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С праздником, милые женщины!
Думаю, я не ошибусь, если скажу, что самый милый, самый искрен

ний праздник в году — это праздник всех женщин 8 Марта.
Именно он дает право нам, мужчинам, остановиться, оглянуться на 

прекрасную половину человечества и сказать: «С праздником, дорогие 
наши женщины! Спасибо вам за то, что вы есть, что дарите нам жизнь, 
любовь, счастье. За то, что терпите наши «мужские игры», подчас очень 
жестокие, в результате которых — политические и экономические стрес
сы. Спасибо за то, что именно вы в таких ситуациях становитесь для нас 
главным примером мужества, стойкости и надежды. Спасибо за ваши 
хлопотливые руки, уютный дом, за неиссякаемую доброту...».

От имени всех мужчин желаю вам здоровья, счастья, любви, неувяда
емой молодости и блеска в глазах!

А. ГРЕБЕНКИН, 
председатель областного Совета народных депутатов.

Внеочередная сессия малого Совета

ДОТАЦИИ: КОМУ И ЗА ЧТО
Буквально до самого по

следнего времени Свердлов
ская область была в числе 
двух территорий России, где 
еще существовали фиксиро
ванные цены на молоко. По 
стране, кроме Среднего Урала 
и Ульяновской области, цены 
на этот продукт давно уже 
свободны. Теперь и мы при
соединились к большинству.

Внеочередная сессия малого 
областного Совета, прошед
шая в Екатеринбурге 3 марта, 
была в основном посвящена 
принятию решения о механиз
ме дотаций на сельскохозяйст
венную продукцию в 1993 го
ду. Она же отменила дейст
вие принятого в сентябре этим 
же Советом решения «О пре
дельной розничной цепе на 
молоко». Цены на' этот про
дукт, как розничные, так и за
купочные, стали свободными.

Больше года мы пытались 
в условиях рынка регулиро
вать,, цену на молочные про- 

"дуктй; ' '^Результат' оказалс’я 
неутешительным. Например, в 
магазинах ' Екатеринбурга ни 
моЛока. ни кефира почти не 
стало. Цены — не единствен
ная причина того, что так по
лучилось. Но без удаления это
го «тромба» восстановить по
ступление молока на прилавки 
магазинов уже невозможно.

Нашим читателям, как и лю
бому другому потребителю, 
прежде всего хочется знать, во 
сколько теперь нам будет об
ходиться этот продукт, если он, 
конечно, появится в магазинах. 
Тот же вопрос задавали и де
путаты. Оказалось, что произ
водители молока и его пере
работчики в принципе уже до
говорились о ценах.

Закупая у хозяйства молоч
ное сырье примерно за 20 или 

Фоторепортаж

И вечная весна!

16 лет существует зимний сад завода име
ни Кал н на, и круглый год там весна, 
цветы цветут, пт цы поют.

Раньше на этом месте был яблоневый 
сад. Яблоки поступали в основном в детские 
сады завода. Но в суровую зиму 1968 года 
деревья вымерзли, их вырубили, и возник 
пустырь. Лишь через шесть лет началось 
строительство крытого павильона. Когда оно 
было закончено, у работников предприятия 
нашлись семена и саженцы экзотических 
растений: пальм, камелий, магнолий, кипа

рисов. Они-то и стали основой для коллек
ции зимнего сада.

И вот мы в зимнем саду. Дверь за нами 
плотно закрылась, и мы оказались в буйных 
зарослях тропических растений. Раскинули 
свои стрельчатые листья финиковые паль
мы, огромная магнолия упирается верхуш
кой в потолок, и повсюду — цветы, цветы. 
Вот антуриум, цветок, похожий на розовую 
птицу фламинго; цветет только в теплице и 
почти полгода. Аккуратными рядами стоят 
в горшочках кактусы. Араукария поражает 
необычным видом. У себя на родине, в да
лекой Австралии, она достигает 50 метров 
в высоту. Яркими желтыми метелками цве
тет пальма трахикарпиус.

Более ста вечнозеленых декоративных 
растений насчитывается в зимнем саду, соз
данном руками работников оранжерейно- 
парникового хозяйства завода им. Калинина.

Чтобы создать этот праздник природы, 
много пришлось потрудиться садоводам 
Юлии Ипполитовне Карповой (ее вы видите 
на верхнем снимке), Валентине Сергеевне 
Притчиной, Рашиде Кондратьевой, Ирине 
Аникиной, стари',с му мастеру Нине Василь
евне Ситниковой (снимок слева).

Сейчас у озеленителей горячая пора: они 
готовятся к весенк г-летнему сезону. Идет 
пикировка растений. Скоро рассаду поме
стят в парники для закалки, а когда про
греется открытый .рунт, цветы переселятся 
на клумбы на территории завода, около 
Дворца культуры им. Лаврова — всего бу
дет высажено около 400 тысяч корней.

— Иаши цветы дарят юбилярам, молодо
женам, они везде, где празднуют заводча
не,— рассказывает Нина Васильевна Ситни

кова.— К тому же, учитывая желание кали- 
нинцев, многие из которых имеют сады и 
огороды, мы выращиваем для них рассаду 
цветов, помидоров, сладкого перца, капусты.

Труд заводских цветоводов отмечен меда
лями ВДНХ, дипломами городских выставок 
цветов.

Побываешь здесь после напряженного тру
дового дня, послушаешь пение птиц, понаб
людаешь за игрой рыбок в небольшом во
доеме с нависшей над ним скалой из ураль
ских камней— и исчезает усталость, улуч
шается настроение, забываются неурядицы...

Сергей БОГОМОЛОВ, 
работник завода им. Калинина.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

чуть больше рублей за кило
грамм, ограничивая рентабель
ность молокозаводов десятью 
процентами, мы получим на 
прилавках молоко ценой от 31 
до 47 рублей за литр. Нижняя 
граница отражает цену в райо
нах, верхняя — в крупных го
родах. У наших соседей, где 
цены давно свободны, они 
сложились, например, так: в 
Кургане — 35 рублей, в Пер
ми ■— 49 рублей за литр. Сред
няя цена молока по России — 
37 рублей за литр, в столице — 
65 рублей. Вроде бы мы еще 
не самые последние в этом 
ряду. Но поживем — увидим.

Теперь о главном, ради чего 
собиралась сессия. Как извест
но, утверждая бюджет, «боль
шая» сессия областного Сове
та выделила крупные суммы 
на дотации сельским товаро
производителям. Достаточно 
сказать, что только на доти
рование молока, предполагает
ся потратить 18 миллиардов 
рублей. А ведь кроме него бу
дут ’ дотироваться;, прѵизве- 
денные мясо, яйцо, овощи за
крытого грунта, . содержание и 
продажа племенного скота, 
выращивание элитных семян и 
многое другое. Важным стал 
вопрос, как использовать эти 
деньги.

Ведь как получалось до не
давнего времени с тем же мо
локом? За сам факт того, что 
буренка дала .молоко, хозяй
ству уже предназначалась до
тация. Хотя из этого молока 
могли сбить сливочное масло 
и продать его куда угодно и 
по какой угодно цене. Любо
пытная цифра была приведе
на на сессии: только в январе 
этого года 449 миллионов руб
лен потрачено на то, чтобы до
тировать молоко, из которого 
кто-то потом сделал масло и 

втридорога продал нам же, 
налогоплательщикам. В иіоге, 
на нас два раза хорошо «по
грели» руки.

Принятый на внеочередной 
сессии новый механизм дота
ций прежде всего нацелен на 
то, чтобы исключить такие пе
рекосы. В пределах каждой 
территории будет определена 
госнужда (госзаказ по-старо
му), она будет доведена до 
каждого хозяйства и молоч
ного завода. За ее невыполне
ние — санкции. Кроме «кнута» 
есть в новой системе и «пря
ник». Например, если хозяй
ство перевыполняет госзаказ, 
то за сверхплановое молоко 
ему будут выплачивать повы
шенные дотации.

Как и прежде, распределе
нием дотаций будет ведать уп
равление сельского хозяйства. 
Пепел сессией обсуждались 
разные варианты дотаций, ио 
на утверждение был вынесен 
один. И по мнению многих де
путатов--'щ лучший, Ведь эти 
же деньги можно бьіл'сГ от
дать городам и районам, на
конец, вложить в карманы по
требителей. Последний вариант 
давал бы, по крайней мере, 
равные шансы как для про
дукции общественного агро
сектора, так и частных подво
рий. Но прошел тот вариант, 
который на сегодня больше 
отвечает интересам бывших 
колхозов и совхозов, крупных 
товаропроизводителей. По су
ществу, главный смысл нынеш
него, равно как и предыдущих 
механизмов дотаций, был и 
остается один — держать на 
плаву общественны й сектор 
агропроизводства. И чем-то 
иным здесь обольщаться не 
стоит.

Рудольф ГРАШ ИН.

— Чтобы держать руль влас
ти, нужны крепкие, сильные 
—мужские руки. Нет ли здесь 
противоречия между истинно 
женскими качествами: мягкос
тью, отзывчивостью, — и те
ми, что требует столь высокий 
пост?

— Думаю, что нет. Хотя чис
то женские черты в моей дея
тельности. безусловно, присутст
вуют, и это, как мне кажется, 
неплохо.

Во первых, это система при
оритетов.

Мне как экономисту прихо
дится в первую очередь зани
маться экономической рефор
мой. Когда приходится прини
мать решение, я прежде всего 
смотрю, ориентировано ли оно 
на человека.

Есть много людей, которых 
нельзя активно включить в ре-, 
форму из-за их нетрудоспособ
ности: пожилые, инвалиды. О 
них нужно заботиться. Мой 
приоритет — социальная сфе
ра. Я вижу, что многие обез
доленные нашли во мне чело
века, который способен по
мочь. Приходят и говорят: «Все, 
дочка, на тебя последняя на
дежда». Конечно. я не могу 
решить все вопросы, но. во 
всяком случае, пытаюсь не оста
вить их без внимания. Вот к 
8 Марта большая группа жен
щин инвалидов. которым так и 
не пришла обещанная в прош
лом году дотация, получила де
нежную помощь, которую приш
лось изыскать из другого ис
точника...

Во-вторых, я дела восприни-. 
маю более эмоционально, чем 
многие мужчины. Переживаю, 
как прошла беседа, встреча. 
Мне . порой говорят: «Ну что 
ты волнуешься. невозможно 
быть понятой всеми». Однако 
я не успокоюсь, пока не до
стучусь до каждого. Не могу 
быть формальной. И это тоже, 
думаю, чисто женская чёрта, 
не свойственная многим муж
чинам-руководителям, которые 
порой удовлетворяются фор
мальным исполнением.

А одним из самых важных 
качест з женщины-руководителя 
я считаю профессиональность 
и компетентность. Ибо то. что 
простят мужчине, женщине не 
простят.

