
23.15 «Тихий дом»
1.10 На сессии ВС Россий
ской Федерации

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 «Киносалон»
11.00 «Транзит». Худ. теле
фильм. 1-я серия
12.15 Л.-В. Бетховен. Шот
ландские песни
12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.05 «Транзит». Худ. теле
фильм. 2-я серия
14.05 «Человек на земле»

------------------------------------------- 5 марта

Kt·-..:.Л «РОССИЯ»
8.00 «Вес іи»
8·. ь .:іс>:іых людей
8.55 «Тихйй до.м»
9 59 «ТБ -Ателье»
10.05 Репортажи из «Малой 
Европы»
10.; 5 Танцевальный мара
фон
11.20 «Белая ворона»
12.05 «Сам:» Барбара».
14иясерия
12.55 «Пилигрим»
13.40 Крестьянский вопрос 
14.05 «Ижица»
14.35 На 1 г российском 
конкурсе испопи;. елей им. 
Ипполитова- Иванова
15.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 
канал»
15.40 Телебиржа
16.05 «Там-там новости»
16.20 «О конверсии с на
деждой»
16-50 Беседа о «Метропо
ле»
17.10 Дисней по пятницам- 
«Сослан на планету Земля». 
Худ. фильм. 1-я серия 
18.00 «Вести»
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 
канал»
19.00 «Сталин. К 40-летию 
смерти вождя»
19.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм
19.45 «Холодное лето пять
десят третьего». Худ. 
фильм
21.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22-20 «Звезды говорят»
22 25 «Вечерний салон»
23.55 Спорт, карусель
0.00 «К-2» представляет: 
«Фрак народа»
0.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ»: Перевод
ные программы Super 
Channel. Репортаж нашего 
корреспондента. Диалог в 
ночи по телефону. «Беги». 
Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте!»

10.20 «Автограф по суббо
там»
10.50 «Очевидное — неве
роятное»
11.20 «Муз. киоск»
11.50 «Красный космос». 
Фильм 2-й — «Космическая 
гонка». Фильм 3-й — «Ми
фы космоса»
12.50 «Россия, которую мы 
сохранили»
13.30 «Соло»
14.00 Встречи с худ. руко
водителем Северного рус-

21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 
канал»
21.30 «Репортаж с края 
пропасти». Телефильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет: «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «13-й вопрос»
1.00 «Адам и Ева плюс»
1.30 «Кража»
2.00 «Криминальный та
лант». Телеспектакль. Части 
1—2-я

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Голубая логуна». 
Худ. фильм
19.40 Мультфильм
20.СО «Немецкая волна»

4 марта

14.35 «Знак беды»
15.20 «Журавли». Док. теле
фильм
15.50 «13-й вопрос»
16.50 «Тапа»
17.30 «Факт»
17.40 «Адам и Ева плюс»
18.10 «Последнее лето дет
ства». Худ. телефильм. 1-я 
серия
19.15 Домашний урок
19.45 Панорама новостей 
(Би-би-си]
20.05 Мультфильм
20.15 Эхо фестиваля «Пос
лание к человеку»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 ка
нал»
21.30 «Все любят цирк»
22.10 «Северные звоны»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Док. телефильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0 00 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 39—40-я 
серии
0.50 «Кто всех готов накор
мить». Док. фильм
1.00 «Соло». Т. Кибиров
1.30 «Транзит». Худ. теле
фильм. 1—2-я серии
3.35 «Темы к размышле
нию». Телефильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
18.15 «Весна на Заречной 
улице». Худ. фильм
19.45 «7 канал»
20.25 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Нигде больше». 
Информ, программа. «Поце
луй меня, убийца». Худ. 
фильм. Репортаж нашего 
корреспондента. «Микс»