— Р’. ловолитсли бывают раз
ных типов· одни не боятся ид
ти на конфликт, конфронтацию,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Редакция «Областной газе

ты — Екатеринбургские ведо
мости» поздравляет с праздни
ком машинисток, метранпажей, 
цинкографов, мастеров — всех 
работниц издательства «Ураль
ский рабочий», вместе с нами 
подготовивших этот номер га-
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УСПЕХ
Интервью 

по личным вопросам 
Это, конечно, успех!
Самый высокий пост, занимаемый 

женщиной, в областном масштабе. Да 
и один из самых высоких в области 
вообще, разве что губернатором ста
нет женщина. Галина Николаевна Ка
релова — заместитель председателя 
областного Совета. Впрочем, удачу 
немало женщин видит в ином, и у мно
гих читательниц возникает сомнение: 
успех ли! А как с личной жизнью!

Наш сегодняшний разговор с дело
вой женщиной не только о деле (хо
тя и о нем тоже).

для других прежде всего согла
сие...

— Я. безусловно, отношусь 
ко второму типу. Считаю, что 
лучше потратить время на поиск 
вариантов согласия в каждом 
пункте, чем потом расхлебы
вать неизбежно рождающиеся 
в спешке конфликты.

— И все-таки: власть ужес
точает?

— Думаю, это так. Поступа
ешь порой жестче, чем посту
пила бы, не находясь в этом 
кабинете, не решая вопросы та
кого уровня. Сама экспрес- 
сность времени толкает на это.

Жесткость у меня появляет
ся и там, где вижу несправед
ливость. нежелание помочь че
ловеку. Приходит старушка, 
рассказывает о своем бесполез
ном хождении из кабинета в 
кабинет. Бывает, берешь труб
ку, вызываешь сотрудника и 
разговариваешь с ним жестко.

— Поднимаете голос?
— Бывает и такое. В целом 

я умею сдерживать свои эмо
ции. но случаются моменты, 
когда их сдерживать просто не 
хочется.

— Эмоциональное и рацио
нальное, «ум и сердце», в ка
ком соотношении они у вас?

— Человек я очень эмоцио- 

зеты (как, впрочем, и все пре
дыдущие).

Мы желаем нашим уважае
мым коллегам крепкого здо
ровья, личного счастья, хороше
го настроения и успехов в на
шей совместной работе.

Редакция. 

нальный, никогда не могла 
равнодушно читать лекцию (я 
много лет была лектором в ву
зах). И в то же время. как 
мне кажется, достаточно ра
циональна, могу рассчитать 
свои силы, просчитать какое-то 
мероприятие.

— А рассчитать семейный 
бюджет?

— Это, пожалуй, сложнее. 
По отношению к областному 
бюджету я экономна. У нас в 
области один из самых мини
мальных аппаратов (это, конеч
но, не только и не столько 
моя заслуга). Что касается лич
ных средств... Там другая край
ность. Нет времени на поиск 
самого дешевого, берешь то, 
что попадается. Нет возможнос
ти рассчитать все до копейки, 
хотя я человек среднеобеспе
ченный по сегодняшним меркам, 
и экономия бы не повредила.

— Кто «глава» в вашей се
мье?

— Во всяком случае, -не я 
(смеется). Хотя, если серьезно, 
у нас царит согласие.

— Вы руководитель высокого 
уровня. Не возникает ли у му
жа ревности к вашей должно
сти, к вашим успехам?

— Такие проблемы у нас не 
возникают. Мой муж тоже мно-

ПР0ГН03 погоды
6 — 7 марта по области ожи

дается переменная облачность. 
6-го преимущественно без осад
ков, 7-го небольшой снег, ве
тер юго-восточный, 3'—8 мет
ров в секунду. температура 
воздуха ночью 13 — 15, 6-го ме
стами до 24, днем 4 — 9 граду
сов мороза.

того достиг, и этб не вершина; 
своей работой очень увлечен.

— Галина Николаевна, вы го
ворили о приоритетах в работе. 
А в жизни? Привычно счи
тать, что главное для женщи
ны — это любовь, семья, де
ти. В чем вы видите успех для 
женщины?

— Конечно, быть любимой — 
это самое главное для женщи
ны. Мне повезло с семьей, ду
маю. я и сама для этого не
мало сделала. У меня заботли
вый муж, хороший сын. Но для 
полного счастья мне недоста
точно быть только матерью и 
женой.

Несчастливая в личной жиз
ни женщина если руководите
лем и может быть, хотя вряд. . 
ли самым лучшим, то лидером— 
нет. Я же по натуре руководи
тель-лидер, не одиночка, рабо
таю в команде. Для того, что
бы вести за собой, надо как 
минимум быть счастливой.

— Многие женщины сетуют: 
не хватает времени, сил... Как 
вы все успеваете?

— Успеть нетрудно, если 
верно распределить силы. Я до
вольно энергичная женщина. 
Конечно, не всегда готовлю 
«обед из трех блюд», но без 
еды семью не оставлю. В доме

Спорт

ВОТ ЭТоГбЫЛ МАТЧ!
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Крылья Советов» 

I (Москва). 3:2 (33. Субботин; 39. 
Велижанин; 45. Баландин — 48. 
Терехов; 60. Потайчук).

Дворец спорта «Автомоби
лист», ни разу в нынешнем се
зоне не заполнявшийся и на две 
трети, на сей раз с трудом 
вместил всех желающих. Оказы
вается, екатеринбургский зри
тель хоккей вовсе не разлюбил.
Стоило болельщикам -лишь пред
положить, что два непременных 
атрибута спортивного зрелища 
— его значимость и качество — 
сегодня будут присутствовать 
непременно, как они вновь по
тянулись на трибуны.

Хозяевам льда «по рангу» по
ложено атаковать. Однако 
«Автомобилист» не стал искать 
счастья в «мутной воде» откры
того хоккея. Екатеринбуржцы, в 
составе которых выступали толь
ко три пары защитников, очень 
тщательно и аккуратно защища
лись, терпеливо ожидая своего 
шанса в атаке. Прошло уже бо
лее половины матча, а счет все 
еще не был открыт.. Тем не ме
нее первый гол был забит со
вершенно неожиданно. Играя в 
большинстве, москвичи прозева
ли быстрый контрвыпад сопер
ников, и Субботин прекрасным 
кистевым броском "послал шайбу 
в' сетку. А вскоре «Автомоби
лист» показал гостям, как сле
дует использовать «лишнего» 
игрока: трехходовку Безродное— 
Еремин — Велижанин можно 
признать образцовой.

— «Крылышки» не располага
ют такими индивидуально силь
ными форвардами, как раньше,— 
заметил после второго периода 

•заслуженный тренер России 
Владимир Шумков. — А удивить 
«Автомобилист» в тактическом 
плане они пока не сумели. Ес
ли в заключительной двадцати
минутке игра пойдет в том же 
ключе, наши должны выиграть...

Все к тому и шло. «Автомо
билист» по-прежнему вел с раз
рывом в две шайбы, только уже 
со счетом 3:1, когда последний 
шанс отыграться москвичам ре
шил предоставить... арбитр маг
ма В. Бокарев. С интервалом в 
15 секунд он отправил на ска
мейку штрафников екатерин- 

тепло, уютно, к нам любят при
ходить друзья.

Сын иногда говорит: «Хорошо 
бы ты, мама, сегодня дома ос
талась, со мной побыла...». Хо
чется и мне побольше с ним 
проводить времени. Но. с другой 
стороны, разве женщина, пос
тоянно сидящая дома, обяза
тельно даст своему ребенку 
больше, чем я? Дело не в ко
личестве времени, а в напол
ненности личности женщины.

— Галина Николаевна, вы 
прекрасно выглядите, всегда со 
вкусом одеты. Если не вотрет, 
сколько времени трасте на 
свою внешность? Где? шьете 
наряды?

— К внешности я всегда от
носилась серьезно, хотя и не 
тратила на нее очень много 
времени. Сама не шью. но 
умею, как мне ка'жется. под
бирать вещи по стилю, цвету, 
чтобы было и просто, и эле
гантно. Раньше у меня была 
своя портниха, теперь," как и 
большинство женщин, перешла 
на готовые вещи. Впрочем, 
весь этот год старалась дер
жаться на старых нарядах.

— Часто ли вы ходите в 
театр?

— Раньше да. Сейчас тоже 
стараюсь посещать все наиболее 
интересное, что бывает- в горо
де. Последний раз ходили с 
мужем в филармонию на фес
тиваль американской музыки.

— Традиционный в преддве
рии женского праздника вопрос: 
что бы вы хотели пожелать 
нашим женщинам?

— Прежде всего —' любить и 
быть любимыми!

И еще: веры в себя, в свои 
силы и способно-™. ' Сегодня 
не самое худшее время для 
женщины, хоть и' непростое. 
Идет колка крупных структур, 
приходит экономика, социально 
ориентированная. Открывается 
простор для женской предпри
нимательской деятельности. Ма
ленькие кафе, клубы, семейные 
предприятия — это потребность 
времени, это шанс для женщи
ны.

И вообще — не кисните! У 
нас- с вами не так много вре
мени — всего одна жизнь, 
чтобы растрачивать ее на за
боты о том, как выжить. Надо 
жить.

Беседу вела
Марина РОМАНОВА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

буржцев Митина и Велиіканина, 
усмотрев в их действиях неви
димые для подавляющего боль
шинства остальных присутство
вавших нарушения. На табло го
рели цифры «17.31». Москвичи 
сразу же расположились в зоне 
«Автомобилиста», заменили 
вратаря шестым полевым "игро
ком. Как удалось Попову. Ере
мину и Каримову в течение поч
ти полутооа минут сдержать на
тиск шестерых соперников — 
уму непостижимо! Но гости 
смогли забросить шайбу только 
после смены составов.’В остав
шиеся 38 секунд самым приме
чательным событием стало уда
ление до конца игры москвича 
Быковского, грубо атаковавшего 
Каримова...

Результаты остальных матчей: 
«Торпедо» (НН) — «Динамо» 
(М) 1:2, «Сокол-Эскулап» — 
«Трактор» 2:1, «Торпедо» 
(Яр) — «Салават Юлаев» 4:2, 
«Торпедо» (У-К) — СКА 5:3, 
«Химик» — «Аада» 0:1, «Ме
таллург» (Мг) — «Спартак» 7;4.

Сегодня состоятся повторные 
ветрей на полях ко_ман‘д, высту
павших в первом туре в роли 
гостей. А завтра, если понадо
бится, там же пройдут и решаю
щие игры.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — «Вод

ник» (Архангельск). 1:7 (68. Ям- 
цов—3. Силинский; 4, 87. Зинке
вич; 29. Батов; 30. Гапанович; 
62. Стук; 82. Незнамов).