9.40 Мультфильм
10.00 «Киносалон»
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм- 39—40-я 
серии
1155 Поет Ю. Марусин
12.20 Мультфильм
12.30 Панорама новостей. 
(Си-эн-эн)
13.05 «К. Сергеев. Страни
цы хореографии». Муз. те
лефильм
14.10 «Альтернатива»
15.10 Док. телефильм
15.40 «Двадцать дней без 
войны». Худ. фильм
17.30 «Факт»
17 40 «Реквием. А. Ахмато
ва» Док. телефильм
18.10 «Последнее лето дет
ства». Худ. телефильм. 2-я 
серия
19.15 Домашний урок
19.45 Панорама новостей. 
(Би-би-си)
20.05 Фильм - концерт для 
детей
20.35 «Княгиня Наталья Пет
ровна». Док. телефильм 
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7
канал»
21.30 Телефильмы
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 «Семь слонов»
23.35 «600 секунд»
23 50 «Ваш стиль»
0.00 «Камертон»
1.00 «Рокс-галактика»
1.45 «Дом кино» представ
ляет: «Берлин-93»
3.15 Хоккей. 1/16 Кубка МХЛ.
2-й и 3-й периоды
4.25 «Ограбление в пол
ночь». Худ. телефильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
18.25 «7 канал»
19.00 «Жикина династия». 
Худ. фильм
20.25 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая трансля
ция программ Super- 
Channel (английский язык). 
Диалог в ночи по телефо
ну. «Микс»

---------------- 6 марта

ского народного хора Ни
ной Мешко
15.00 Новости
15.20 «Новеллы о демокра
тии». Фильм 4-й — «Эми
гранты»
15.55 «Ну, погоди!» Вы
пуски 5-й, 6-й. (К 25-летне
му юбилею)
16.20 «Придет ли князь с 
Востока!». Азиатский цикл 
С. Алексеева
16.45 «Телемемуары»

17.15 Спорт, программа 
«Упьтра-Си»
18.10 «Красный квадрат»
18.50 «Счастливый случай»
19.50 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: «Огонь по 
своим». Худ. телефильм из 
сериала «Улица право
судия»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: «Королевская 
скамья VI!». Худ. телесе
риал (США)
22.25 «Пресс-экспресс»
22.40 «Любовь с первого 
взгляда»
23.20 Муз. кафе «АРС». В 
перерыве — 0.00 — Ново
сти
1.30 «100 С». Журналист
ское расследование
2.00 «На пути к Уэмбли»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Свой взгляд на мир»
8.45 «Параллельные миры»
9.15 «Наш «Ералаш»
9.45 «Козырная дама»
10.15 «Пигмалион»
11.00 Мультфильм «Дора- 
эмон» (Япония). 25-я серия
11.15 «Забытые имена. Зи
наида Гиппиус». Часть 1-я 
11.45 «Карьера»
12.45 Крестьянский вопрос. 
«С.Е.В.»
13.10 Пубпицистич е с к а я 
программа
13.55 «Пилигрим»
14.40 Анонс передач те
леканала «Россия»

' Лссккссенье

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передач 

■6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.30 Утр. гимнастика
8.40 Тираж «Спортлото»
8.55 «Центр»
9.25 «С утра пораньше». 
«Денвер — последний из 
динозавров». Мультфильм 
9.55 «Пока все дома»
10.25 «Утренняя звезда»
11.15 «Под знаком «л»
12.05 «Приключения Чер
ного Красавчика». Худ. те
лесериал
12.30 «Непутевые заметки, 
или Путешествие с Сони в 
поисках Америки». Пере
дача 1 я
12.55 Мультфильм
13.15 Праздничный концерт 

КТВ-1 и «Франс 
интернасьональ» 

представляют:
13.55 «Пиф и Геркулес». 
Мультсериал
14.05 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
15.00 Новости
15.15 «Клуб путешествен
ников»
16.05 Мультфейерверк. 
«Каспер и его друзья» 
(Англия]. «Настоящие охот
ники за привидениями» 
(США)
17.05 «Миниатюра». Муз. 
программа
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.00 «Панорама»
18.45 Новости
19.00 «Живое дерево ре
месел»
19.05 «Большой театр. Дни 
и вечера». Передача 2-я 
20.05 «Укрощение стропти
вого». Худ. фильм (Ита
лия)
21.40 Московский кино
хит-парад

Канал-4-------------------------------------
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта

Телемост: телекомпания
«КАНАЛ-4» (г. Екатерин
бург) — телекомпания 
«СКАТ» (г. Самара). В эфи
ре — программа «Восточ
но-Европейской компании». 
Пробная трансляция на 12 
областей Приволжско- 
Уральского региона. Начало 
трансляции — 18.30