Нереализованные 12-м: 42.
Опытов — нет.

Армейцы сыграли свой худший 
матч в сезоне. Даже самый не
замысловатый ход «Водника» 
выглядел для них откровением...

Остальные игры закончились 
так: «Динамо» (А-А).— «Строи
тель» 7:8. «Сибскана» — «Ро
дина» 9:3, «Сибсельмаш» — 
«Зоркий» 0:2.

В турнире за 9—16-е места 
краснотурьинский «Маяк» обыг
рал на своем поле «Север» — 
5:1 (Соколов, Екимов — 2. Нуж
дин, Дубовик). В тот же день 
«Саяны» победили «Старт» — 
5:4, а «Кузбасс» — «Северони- 
кель» — 2:1.

Алексей КУРОШ.
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Нас стерегут 
Остапы Бендеры?

Мы продолжаем разговор о приватизации квартир
Если в 60-е годы людей делили на физиков и лириков, то сей

час россиян можно смело разделить на собственников-люби
телей й собственников-профессионалов. Первые — по-фило
софски раздумчиво смакуют вопросы владения недвижимостью, 
только готовясь к схватке за собственность; вторые пытаются 
®ту недвижимость поскорей заиметь, прорываясь через тернии. 
Кстати, количество препятствий не зависит от размера собствен
ности и тем более от того, покупаете вы ее или берете даром. 
В этом убедился почти каждый, решивший приватизировать 
квартиру.

— Это же безобразие, я в 
октябре едала документы на 
приватизацию квартиры, и мне 
ло сих пор ничего не оформили. 
Говорят, договоры валяются на 
вашем столе месяцами в ожи
дании подписи. Что же у вас за 
организация дел?

Примерно гак выговаривала 
женщина Андрею Дмитриевич 
Артемову, бывшему председате
лю комитета по ветхому жилью 
Екатеринбургского горсовета, 
когда я зашла в его каби
нет. Гнев дэмы удалось пога
сить. но он неожиданно повео- 
нѵл наш разговор в философское 
русло. ЛнлреГі Дмитриевич на
чал с оценки бесплатного.

— Как только разрешили при
ватизацию квартир, собственни
ками пожелали бытъ псежге все
го те. кто имел приличное жи
лье и Знал, что » состоянии са
мостоятельно свою кваотиру со
держать. Взглянуть на список 
«пеовых» вэобше-то занятно, 
буквально в первые же дни при
ватизировал свою квартиру Ге
оргий Григорьевич Малышев — 
начальник Г1ЖРУ города. Причем 
произошел казус: вначале Ма
лышев заплатил га лишние мет
ры что-то около 15 тысяч, го
том сам обнаружил ошибку 
(БТИ — это вто служба), срочно 
сделали переоденет, и Малышев 
доплатил до 28 тысяч. Это еще

Положение
О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ОСНОВ Н Ы М 11 п р и и ц и п а м и 

передачи гражданам занимае
мых ими жилых помещений яв
ляются:

— добровольность приобре
тения:

— бесплатная передача гра
жданам занимаемых ими жи
лых· помещений.

Каждый гражданин один 
раз имеет право на приобре
тение в собственность бесплат
но, в порядке приватизации, 
жилого помещения в домах го
сударственного и муниципалъ- 
нбго жилищного фонда.

Контроль за соблюдением 
указанного принципа и учет 
граждан, приватизировавших 
жилые помещения на террито
рии г. Екатеринбурга, осуще
ствляет администрация горо
да.

НЕ ПОДЛЕЖАТ приватиза
ции жилые помещения:

— находящиеся в аварийном 
состоянии:

— в общежитиях*,
— в домах, находящихся на 

территории закрытых военных 
городков;

— служебные (за исключени
ем жилищного фонда совхозов, 
а также жилых помещений, за
нимаемых лицами, которые не 
могут быть выселены без пре
доставления другого жилого 
помещения,—ст. 108 ЖК РФ, 
при согласии организации, пре
доставившей им служебные 
жилые помещения).

Приватизация жилых поме-, 
шепни в домах-памятниках ар
хитектуры, истории, культуры 
происходит с соблюдением тре
бований. предъявляемых к до
мам, являющимся памятниками 
архитектуры, истории и куль
туры. Эти условия должны 
быть отражены в договоре пе
редачи жилых помещений в соб
ственность граждан.

Предприятия, за которыми 
закреплен жилищный фонд на

Ключ от квартиры

те солидные деньги начала 92-го 
года. Приватизировали квартиру 
с доплатой Штагер Виктор Пет
рович—заместитель главы адми
нистрации по жилищно-хозяйст
венному тресту. управляющий 
делами городской администра
ции, заместитель главы админи
страции Екатеринбурга. Все ква
ртиры были получены в законном 
порядке, следовательно, претен
зий никаких быть не может. На
оборот. мне даже жаль этих лю
дей. Они свое право владеть 
лишней площадью выкупили. а 
другие, более хитренькие и вы
сокопоставленные. попросту по
дождали и сделали все возмож
ное. чтобы издать закон и бес
платно получить квартиру.

По-другому мыслить я просто 
не могу, потому что для боль
шинства населения (98 % жите
лей Екатеринбурга) бесплатная 
приватизация не значит ровным 
счетом ничего. Более того. я 
убежден, что бесплатная пере
дача — это. во-первых, бесхоз
ное рэ-скидыеание собственности, 
во-вторых, поо-воциоование гра
ждан на необдуманные поступ
ки. Нас. как и раньше, примани
вают красивым плакатом счаст
ливого будущего, где. не затра
тив ни гроша, мы вдруг все. Вся 
страна, станем собственниками и 
квартир, и заводов. Такого про
сто быть не может. Ну. возьмут 
старики бесплатно свою кварти

праве полного хозяйственного 
веления, и учреждения, в опе
ративное управление которых 
передан жилищный фонд, впра
ве принимать решения о при
ватизации служебных жилых 
помещений и коммунальных 
квартир.

Не допускается передача жи
лых помещений в собствен
ность. право на которое оспа
ривается в судебном порядке.

ПЕРЕ1!НИ домов и жилых 
помещений, которые не могѵт 
быть приватизированы, утвер
ждаются городским Советом 
народных депутатов, предприя
тиями.. за которыми закреплен 
жилишнын фонд на праве пол
ного хозяйственного ведения.

В случае несогласия граж
дан с включением жилого до
ма или жилого помещения в 
указанный перечень споры 
разрешаются в судебном по
рядке.

ПОЛЬЗОВАНИЕ земельны
ми участками, на которых раз
мещены приватизационные жи
лые дома и придомовые терри
тории, осуществляется в по
рядке и па условиях, установ
ленных нормами земельного 
законодательства Российской 
Федерация.

ГРАЖДАНЕ, не изъявившие 
желания приватизировать за
нимаемые жилые помещения, 
пользуются ими на условиях 
договора найма пли аренды.

ПЕРЕДАЧА в собственность 
граждан жилых помещений 
осуществляется:

— городским Советом народ
ных депутатов и городской ал-' 
министрашіен:

— предприятием, за которым 
закреплен жилишнын фонд на 
праве полного хозяйственного 
ведения;

— учреждением, в оператив
ное управление которого пере
дан жилищный фонд.

Передача жилого помещения в 

ру. а через месяц батарея у 
них лопнет — хватит у них де
нег заменить ее? Жаловаться-то 
будет некому и не на кого. Бес
платно хапает тот. кто хочет за
втра продать за миллионы. А ос
тальным бы советовал подумать.

— Почему цены за услуги по 
оформлению неумолимо растут? 
Если в начале года муниципаль
ные агентства брали за обычную 
приватизацию от 700 до тыся
чи рублей, а за срочную около 
полутора тысяч, то сейчас эта 
сумма увеличилась втрое. Я уж 
не говорю о коммерческих агент
ствах. Там берут от 12 до 30 
тысяч. Зато не успеешь оглянуть
ся — и собственник.

— На сегодняшний день в 
Екатеринбурге официально за
нимаются услугами по привати
зации жилья около 20 агентств. 
И все они согласно закону име
ют на это право, им разрешено 
брать за работу любые деньги. 
Всем. ксоме муниципальных 
агентств. Цены на услуги муни
ципальных предприятий утверж
дает городской Совет. Депутаты 
один лишь раз принимали реше
ние о стоимости услуг: 600 руб
лей — простая призатизэция. 
1200 — срочная. Никто эти 
суммы не пересматривал, зна
чит. и расценки должны дейст
вовать. С вас взяли больше — 
вы вправе опротестовать.

Городской Совет будет пере
сматривать даже существующие 
расценки. Я предполагаю, они 
будут ниже. Так же надеюсь, 
что цены на услуги в коммерче
ских агентствах поползут вниз..

В конце концов, если с вас 
запрашивают сногсшибатель
ную. на ваш взгляд, сумму, 
попросите объяснить, откуда вы
ползли десятки тысяч.

собственность граждан в по
рядке приватизации оформля
ется договором передачи, за
ключаемым в письменной фор
ме администрацией города, 
предприятием, учреждением, с 
одной стороны, и гражданином, 
приобретающим жилое помеще
ние в собственность, с другой 
стороны. Договор нотариально
му удостоверению нс подле
жит.

ПО ПЕРЕЕЗДЕ в другое жи
лое помещение и заселение его 
по договору найма граждане 
имеют право на бесплатную 
приватизацию этого жилого по
мещения в слѵчае, если ранее 
приватизированное ими жилое 
помещение передано безвозме
здно полномочному органу ме
стного Совета народных депу
татов. предприятиям, учрежде
ниям.

ЖИЛОП ДОМ, R котором 
приватизированы все жилые 
помещения, находится в обшей 
долевой собственности граж
дан-собственников жилых по
мещений. Доля каждого собст
венника в праве обшей собст
венности на жилой дом пропо
рциональна доле общей площа
ди дома.

ПРИВАТИЗАЦИЯ занимае
мых гражданами жилых поме
щений в домах (жилых поме
щениях), требующих капиталь
ного ремонта, в том числе с 
превышенными нормативными 
сроками капитального ремонта 
элементов здания в инженер
ных сетей, осуществляется в 
соответствии с настоящим по
ложением. При этом за наймо
дателем сохраняется обязан
ность произвести капитальный 
ремонт дома в соответствии с 
нормами содержания, эксплуа
тации и ремонта жилищного 
фонда.

СПОРЫ, возникающие по по
воду приватизации жилых по
мещений, разрешаются в судеб
ном порядке.

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ в 
собственность жилого помеще
ния в порядке приватизации 
граждане представляют в го
родскую администрацию, адми
нистрацию предприятия, за ко
торыми закреплен жилищный 
фонд на праве полного хозяй

— Я могу сама для саб* 
оформить документы?

— Безусловно, если хорошо 
изучите положение и Закон о 
приватизации квартир. Каждый 
может оформить все, даже 
представить документы в руко
писной форме. Самостоятель
ные приватизаторы уже у нас 
были, и никто им не препятст
вовал. Ради Бога, ваше право. 
Главное, чтобы все было юри
дически верно: ведь идет про
цесс передачи собственности из 
одних рук в другие. Прой
дет 10—15 лет, и нынешняя не
большая оплошность может при
вести к тому, что ваше право 
на эту собственность кто-либо 
объявит липовым. У нас Оста
пов Бендеров всегда хватало— 
найдется человек, который до
станет такой же документ и 
скажет, что хозяин квартиры — 
он. Вот простой пример наших 
дней (для этого Остапа и де
сятилетия отсрочки не понадо
билось). Ордера ведомственных 
квартир хранятся на предприя
тии. и некий гражданин выкрал 
ордер, а товарищ, проживающий 
в квартире, выписал дубликат и 
квартиру обменял. Владелец по
хищенного ордера в свою оче- 
реоь квартиру приватизировал и 
продал. И вот встречаются на 
одной кухне два новых владель
ца: один—с ордером, другой—с 
нотариальным документрм. под
тверждающим покупку. И кто 
окончательно станет собствен
ником — неясно.

— Ситуация с женщиной, у 
которой вот уже 4 месяца где-

Рисунок Николая ЧЕРЕМНЫХ.

ственного ведения или учреж
дения. в оперативное управле
ние которого передан жилищ
ный фонд, следующие докумен
ты: заявление о приобретении 
квартиры в собственность, под
писанное всеми совершеннолет
ними членами семьи нанимате
ля, ордер, справку о прописке; 
справку, подтверждающую, что 
ранее право на приватизацию 
жилья не было использовано 
(для граждан, изменивших ме
сто жительства (прописки) по
сле 4 июля 1991 г.).

Подписи граждан на заявле
нии удостоверяются жилншно- 
эксплуатаиионнрй конторой по 
месту жительства либо орга
низацией, осуществляющей 
оформление документов по 
приватизации жилых помеще
ний.

Граждане, забронировавшие 
занимаемые жилые помещения, 
приватизируют их по месту 
бронирования. Для этого вме
сте с копией охранного свиде
тельства представляется справ
ка из ЖЭУ о том, что за ними 
на основании охранного свиде
тельства сохраняется право на 
жилую площадь.

В случае, если кто-либо из 
членов семьи нанимателя или 
сам наниматель временно не 
проживает в данном жилом по
мещении, сохраняя на него 
пра>зо в соответствии с норма
ми жилищного законодательст
ва, согласие этого лица на при
ватизацию жилого помещения 
должно быть выражено в пись
менной форме и соответствен
но удостоверено.

Истребование иных докумен
тов ие допускается.

РЕШЕНИЕ вопроса о при
ватизации жилья должно при
ниматься по заявлениям граж
дан в двухмесячный срок со 
дня подачи всех необходимых 
документов. В случае наруше
ния прав граждан при реше
нии вопросов приватизации 
жилья они вправе обратиться 
в СУД.

ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ жи
лых помещений в домах с на
дворными иостройками, соору
жениями и примыкающим зе
мельным участком организа
ция, на балансе которой нахо
дится дом, либо граждане, ко

то бродят документы на прива
тизацию квартиры, проигрыва
лась, думаю, не один раз, Кто 

виноват в волоките?
— До недавнего времени 

именно я ставил окончательные 
подписи на всех документах. 
Город у нас большой, докумен
ты приносили пачками, но, уве
ряю, больше недели они в этом 

' кабинете не задерживались. В 
этой ситуации, думаю, докумен
ты где-нибудь затеряли, и агент
ство затягивает время, сваливая 
вину на других. Вот еще одна 
сторона бесплатной приватиза
ции. Все воспринимается как 
хакие-тр игры в собственность— 
отсюда и халатность, и волоки
та. Я бы посоветовал изучить 
всем повнимательнее и Закон, и 
положение о призатизации. а 
на основании этих документов 
защищать свои права собствен
ников.

Интервью взяла 
Светлан» ДОБРЫНИНА.

Политика

УЗОК КРУГ...

От автора: Мы не просто со
ветуем прислушаться к словам 
Андрея Дмитриевича, но и по
можем воплотить в жизнь его 
рекомендации. 17 февраля 1993 
года малый Совет Екатерин
бургского городского Совета на
родных депутатов утвердил но
вую редакцию «Положения о 
приватизации муниципального 
жилищного фонда в Екатерин
бурге». Мы печатаем сокращен
ный вариант документа, обра
щая внимание лишь на самые 
существенные пункты.

Собрание членов городской организации 
«Демократической России» в Октябрьском 
райсовете было посвящено «текущему поли
тическому моменту». От былого многолюдья 
екатеринбургских политических тусовок не 
осталось и следа: несколько десятков чело
век, пытающихся говорить о конституционном 
кризисе и своем недовольстве нынешним де
путатским корпусом, при всем желании по
годы не сделают лаже в отдельно взятой 
«вотчине президента». Отчасти они это на
чинают понимать, переходя к конкретным де
лам: набрали, например, около ста добро
вольцев для работы на избирательных уча
стках (все районы, кроме Ленинского п Верх- 
Іісетского, помощь приняли с благодарно
стью). Но. с другой стороны, по-прежнему 
в моле всеобъемлющие декларации, весьма 
далекие от проблем родного города, и заяв
ления вроде того, что сделал кандидат в де
путаты облсовета от Фонда поддержки пре
зидента В. Юферев: единственная законная 
власть в стране — это президент, а Екатерин
бург. меняющий постепенно свое отношение 
к нему, — это «город предателей».

Или нечто противоположное, заявленное 
депутатом Екатеринбургского горсовета, со
циал-демократом А. Лекомцевым: Ельцин и 
«ДемРоссия» обманули народ, отдав власть 
новой номенклатуре и спекулятивной буржуа
зии. Правда, после того, как оратора попро
сили уточнить, где н кем он работает ,і на 
каком основании ссылается на мнение на
рода. и выяснилось, что последние полтора 
гола он трудится освобожденным народным 
избранником в горсовете, вопросов больше 
не было. И даже угрозы уйти в оппозицию 
почему-то никто не испугался—сегодня не 
грозит оппозицией только самый ленивый или 
тот. кто по-настоящему противостоит власти. 
Думаю, очередное заявление «ДемРоссии» ос
танется документом для узкого круга сорат
ников н сторонников, а незнающие о его 
существовании (впрочем, как и о деятель
ности самой «ДемРоссии»! не теряют ничего, 
ибо тезис о том. что Волга по-прежнему впа
дает в Каспийское море, в подтверждении 
не нуждается.

Наталья ЛЕОНОВА.

РУЧНОЙ КОМПАРТИИ 
Н[ БУДТТ

торые собираются приватизи
ровать жилые помещения, дол
жны получить в ГлавАПУ до
кументы. удостоверяющие пра
во пользования земельным 
участком, и предоставить их в 
БТИ.

В случае, если приусадебный 
участок ие был прикреплен к 
дому, переоформление земель
ного участка новому собствен
нику не производится.

ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
жилншно - строительными ор
ганизациями сохраняются обя- 
зэт^льства по обслужила нию и 
ремонту приватизационных жи
лых помещений по договору 
с их собственниками (товари
ществами и иными объедине
ниями).

Оплата расходов, связанных 
с обслуживанием и ремонтом 
приватизированных жилых по
мещений. производится по став
кам. установленным для об
еду ж и в а н и я госу д а рствен и ого 
и муниципального жилищного 
фонда.

СОБСТВЕННИК! I жилых 
помещений вправе самостоя
тельно определять организацию 
для обслуживания этих поме
щений, включая государствен
ные жилишно-эксплуатацион- 
иые организации, кооперативы, 
частные фирмы и иные субъек
ты хозяйствования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ и ремонт 
жилого дома осуществляются 
жилищно - эксплуатационными 
и ремонтно - строительными ор
ганизациями, обслуживающими 
эти лома ло начала привати
зация. кроме тех квартир, соб
ственниками которых избраны 
иные организации для обслу
живания этих квартир.

Собственники жилых поме
щений участвуют в расходах, 
связанных с обслуживанием и 
ремонтом инженерного обору
дования, мест общего пользо
вания лома и содержания при
домовой территории» соразмер
но занимаемой ими жилой пло
шали в этом дпме.

НАРУШЕНИЕ · правил эк
сплуатации приватизированных 
помещений, инженерного обо
рудования. коммуникаций и 
придомовой территории влечет 
ответственность в установлен
ном порядке.

В одном из лучших профсоюзных пансио
натов Подмосковья на хорошем организаци
онном уровне, с участием российской и за
рубежной прессы прошел второй чрезвычай
ный съезд компартии Российской Федера
ции — отныне таково се официальное назва
ние. Уже к моменту своего воссоздания она 
стала, как и было обещано несколько меся
цев назад, самой массовой политической орга
низацией в стране и насчитывает сегодня 
около полумиллиона членов. Будет, конечно, 
больше: в нашей Свердловской области, на
пример, работу по воссозданию партийных 
рядов до сих пор нс форсировали, может, 
поэтому наша делегация, представлявшая там 
около пяти тысяч человек, подтвердивших 
свое членство в компартии, и выглядела до
статочно скромно.

К сожалению, точных сведений о съезде 
в общедоступной печати появилось немного, 
в основном обозреватели комментируют со
бытия. о которых мы почти ничего не знаем. 
Но и сами организаторы не спешат делиться 
подробностями внутрипартийной борьбы. По
этому наш разговор с делегатом съезда, 
бывшим секретарем обкома КПСС и членом 
ЦК КП РСФСР, депутатом облсовета и чле
ном его постоянной комиссии по гласности 
В. РОМАНОВЫМ получился внешне спокой
ным. Но и без резких выражений ясно, что 
будет происходить в ближайшее время.

— Бывший первый секретарь ЦК КП 
РСФСР и председатель оргкомитета по про
ведению съезда Валентин Купцов сказал в 
своем выступлении, что «это будет другая 
партия». Что это значит?

— Не только Купцов говорил об этом — 
такова диалектика жнзпп. Лум.чю, это дей
ствительно сѵ.тет другая партия, и вместо, 
с тем — ленинская партия. Этим все ска
зано — ленинские принципы будут сохраняться. 
А говоря о «другой партии», мы должны учи
тывать тс процессы, которые происходят в 
обществе. Партия будет бороться за власть, 
но сейчас мы — оппозиция. Это тоже меняет 
и отношение, и взгляд на процессы в обществе.

— Сейчас любая партия ассоциируется в 
нашем сознании с конкретными личностями. 
У Вас же — возврат к коллегиальному руко
водству. Чем это вызвано — неимением ли
дера или таково требование времени, новый 
принцип построения партии?