ВТОРНИК, 2 марта
9.00 ТИК-ТАК
9.15 Программа «Время 
местное» (новости СНГ) 
9.40 ХИТ-ХАОС
10.00 Мультфильмы
10.25 Худ. фильм «Чужой-3» 
(фант.)
18.00 Мультфильмы
18.30 Худ. фильм «На пос
леднем дыхании» («ри
мейк»)
20.05 НЛО (Нужные Людям 
Объявления)
20.15 Екатеринбургский 
клуб неигрового кино на 
«КАНАЛЕ-4». Фильм «К ка
ким звездам мы летим». 
Вед. М. Мясникова
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Худ. фильм «Чужой-3» 
(фант.)
23.40 ТИК-ТАК

СРЕДА, 3 марта
9.00 ТИК-ТАК
9.15 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Рискован
ный бизнес» (комедия)
19.15 Мультфильмы
19.45 НЛО
19 55 Худ. фильм «Рискован
ный бизнес» (комедия]
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Муз. программа «20 
поп-хитов» (продолжение)

15.00 «Монолог». Худ. 
фильм 
16.45 «Репортер»
17.05 «Мир вашему дому». 
Первое теледейство
18.05 «Вести»
18.25 Спорт, карусель
18.35 «Мир вашему дому». 
Второе теледейство
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ка
нал «М». Еще раз о люб-

20.00 «Мир вашему дому». 
Третье теледейство
21.00 На сессии ВС Рос
сийской Федерации
21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Н. 
Панкова: фортепианные
фантазии по картинам 
С. Дали
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 
канал»
23.00 «Футбол без границ»
23.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Друг 
в непогоду». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Мультфильм
10.20 «Портрет любимой 
женщины». Док. теле
фильм
11.00 «Старинный детек
тив». Фильм-спектакль
12.25 «Камертон»
13.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
14.05 Киноканал «Осень». «Я 
возвращаю ваш портрет». 
Док. телефильм
15.20 «Н. А. Обухова». 
Фильм-концерт
16,10 «Теледоктор»

22.00 «Итоги»
22.50 «Матадор». Неделя 
высокой моды в Париже.
Часть І я
23.50 Мультфильм
0.00 Новости
0.20 «Хит-мастер «50x50».
А. Апина

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Баскетбольное обоз
рение
8.50 Программа «03»
9.20 Студия «Рост». «Прод
ленка»
9.50 «Если вам за...»
10.20 «Мир вашему дому». 
Четвертое теледейство
11.20 «Аты-баты...»
11.50 Телекроссворд. «Муз
биржа»
12.20 «Забытые имена. Зи
наида Гиппиус». Часть 2-я
12.50 «Шесть соток»
13.10 Лучшие игры НБА
14.10 «Час Фортуны». Те
лелотерея
15.10 «Контрасты»
15.50 «Не вырубить...»
16.05 «В мире животных»
17.00 «От «катюши» до 
«Бурана». Об истории соз
дания советских ракет
18.00 «Вести»
18.25 «Познер и Донахью»
18.50 Волшебный мир Дис
нея. «Черный плащ», «Но
вые приключения Винни- 
Пуха»
19.40 «Праздник каждый 
день»
19.55 «Великие цирки ми
ра»
20.55 «Рой Орбисон и дру
зья». Муз. фильм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Вечер»
23.15 Премьера телеспек
такля «Кабаре» и другие...» 
0.00 «Тот самый Горин».

22.30 Звезды Голливуда. 
Цикл 7: Чарльз Бронсон. 
Худ. фильм «Жажда смер
ти-3»
23.55 ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 4 марта
9.00 ТИК-ТАК
9.15 Мультфильм
9.40 Худ. фильм «Омен-4. 
Пробуждение» (мистика)
19.15 Мультфильм
19.45 НЛО
19.55 Худ. фильм «Омен-4. 
Пробуждение»
2130 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЫОЗ
21.50 Муз. программа «Бэд 
Бойз Блу»
22.40 В программе «ПИРА
МИДА» худ. фильм «Такер». 
Режиссер—Фрэнсис Форд 
Коппола. По окончании — 
ТИК ТАК. ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 5 марта
9.00 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
9.20 Мультфильм
9.45 Худ. фильм «Иногда 
они приходят снова» (ужа
сы)
19.15 Мультфильм
19.45 НЛО
19.55 Худ. фильм «Иногда 
они приходят снова»
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Худ. фильм «Крисс- 
Кросс» (мелодрама)
23.20 Ночной сеанс