— На съезде обсуждался этот вопрос — 
нужен нам лидер или сопредседатели? Тема 
непростая, и мнения разделились. Я. напри
мер, сторонник того, чтобы был назван лидер 
партии. Он должен чувствовать свою ответ
ственность, а у остальных не должно быть 
никаких сомнений в принимаемых им реше
ниях. А называться он может как угодно — 
первым, генеральным, председателем, хотя и 
в это вкладывается разный смысл. Другая 
пасть зала считала, что должно быть не
сколько сопредседателей.

Мы помним недавние времена, когда пер
вого секретаря Российской компартии кри
тиковала почти вся пресса и создала ему 
определенный имидж. Принцип же сопредсе
дателей взят у демократов — все размыто и 
непонятно, кого критиковать. Конечно, можно 
было использовать и эту структуру. По все 
же большинство склонилось к тому, чтобы 
партию возглавлял один человек.

А если говорить о конкретных личностях, 
то Россия никогда нс была па них бедна. 
Пата великая страна всегда имела великих 
людей. Опи сеть и будут, независимо от 
утечки умов за рубеж.

Но возьмем конкретно наш случай. Руко
водителем избран Геннадий Зюганов. Рас
сматривалась и кандидатура Валентина Куп
цова. Думаю, Купцов, который прошел через 
Конституционный суд, на данном этапе был 
бы более подходящим человеком. Но это мое 
личное мнение. Пленум ЦИК решил иначе. 
Думаю, оц тоже достойный, уважаемый ли
дер. Мы помним его публикации еще до ав-

густовских событий, когда он достаточно от
важно выступал против Яковлева и четко 
сформулировал тезис, что нас предают. Тогда 
еще мало кто из коммунистов верил этому. 
Но жизнь, к несчастью, подтвердила его 
прогноз.

Можно было ввести в состав руководства 
и менее опытных, но известных людей, на
пример, Светлану Горячеву. Она имеет до
статочный авторитет, чтобы вести разговор 
на любом уровне. А еще есть Сажи Умала- 
тов.а—человек смелый, решительный. Я не 
называю тех, кого знает весь мир. Например, 
Анатолия Ивановича Лукьянова. Кроме него, 
есть Олег Шенин, Олег Бакланов — люди, 
обладающие достаточным жизненным опытом, 
мудрые государственные мужи. Многие из них 
вошли в состав ЦИК.

Кстати, ЦИК представляет собой созвездие 
имен — академики, доктора паук. Пятьсот с 
лишним делегатов съезда из 650 имели выс
шее образование, было три представителя 
Конституционного суда. Словом, научный и 
интеллектуальный потенциал и того руково
дящего органа, который был избран, и деле
гатов съезда очень высок.

— Как ваша партия будет бороться за воз
врат к власти?

— Хороший ответ дал Лукьянов — всеми 
способами. Конечно, они должны быть в рам
ках Конституции. Это и митинги, и призывы 
к забастовкам, и работа в парламенте. И не 
надо считать, что у нас будет слишком зако
нопослушная, ручная партия, — такое исклю
чено.

— Раньше работу вел огромный профессио
нальный аппарат. Сейчас все прядется делать 
на общественных началах. Ках в таких усло
виях будут работать на местах?

-··* -Дау· пока на ‘-«й.иее-твеннвгг—началах. 
Людей, желающих посвятить этому жизнь, 
немало. А вообще я считаю, что в дальней
шем (наверное, это будет в самое ближайшее 
время) от общественных начал придется 
отойти. Руководящие структуры будут рабо
тать за соответствующую плату, на профес
сиональной основе. Без этого партии не бу
дет. процесс ■ восстановления может затя
нуться. Немало людей, разделяющих комму
нистические идеи, сегодня ушли в коммерче
ские структуры. Они наверняка найдут воз
можность финансировать работу партийных 
структур.

— Каковы перспективы местной организаііии 
компартии РФ и ее возможное влияние на 
положение в области?

—■ Я уже говорил, что мы — оппозиция. 
Значит, нам в какой-то степени проше — кри
тиковать можно любые структуры. Но оппо
зиция должна быть грамотная, не просто 
критикующая и кричащая. Нужен анализ со
бытий и в конечном итоге — конструктивные 
предложения. Потому что просто кричать, как 
демократы,— на этой волне они и пришли 
к власти — не годится. Чем это закончится — 
думаю, сегодня попятно каждому. Воздействие 
наше на власть обязательно скажется, потому 
что, если мы будем критиковать правитель
ство или законодателей, они должны реаги
ровать. И если это будет правильная реак
ция — эффект должен быть. А в дальнейшем 
все будет зависеть от того, насколько разумно 
и правильно будет осуществляться политика 
реформ: если те же глупости, которые со

вершаются сегодня,— значит, процесс будет 
короче. Вот и вся разница.

— Валерий Николаевич, мы знаем вас не 
только как партийного я государственного 
деятеля, как большого любителя спорта (ны
не — официального руководителя знаменитой 
«Уралочки»), но и как самодеятельного ху
дожника. Интересно, нашла ли отражение 
в вашем творчестве партийная тема?

— Постепенно находит, и в дальнейшем 
найдет обязательно. Но это—тема отдель
ного разговора.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

АО «Уральское агентство 
ценных бумаг»

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ОПЕРАЦИИ с ценными бума
гами и крупными пакетами приватизационных че
ков на Екатеринбургской фондовой бирже и 
внебиржевом рынке.

ВЫГОДНО РАЗМЕЩАЕМ свободные финансо
вые ресурсы. ОКАЗЫВАЕМ консультационные ус
луги по вопросам фондового рынка, а также ди
лерские услуги по распространению ценных бу
маг акционерных обществ.

Наши знания мы обращаем в Ваши доходы.
620219, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, 
Тел.: 49-75-71.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОДАЕТ 

пылесосы «Шмель-4», 
малогабаритные стиральные машины «Омь», 

детскую игоѵ «Железная дорога». 
Форма оплаты любая.
Представим ваши интересы в г. Омске

Тел. в г. Омске: 8-381-2-23-78-28.

МЕДИЦИНСКИЙ

центр 
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.

ПРЕДПРИЯТИЕ

покупает у населения и организаций медный лом 
по самым высоким ценам.

Обеспечим вывоз из любой точки города и об
ласти.

Минимальная партия 300 кг.
Другие цветные металлы не принимаются.
Тел.: 37-21-79, с 10 до 13 час. и с 17 до 21 час.

ОРГАНИЗАЦИЯ
распродает морозилки, 1-, 2-, 3-камерные холо
дильники самых качественных марок СНГ, а так
же импортные.

Все новое, в экспортном исполнении, с макси
мальным сроком гарантии.

Доставка на дом гарантируется. Спешите, 
Тел.: 72-39-58.

Организация

реализует ГСМ:
4 БЕНЗИН,
<> дизтопливо,
ф МАЗУТ,
ф ТОСОЛ.

За справками обращаться по телефонам:

Екатеринбург — 49-33-51,
Уфа — 3-472-24-16-01.

титппточипип'гптвтпіпттш

в г. Екатеринбурге на оавно- 
цвнную в ’·. Волгогоаае.

2-комн. кв., 27 кв. м. в Ки-
g ровском р-не. в новом поме.
I большая застекл. лоджия.
I комн, разд., кухня 8 5 кв. м.

ВоЗМОЖНЫ ВЯОИЭ-ТЬ' "00Й-
ного обмена. Или •тоопям.

Тел. паб. в Екатеоинбѵоге: 
58-98-24.

Закупаем лом меди, латуни, бронзы. 
Тел. раб.: 23-04-80.
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ни проблемы, хотя
— Есть ли у мужчин в жиз

близительно 
щие женским!

бы при-
соответствую- 
Мы вот все

Мироткущая!
Так издавна говорили о 

женщине.
Николай Бердяев утверждал, 

что в основании нации лежит 
женское начало.

Многие философы отмечали, 
/о уровень цивилизации 

общества определяется 
отношением к женщине.

Рыцари, дуэли, цветы, 
поклонение и преклонение...

А теперь опустимся чуть 
ниже.

страдаем: «Тяжела ты, жен
ская доля». А, может быть, 
мужчиной тоже быть нелегко!

— Конечно, у мужчины про
блемы есть. И немалые. Но 
гораздо меньше, чем у жен
щин. Потому что с некоторых 
пор мужчина присвоил себе 
право быть сыном своей же
ны. Мальчиком, переложив
шим на самую близкую жен
щину массу забот и ведущим 
очень свободный образ жиз-

иметь любимую работу, ува
жение товарищей. Но отсутст
вие семьи так или иначе от
дает какой-то ущербностью.

— Валерий Маркович, а на
кое мужское качество 
поставили сегодня на 
место!

вы бы 
г~»вое

сторону, по части хозяй
ственной. Правда, и я, бывает, 
стою у руля, но у духовно
го—я «ответственный» за се
мейные походы в театр, на 
концерт...

— А любовные отношения, 
по-вашему, меняются!

— Скажите, а вам, 
нам, не обидно, что
рыки 
своих 
тельно 
пола!

выбирают 
монологов

существа

мужчм- 
все С1ТМ- 
объектом 
мсключи- 

мужского
С большого экрана

«Русские сезоны»

ни. В определенном

БЕЗ ЖЕНЩИН
смеются только над вами...

— И слава Богу. Над жен
щинами уж достаточно жизнь 
посмеялась. А большой экран 
далеко не всегда у меня, на
пример, вызывает смех..-Ну а
если уж откровенно, 
правильно делают, что 
смеивают. Есть, значит, 

— А что!
— Ну, например, наше

то и 
вы- 
что.

Париже

Начало века, писатель 
Василин Розанов: «Вот она, 
трагедия культуры и женщины, 
когда женщина начала 
оставлять свое главное и 
великое призвание».

потому 
которые 
жизни 
иначе.

— По 
ученых, 
волнует

что есть
смысле, 

мужчины,
свободный образ 

понимают несколько

данным французских
мужчин очень 
такая проблема,

стирание границ полов.

мало 
как 
Бо-

Кто-то усмехнется: ну опять 
Эта тоска по природному
началу. Да. тоска но сеое.

•Вернуться к прежнему 
нельзя, мир изменился, г 
только женщина. Найти

лее того, 62 процента фран
цузов считает, что стирание 
различий — это хорошо и 
пускай себе баба—и лошадь, 
и бык, и мужик...

— Но это же покушение на
не 
себя,

природу! И это тогда 
экологическая проблема.

ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ. головное хамство...
— Так это уже
— Правильно, 

мы совсем ничего

по-

Но... Да простят нас
поговорить о них мы решили, 
что называется, изнутри'.

Наш отважный собеседник 
рубежной литературы УрГУ, 
рий Маркович ПАВЕРМАН.

женщины, речь пойдет о мужчинах.
ся. Кроме хамства

не 
но, 
не

смешно.
рыдая, 

добьем- .

И
естественно, с мужчиной. Взгляд,

— доцент кафедры русской и за- 
кандидат искусствоведения Вале-

— Порядочность. Мужест
венность, доброту. Ум. К со

леность 
турье, 
есть...

души.
сть бе

есть еще и 
и бескуль- 

здуховность,

— А мужчин надо беречь,
охранять, ограждать, 

— Конечно, любить.
уважать. Но при

любить!
Беречь, 

условии,
что они в ответ будут зани-

определить, осознать в 
время, ощутить, найти 
почувствовать слабым 
не зачеркивая успехов

новое 
силы 

полом, 
на

знаю, 
шей i

как в Париже, но в
стране довольно

бытъ одновременно

уже 
Не 
на-

сложно 
женщи-

жалению, очень часто ЕИ-

— Думаю, что нет. Это же 
вечная истина. Вечная цен
ность. Другое дело, как поль-

меться тем 
— Очень 

отказываясь

же самым.
многие мужчины,

признавать

— ФРАНЦУЖЕНКЕ ЛЕГКО 
БЫТЬ МОДНОЙ, — говорит 
Ольга Воробьева.—Она живет в 
мире красоты, над которым ди
зайнеры и модельеры работали 
столетия. Прекрасные дома, на
ряды. легкий климат: нс .надо 
носить зимнее пальто, которое, 
по сути, не может быть эле
гантным, сапоги без каблуков, 
но с толстым мехом. В мага
зинах — все модное, ассорти
мент меняется через полголя.
На . улицах пахнет нс 
не асфальтом от воды
стен пахнет 
ных женщин 
встоечала.

духами...

дымом, 
камня, 

Немод-
в Париже я не

Хоть в чем-то 
наши женщины

превосходят 
франнѵженок?

работе — и этим возвыситься. 
Занять подобающее место на 
пьедестале.

Нет, не игривое французское 
тшерше ля фам» актуально 
сегодня, а вполне российское, 
наболевшее: ищите 
потерявшуюся, потерянную, 
утраченную, украденную. 
Мужчины, ищите женщину! 
Женщины, ищите женщину!

ной (той, какую задумала при
рода) и равноправным чле
ном человеческого содруже-
ства, слишком тяжело
нять в себе 
ідину.

— Какие,

истинную
сохра- 

жен-

самые важные 
мужчины!

— Встреча с 
которая станет
ребенка.
этим идет

на ваш 
: этапы в

взгляд, 
жизни

дим коррупцию личности, 
когда на первом плане деля
ческие свойства, растоптаны, 
элементарные понятия о нра
вственности. Самый малень
кий штришок: у нас стало 
нормой появление мужчины в 
помещении в шапке. Это ме
лочь, но...

— Вам никогда не казалось, 
что тысячелетний «патриар-
хат» начинает сдавать

зеваться ею.
стных целях.
бить женщину

Можно в коры-
А можно лю- 

и в лучших
сентиментальных

Но

той женщиной, 
матерью его 
параллельно с

и другая
самоутверждение 
профессиональная

линия ---
в жизни, 

карьера.
Но все-таки главное, несмотря
ни на что,— достойное 
должение рода.

— А без чего жизнь

про-

муж-
чины будет неполноценной!

— Без женщины! Можно

февраля мужским днем,
23 
не

позиции, что на смену 
сти «обмельчавших»

свои 
вла-

мужчин
приходят сильные и властные 
женщины, которые становятся 
владельцами фирм, занима
ются массовым вложением 
ваучеров!..

— Иногда кажется. У само-
го жена достаточно 
И я не стесняюсь, 
приходится подчас
ней 
чем

активна.
что нам 

делить с
лидерство в семье. При- 
с большим смещением в

«В ЖИЗНИ МЫ ВСЕ
НО НА НОАЕ-ОДНА

Название «Уралочка» хорошо известно всему волейбольному миру. А вот о
создается высокая репутация команды, знают значительно меньше. Сегодня

своих подруг представляет капитан «Уралочки» Елена

традициях.
В разное время было разным
соотношение 
романтиков,

прохиндеев и
но

Любви оставалась
сущность 

нетронутой.
— Валерий Маркович, а не

считают и 8 Марта женским, 
уповая на то, что эталон жен
щин — француженки — о та
ком дне даже и не догады
вается...

— Я не вижу в этом празд
нике ничего политического, как 
принято считать. Это не день

мему элементарнее 
кокетство ‘многие 
воспринимают очень 
однозначно!

— От отсутствия 
юмора у последних.

женское 
мужчины 
плоско и

чувства 
Или от

комплекса неполноценности. 
Женщина должна быть кокет
ливой. Не слишком завираль
ной, но обаятельно-кокетли
вой. В ней должно быть что- 
то кукольное. Она должна со-
хранить в себе что-то 
детски-инфантильное. 
меру, в меру, чтобы .

такое
Но 
ЭТО

переходило в дебильность.

РАЗНЫЕ
КОМАНДА»

людях, благодаря игре которых и
мы постараемся восполнить просел:
БАТУХТИНА

в
не

женской солидарности, 
уважения женщины.
женский день. Женский 
только в бане.

— А что, уважать в

а день 
Это не 
бывает

Другие
дни не стоит!

— Не ловите меня на сло
ве. Но 8 Марта — как вечное
напоминание мужчинам, 
надо замечать женщин 
другие дни.

— А тяжело жить без 
го, без «мужского» г 
ника!

что

: свое- 
празд-

— А| У мужчин и без того 
хватает праздников...

«Я никогда не встречал жен
щины одновременно красивой и 
элегантной — это взаимоисклю
чающие характеристики. Эле
гантная женщина может и дол- 
жііа обходиться тем немногим, 
что выделила ей природа.

Итак, лицу элегантной жен
щины не нужно красоты, зато 
руки ее и ноги должны быть бе
зукоризненны, умопомрачитель
но красивы и — насколько воз
можно — открыты взору. Грудь 
же не имеет ровным счетом ни
какого значения. Что касается 
фигуры, то я предъявляю к ней 
одно непременное для элегант
ности требование — это рисунок

В мужестве. Не зря Лимонов 
писал, что они в Париже как 
дети, мы в России — как в.зпос- 
лые... По еше и в красоте. Пре
красен славянский тип со свет
лыми волосами и выразитель
ными глазами. Француженки 
же в массе красотой не обла
дают.

В Париже вновь — «Русские 
сезоны»!

Так называется недавно ор
ганизованное в Екатеринбурге 
частное предприятие, куда во
шли школа манекенщиц, воз
главляемая Натальей Свириной, 
и авторская студия художни
ка-модельера Ольги Воробье
вой. Предприятие занимается 
разработкой моды если не са
мой передовой, авангардной, іо 
самой красивой.

Ольга Воробьева — модель
ер, известный отнюдь не толь
ко в нашей области. Побывать 
в Париже с демонстрацией соб
ственной коллекции — что мо
жет быть выше для художни
ка-модельера! Такая удача вы
падает не каждому. Ольга же 
второй сезон выступает в Па
риже, знакомится с модельера
ми всего мира, лучшими из луч
ших. черпает новые идеи. Пос
ле поездки уже подготовила 
несколько новых моделей, на
пример, очаровательные костю
мы «Эйфелева башня ночью» и 
«Эйфелева башня днем» (кста
ти. из ткаіпт местного камволь
ного комбината).

— Оля. пожалуйста, несколь
ко советов модельера: что 
нынче в моде?

— ВЕСЬ МИР ЗАХВАТИЛА
КЛАССИКА! Она 
ва одновременно, 
не та классика, 
зияли лет восемь

бедер. крутых и поджарых...

причиной ее изнеможения».

ценность, 
А волосы
вы — это 
организме

Глаза? Это очень важно! Глаза 
обязательно должны хотя бы ка
заться умными... В очертаниях 
рта элегантной женщины долж
ны непременно сквозить отчуж-

надлежит "быть здоровым, 
гантность должна стать 
нем ее быта и в то же

(Из тайной жизни Сальва
дора Дали, написанное им са

мим»).

высокомерие, печаль, 
должны быть адоро- 
единственное, чему в 
элегантной женщины

ш

нечестна с рождения

Эле- 
стерж- 
время

К * ■... *■ ■

-

кий костюм 
ком. Сейчас 
пластичная, 
пользуются: 
шерстяные

— Начну я пса-таки нс с под
руг, — говорит Лена, — ас 
нашего главного тренера — 
Николая Васильевича Карполя. 
Знаете, он очень умный. Все у 
Николая Васильевича преду
смотрено, все продумано на
много лет вперед, 
тактические новинки,

Многие 
изобре-

тенные Карполсм и «прошед
шие испытания» в «Уралочке·', 
затем использовали в своей 
практике ведущие команды ми
ра. У Николая Васильевича 
удивительное чутье на талан
ты. В какой-нибудь на первый 
взгляд самой обычной 12—13- 
летней девочке он уже спосо
бен разглядеть будущую звез
ду. Волейбол для Карполя — 
это сама жизнь. Вы и сами 
прекрасно видите, как он пе
реживает в ходе любого, пусть 
даже очень простого для «Ура
лочки» матча. Многие интере
суются: «Ведь он на. вас так 
кричит, как вы к этбму отно
ситесь?» Нормально относим
ся. Кричит-то ведь по делу и 
очень часто «заводит» коман
ду, что и требуется. «Если я 
ругаюсь, значит, вы мне небез
различны», — любит повторять 
Николай Васильевич. А подыто
жить все сказанное хочу такой 
фразой: «Нс было бы Карпо
ля, не было бы и команды».

она справилась. Уверена, что 
в будущем Грачева сможет 
еще значительно «добавить». В 
жизни Таню отличают такие 
качества, как отзывчивость, 
умение откликнуться на чужую 
беду. Увлечения самые обыч- 

^рые: музыка и чтение.
17-летняя Женя АРТАМО

НОВА иногда мне кажется 
совсем еще ребенком. До само
забвения может играть на 
компьютерах, а в игре «Гейм- 
бой» она, по-моему, достигла 
совершенства. Но на площадке 
Женя преображается, стано
вится необычайно серьезной и 
ответственной. На нее всегда 
можно положиться в трудный 
момент. Как волейболистка 
Лена прогрессирует на ред
кость стремительно. Если дело 
так пойдет и дальше — быть 
Артамоновой игроком .«экстра- 
класса*.

Лиза ТИЩЕНКО в основном 
составе играет первый год. Рез
кая, прыгучая, с сильным уда
ром. Остальные элементы ей 
надо бы еще «подтянуть». Ин
теллектуалка. Вот все мы зна
ем — надо учить иностранные 
языки, в будущем пригодится.

скромная, но бывает, что пре
ображается, может поднять 
всем настроение, стать душой 
компании.