СУББОТА, 6 марта
9.00 ТИК-ТАК
9.15 Мультфильм
9.40 Еженедельная инфор- 
мац. программа новостей 
из СНГ «Время местное»
10.05 Худ. фильм «Апачи»

16.40 «Сказка за сказкой». 
Ответы на письма
17.35 «Сегодня и ежеднев
но». Цирковая программа
18.05 «Последнее лето 
детства». Худ. телефильм. 
3-я серия
19.10 «Зимнее очарование». 
Концертная программа 
звезд эстрады
20.00 Выставка произве
дений Б. С. Угарова
20,30 Спорт, обозрение
21.00 «Большой фестиваль*
21.15 «Гражданин и закон» 
21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино^,
23.00 «Грустить не гадов. 
Фильм-концерт
23.35 «Ваш стиль»
23.45 «Моя вторая мама*. 
Худ. телефильм. 41—42-я 
серии
0.35 «Уик-энд»
1.35 «Телекурьер»
2.00 «Спасибо тебе». Памя
ти В. Резникова

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
18.25 «Я вас любил». Худ, 
фильм
20.00 «Немецкая волна»

21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Переводные про
граммы Super Channel, 
«ITN». Новости в мире. 
Моды. Клипы. Инсайды. 
«Впавший в немилость». 
Худ. фильм. Репортаж наше
го корреспондента. «Микс··

7 марта

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Мультфильм
10.10 «Слово жизни» («Фэ- 
мили Нэт»]
10.40 Концерт по заявкам
11.10 «Экспресс-кино»
11.25 «Уик-энд»
12.25 «Шлягер-93»
12.40 «Моя земля»
13.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн]
14.05 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 Телекурьер
16.30 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
16.45 «Муха-цокотуха». Муз. 
сказка
17.00 «Ля Сет»: «>Кан Пэн- 
левэ и его фильмы». 5—■ 
6-я серии
18.00 «Лидия Русланова». 
Премьера художественно- 
публицистического теле
фильма-монографии
19.05 Панорама новостей 
(Би-би-си)
19.40 «Выйти замуж за ка- 

Х’;Д- Ф’ЛГ**М
'1.15 «Романтические ми
ниатюры». Фильм-концер- 
21.30 «Калгндзрь. Март», 
Из цикла «Ист. альманах*
22.20 «Факт»
22.40 «Зебра»
23.40 «Ваш стиль»
23.50 Поет И. Аллегрова
0.55 «Оранж-ТВ»
1.15 «Адамово яблоко»
2.15 «Блеф-клуб»
2.45 «Шлягер-93»
3.00 «Ночной канал»
4.00 «Прекрасная Елена». 
Муз. телефильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
20.00 Программа «АСВ»з 
Мультик. Переводные про
граммы Super Channel. 
«ITN». Новости в мире. 
Моды. Муз. программа. 
«Обнаженный нерв». Худ. 
фильм. «Микс»

18.35 Док. фильм «Правед
ный путь» (сер. 23, 24)
19.15 Мультфильмы
19.40 Худ. фильм «Гладиа
тор»
21.20 НЛО
21.30 ХИТ-ХАОС
21.55 Киноафиша. Ведущая
Е. Маевская
22.20 Худ. фильм «Белые 
пески» (детектив]
0.00 Муз. программа 
«АВВА», «Голд»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта
10,00 Мультфильм «Бело
снежка»
10.30 Худ. фильм для де
тей
18.45 Мультфильм «Бело
снежка»
19.15 Еженедельная инфор- 
мац. программа новостей 
из СНГ «Время местное»
19.40 НЛО
19.50 Худ. фильм «Таинст
венное свидание» (детек
тив)
21.30 ТИК-ТАК
21.45 ХИТ ХАОС представ
ляет: «Семен и Феликс»
22.15 Худ. фильм «Хозяйка 
дома»
23.55 Ночная программа
0.40 Для вас поет Лиза 
Отэнфилд

КРИТИЧЕСКИЕ
ДИН В МАРТЕ

1. понедельник
4. четверг
8, понедельник
12, пятница
22, понедельник
28, воскресенье.
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