Единственная волейболистка,

листкам быстро возвращаться 
в строй.

Сказать несколько слов о са
мой БАТУХТИНОП я попросил

Это мое твердое убеждение.

пришедшая нам из другой
комацды (АДК, Алма-Ата) уже 
сложившимся мастером, — это 
Таня МЕНЬШОВА. По харак
теру чем-то похожа- на Моро
зову, у них даже по гороско
пу одни знак — Водолей. Впи
салась в команду очень быст
ро, даже не Верится, что Таня 
играет у нас только год. При

ее первого тренера 
Ивановну Абакарову, 
комились мы с Леной

Татьяну 
«Позна-

лст два-
дцать назад. Произошло это
при 
пера 
этап 
ную

самых обычных для тре- 
обстоятельствах. Первый 
отбора ребят в волейболь- 
секцию очень прост. Мы

глаша я Меньшову, Карполь

Класс 
команды

люион волейбольной
во многом определя-

По мы-то просто знаем, 
регулярно занимается 
ским. И книги читает 
очень серьезные.

Наташа МОРОЗОВА 
технична, старательна.

а она 
аглий- 
очень-

- очень
Всегда

еіея классом ес связующей. В 
этом ответственнейшем амплуа 
в «Уралочке» дебютировала 
нынче 20-летняя Таня ГРАЧЕ
ВА. Были, конечно, и ошибки, 
»о в целом со своей задачей

подстрахует атакующего игро
ка, надежна в зашиТе. Игроки 
такого плана, быть может, не 
очень часто срывают аплодис
менты публики, но в команде 
незаменимы. В жизни — очень
разная. Обычно тихая ■ и

рассчитывал в первую очередь 
усилить атаку. Па мой взгляд, 
возлагавшиеся на нес надежды 
Таня оправдала.

Самый титулованный наш 
игрок — Света КОРЫТОВА, 
чемпионка Олимпиады 1988 го
да в Сеуле. Огромный игровой 
опыт позволяет ей каждый раз 
принимать самое верное реше
ние, мы знаем — Света никог
да не подведет. Среди волей
болисток «Уралочки» Корыто- 
ва — самая «взрослая», поэто
му, наверное, главные заботы 
Светы связаны с домом, до
машним хозяйством.

Умение надежно сыграть на 
задней линии, «с ходу» войти в 
игру отличает Ирину УЮТО-

заходим в младшие классы и 
просим мальчишек и девчонок 
встать из-за парт. БатухТіша, а 
ту пору второклассница школы 
■V’ 57, мне сразу пригляну
лась — рост 152 см, крепкого 
сложения. Заниматься волей
болом с удовольствием согла
силась. Главный вклад в ста
новление сс игры внесла На
дежда Васильевна Хлопьсва, у 
которой Лена училась с чет
вертого класса по седьмой. Что 
отличало Лену в юности? Тру
долюбие, цепкость. Хорошая иг
ра в защите. Очень азартная,
боицовскис качества просто

В У. В жизни она очень доб-
рая, безотказная, доверчивая.

Свой вклад в победу внесли 
наш второй тренер Вадим Ана-
гольевич ПАНКОВ человек
на редкость ответственный и 
добросовестный, и наш доктор 
Юрий Васильевич МАМАЕВ, 
чья забота и внимание позволя
ли травмированным . волейбо-

необыкновенные. Вполне есте
ственно, чіе именно Батухтину
капитаном команды

Н а снимке:

избрали...»

чемпионки
Россі г, бронзовые призеры ро
зыгрыша Кубка европейских 
чемпионов, волейболистки 
«Уралочки» и серебряный при
зер первенства, бронзовый — 
Кубка конфедерации команда 
«Уралочка-2» — «Юнсзис»,

вечна и но- 
Это отнюдь 

которую мы 
назад: жест-

со строгим пиджа- 
она более мягкая, 
так как ткани ис- 
шелк, репс, мягкие

—- и как можно
меньше лавсана! Все должно 
быть естественным, натураль
ным, без «огненных щелчков» - 
от соприкосновения друг с дру
гом: экология одежды.

Форма классическая, но Вну
три формы простор для фанта
зии. Классический жакет может 
иметь плечи из капрона, лиф.
выполненный 
классическое 
к и из гипюра.

из 
платье

крѵжева;
— BCTâR-

Что сейчас носят в Париже? 
Юбки - минимального объема, 
кофточки трикотажные, об.тг- 
гзюшне. типа того, что раньше 
мы называли «водолазкой».

Славянская
Начиналась история паша 

почти с матриархата. Нередко 
в славянских племенах верхо
водили женщины. Средн пра
вительниц встречались такие, 
что всерьез предлагали «бра
ковать» вторую половину чело-

отре-
зать одну руку, например. Свя
тая княгиня Ольга прослави
лась нс совсем женскими каче
ствами.

Славянский мир не может 
быть обвинен в стремлении по
работить Женщину. Па Руси по 
закону Ярослава штраф за 
убийство был больше, если 
убитой оказывалась женщина. 
' ГРОЗНЫЙ ДО СИХ ПОР 
ГРОЗИТ. Положение женщины 
ухудшилось при Иване Гроз
ном.

Было ли это вызвано личны
ми причинами?

В 1547 году женой царя ста
ла Анастасия Романовна За
харьина-Кошкина (от ее родно
го брата Никиты Романовича 
пошел царский род Ромапо-
вых). I 
.Анастасия

Красивая и ласковая
казалась

хранителем, который
ангслом- 
удержи-

вал государя от вспышек гне
ва. Когда же она умерла, ха
рактер Ивана ожесточился.

Этот государь как никакой 
другой, пожалуй, памятен «сла
бому полу» до сих пор «До- 
мЬстроем». Немало доброго и 
верного содержит это руко
водство. «Если доброй женою 
муж благословен, число дней 
его жизни удвоится...» Однако 
фактически оно закрепило под
чиненное, почти рабское поло
жение женщины по отношению 
к мужчине: «Что муж прика
жет. то жена и напишет.;.»

КТО В ТЕРЕМЕ ЖИВЕТ? 
Славянская Ева на русской 
почве торжествовала, пока не 
усилилось влияние Византии.
Ева восточного мира сушс-
ство, по представлению муж
чины, нечистое и опасное. Что
бы уменьшить исходящее от 
нее зло, женщину держали вза
перти.

По наблюдению германского 
посла в Москве XVI века, 
«женщина считается чистой 
только тогда, когда она живет 
взаперти и никуда не выходит. 
Весьма редко позволяется ей 
ходить в храм, а еше реже на 
дружеские беседы, разве уже в 
престарелых летах».

Даже придворный врач, ис
следуя состояние пульса у боль
ной царевны, должен был де
лать это в совершенно тем
ной комнате и над рукой, обер
нутой тонкой материей. Почти 
никто из придворных никогда 
нс видел лица царицы и царе
вен. а в царствование Алексея 
Михайловича несколько при
дворных высоких чинов были 
разжалованы только за то, что, 
случайно встретив экипаж ца
рицы, не успели скрыться так 
быстро, чтобы не увидеть ее 
саму.

Однако в· народе парила иная 
крайность. Женщины трудились 
наравне с мужчинами, им не 
приходилось прятать от посто
ронних глаз пс только свои ли
ца. по и тела, ведь бани были 
обшимн...

«ЗДРАВСТВУЙ, КРАСНАЯ 
ДЕВИЦА, — ГОВОРИТ ОН — 
БУДЬ ЦАРИЦЕП...» Выбор 
невесты паря в XVI—ХѴ.ІІ ве
ках происходил так. Благород
ные девицы всего государства 
собирались в Москве. Напри
мер, к первому браку Василия 
было собрано полторы тысячи 
красавиц. Царь проходил по по
коям в ночное время в осмат
ривал якобы раскрывшихся во 
сне девушек.

Но нередко дело решала не 
красота, а политика. Например, 
Алексею Михайловичу больше 
всего понравилась Г.пфимпя 
Всеволжская. Но возвышение 
сс семьи было невыгодно неко
торым могущественным при
дворным. Они «устроили» ей 
обморок, обвинили в «сокрытии 
болезни». Девушка вместе с 
оптом, была сослана.

Однако вторая жена Алексея 
Михайловича, мать Петра I.

Шелковые ' платья-рубашки с 
тонкими эластичными брюками. 
Вещи разнообразные, единствен
ное, чего нет, что является 
принадлежностью «русского 
стиля». — это оборки, воланы, 
рюши — это выглядит анахро
низмом.

Что нужно обязательно иметь 
модной женщине? Маленькое 
черное платье. Если его еше

изделий. Цены отнюдь не с»м 
волическне для кармана сред
ней екатеринбурженки. но 
вполне символические для тех. 
кто работает над вещами: се
бестоимость оказывается выше 
продажной цены. «Ольга — 
человек не коммерческий, — 
говорят о Воробьевой подруги. 
— Она делает городу своеоб
разные подарки».

нет, купите черное трикотаж- 
полотно и закажите п.іа-

тье; оно должно облегать, мо
жет быть совсем коротким и 
ниже колен: ого можно ноецть 
с жилетом, пиджаком, брюка
ми, шарфом, платком; і‘ЬСяіЭ-

— КРАСОТА СПАСЕТ 
СКУЮ ЖЕНЩИНУ. «Не 
кем я вбегаю сюда, но 
жу — Женщиной», — 
ша.тз я однажды после

РУС- 
знаю. 
Выхо
ус лы- 

де-

тельны «черные ноги»,
это модно.

Подарок 
Марта?

Они могут 
Предлагаю

женщинам

сейчас

на 8

его сделать 
необычную

сами.
вещь,

которую я увидела в париж
ском гранд-магазине «Лафай
ет»: кофточка из... ажурных 
колготок пли лосин. Поверьте, 
они это придумали не от бед
ности. Получилось весьма ори
гинально. Переворачиваем кол
готки, обрезаем следы, обраба
тываем горловину — готов но
вый элегантный наряд!

«Русские сезоны» мечтают 
открыть Свой магазин салон в 
Екатеринбурге, чтобы знали их 
не только в Париже. Пока 
ж» — демонстрация мппелпй 
каждую пятницу в 18.00 на 
подиуме Екатеринбургского 
центра моды. Последние два 
выхода манекенщиц на поди
ум — одновременная продажа

монстрации нашей коллекции. 
Не надо, гляйя па то, что пред
ставляется на подиуме, думать: 
.«■Я '50-го размера, это мне не 
подойдет». Это слишком утили
тарное восприятие моты — 
лучше просто впитывайте кра
сивое. Красота рождает доб
роту, лад в семье, прекрасные 
отношения с людьми. Женщи
ны, поменьше ходите по «ком
кам» и рынкам, почаще бывай
те на демонстрациях моделей 
одежды, листайте журналы.

И еще: слушайте прекрасную 
музыку, смотрите азмечатель-
иью картины если хотите
быть элегантными. Это не па
радокс. Ведь элегантность не в 
том. чтобы юбка была опое те- 
ленной длины, а в том, как эта 
вещь носится. Как женшина 
держит перчатки. Как кладет 
Руку в карман. Как подбирает 
аксессуары. Элегантность идет 
из глубины души, от понима
ния и чувства красоты, от вы
бранного вами образа.

Ева Проверьте себя

Не слишком ли
стала царицей несколько иначе. 
Она жила а доме своего род
ственника, боярина Матвеева, 
у которого нередко запросто 
бывал государь. Там то, оче
видно, недавно оздовевший 
Алексей Михайлович и увидел 
красивую брюнетку Наталью 
Нарышкину и пожелал стать 
ее женихом. Правда, чтобы не 
нарушить обычай. несколько 
сотен красивейших девушек 
были собраны на «смотрины».

я кокетлива?
Французский 

журнал «Амитье» 
предложил своим 
этот тест.

1. У зеркала

молодежный
(«Дружба») 

читательницам

Вы разгляды·

но выбор 
решен.

БРАК 
РАЗВОД 
Свадьба

царя уже был прод-

ПО-СЛАВЯНСКИ.
ПО-СЛАВЯНСКИ, 

для невесты была

■аете себя со всех сторон?
2, Всегда ли у Вас при се

бе расческа?
3. Можете ли Вы пойти на 

работу в плохо почищенной 
обуви, не смущаясь этим?

4. Если платье перестало 
Вам нравиться, отказываетесь 
ли Вы его носить, хотя оно 
еще очень «вполне»?

тягостным мероприятием.
Например, свадьба принцессы 

Анны Леопольдовны тянулась 
целую неделю. Изо дня в дань 
шли разнообразные парадные 
выезды, выходы, приемы, обе
ды, балы, конверты. А если 
учесть, что невеста была зако
вана. как в броню, в тесный 
корсаж и вместе с нарядом, 
украшениями и прической нес
ла на себе несколько лишних 
килограммов, то можно пред
ставить, как она чувствовала 
себя на собственном праздни
ке.

Начало брачной жизни было 
пышным, но тягостным, конец 
же порой и вовсе мрачным. 
От нежеланной н;ены мужа ос
вобождали монастыри. Пример 
здесь, как известно, подал сам 
парь — Петр I. Ему последо
вал,. например, приближенный 
паря ЯгужинСкий. Однажды на 
публичном празднестве ѵ него 

■ произошел разлад с женой из- 
за ее .нежелания танцевать — 
спустя три недели она была 
сослана в монастырь. И еще 
через три дня бывший муж уже 
исходатайствовал себе разре
шение в Синоде на второбрач
ное сочетание, так кйк давно 
приглядел молодею, кра’пвѵЮ. 
образованную графиню Голов
кину. дочь канцлера.

официальный развод, известный

Страницу подготовили Марина РОМАНОВА. Наталья ПОДКОРЫТОВА. Алексей КУРОШ· 
фото Владимира КАЗАКОВА и Вадима ДОЛГАНИНА.'

5. Пользуетесь 
ухода за волосами 
водой?

6. Вы следите

ли Вы для 
туалетной

за модой?
Разбираетесь в ее направлении?

7. Тратите ли Вы по утрам 
на то, чтобы хорошо выглядеть, 
более четверти часа?

8. «По одежке встречают», т. е. 
по внешности можно составить
очень верное представление 
человеке. Вы согласны?

3. Когда на Вас новый 
ряд. Вам нравится, если 
замечают все?

10. Для Вас

о

на- 
это

удовольст-
вие идти к парикмахеру?

11. Предпочтете ли Вы хо
рошо обедать, одеваясь как 
придется, или скудно питаться, 
но быть всегда хорошо одетой?

12. Откажетесь ли Вы идти 
в гости, если полагаете, что 
недостаточно хорошъ одеты для 
этого визита?

Отметьте каждое свое еда» 
при ответах на вопросы 1. 2, 4, 
5, 6, 7, 8 9, 10. 12. Отметьте 
отрицательные ответы на вопро
сы 3 и 11. Каждый ответ — 
один балл. Посчитайте. Если у 
Вас больше 9 баллов — Вы не 
просто кокетливы, но даже 
слишком, до надменности. У
Вас от 4 до 9 баллов — Bjj
уравновешенны, не пренебре
гаете одеждой, думаете о сво
ем стике, но не придаете этому 
чрезмерного аначаиия. Если у 
Вас менее 4 бэл.ов — сстре- 
вожьтесь: Вы, должно быть, не 
правы в пренебрежении к сво
ей внешности,.

Перевела с французского 
для «ОГ» Ирина АНИКИНА.
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ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕ,ІЯ ГА
Лонейельник

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
8.00 Программа передач
8.05 «Итоги»
8.50 Утр. гимнастика
9.00 Поэтический альбом
9.20 Мультфильм
9 30 «На балу у Золушки»
10.30 «Что означают ваши 
имена». Развл. программа к 
Межд. женскому дню 8-е 
Марта
11.45 «Новое поколение вы
бирает»
12.35 «Москва слезам не 
верит». Худ. фильм. 1—2-я 
серии
15.00 Новости
15.25 «Таких женщин не бы
вало...»
16 00 «Звездный час»
16.45 «Ну, погоди!». Выпус
ки 7 и 8 (к 25-летнему 
юбилею)
17.15 «Матадор». Неделя 
высокой моды в Париже. 
Часть 2-я
18 05 «Театральные встречи»
18.50 «Сердца трах». Худ. 
фильм
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Не оставляй меня, 
любовь». Творческий вечер 
В. Толкуновой
22.50 Спорт, уик-энд 

«Новая студия» 
представляет:

23 05 «Бомонд»
23.25 «Джем-сейшн». Теле
визионная версия ионцер’а 
«Боря М-І-Бони М». В пере
рыве — 0.00 — Новости

Вммікк

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 Премьера многосерий
ного худ. телефильма «Про
сто Мария» (Мексика)
10.30 «Гол»
10.50 Мультфильм
11.00 «Радио-хит»
12.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Блокнот»
15.45 Призеры X молодеж
ного фестиваля телепро
грамм
16-20 «Приключения капи
тана Врунгеля». Мульт
фильм
17.00 «Между нами, девоч
ками...»
17.40 «440 герц»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет: «Стороны света» 
18.50 «Азбука собственни
ка»
19.05 Премьера многосе
рийного худ. телефильма 
«Просто Мария» (Мексика)
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Песня-93»
22-25 «Гол»
22.45 «Пен-клуб»
23.45 «Миниатюра»
0.00 Новости
0.40 «Кино до востребова
ния»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Киноглаз». «Вопреки...»
9.35 «Домашний клуб»
9.50 «Козырная дама»

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 Мультфильм
9.45 Худ. телефильм из 

серии «Просто Мария»
10.40 «440 герц»
11.10 «Оставаться собой...». 
О фильме А. Кончаловско
го «Ближний круг»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Обыкновенное чудо».
Худ. телефильм. 1—2-я 
серии
14.40 Мультфильм
14.50 Док. телефильм
15.00 Новости
15.20 «Телемикст»
16.05 «Блокнот»
16.10 «Приключения капи
тана Врунгеля». Многосе
рийный мультфильм
16.50 «Ледовая автодуэль»
17.20 «Клуб-700»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет: «Свет далекого 
города»
18.50 Мультфильм
19 00 Худ. телефильм из 
серии «Просто Мария»
I"1 45 «Миниатюра»
20 00 «Черта с два»
2".40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Красны девицы»
8.50 Мультоткрытка
9.05 «Алые паруса».
фильм 
10.30 «Самая красивая из 
России»
12.00 «Берегите мужчин». 
Худ. фильм
13.15 «Уходящая натура»
14.05 «Красотки кабаре»
14.35 Мульти-пульти
14.45 Ансамбль «Бабье ле
то»
15.25 Спорт, карусель
15.30 «Кабачок на Тверской»
16 35 «К-2» представляет: 
«Фрак народа»
17.25 «Маскарад-салат»
18.00 «Вести»
18.25 «Беловы». Док. фильм
19.25 «Праздник каждый 
день»
19.35 «Шарман-шоу»
21.05 «Спасение-911»
22 00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Война». Худ. теле
фильм из цикла «Крими
нальные истории» (США)
23.25 «У Ксюши»
0.00 «Парижские диалоги»
0.20 П. Доминго и X. Игле
сиас в программе «Испан
ские фантазии»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10-00 «Кинсеалон». Док. те
лефильмы
11.00 «Моя вторая мама».

10.20 «От «катюши» до «Бу
рана»
11.20 «Музбиржа»
11-50 «Холодное лето пять
десят третьего». Худ. 
фильм
13.30 Крестьянский вопрос
13.55 Телетекст
14.45 По страницам «Вечер
него салона»
16.15 Телебиржа
16-45 Там-там новости
17.00 «Парижская весна фи
гуристов»
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.35 «Вечора». Ансамбль 
народной музыки
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал
18.35 «Как жить будем?»
19.35 Мультфильм
19.45 «7-й канал». «Накану
не чековых аукционов»
20.20 «Санта-Барбара». 141-я 
серия
21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Квар
тира»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржа» представляет 
22.30 «Всего семнадцать ча
сов... И МЕКСИКА»
22.55 «Для узкого круга». 
А. Дольский
23.40 Спорт, карусель
23.45 Программа «ЭКС»
23.55 «Я вас люблю». Эдита 
Пьеха

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. «Белое солнце 
пустыни». Худ. фильм
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.05 «Киносалон»
11.00 «Жить будем!»
11.30 «Тройка». Телеигра
12.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»

21.00 Новости
21.25 «Смиренное кладби
ще». Худ. фильм
23.10 «Мастер, Маргарита». 
Свободный перевод с ис
панского. О творчестве 
Диего Веласкеса
23.20 «Пресс-экспресс»
23.30 «Звуковая дорожка»

0.00 «Новости»
0.40 «Ь-клуб»

КАНАЛ «РОССИЯ»
3.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Информ. программа
9.25 «Кормчая книга»
9.55 Программа «03»

10.15 «Я вас люблю». Эдита 
Пьеха
11.35 «Семейные встречи»
12.05 «Санта-Еарбара». 141-я 
серия
12.55 Телеальманах «Норд- 
вест»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 Там-там,, новости
14.20 Мульти-пульти
14.30 «Бизнес: новые име
на»
14.45 «Монолог». Худ. 
фильм
16.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.30 «Добры молодцы»
16.55 Христианская про
грамма
17.25 «Манера»
18.00 «Вести»
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ка
лендарь садовода»

8 марта

Худ. телефильм. 41—42-я
серии
12.00 Мультфильмы
12.30 «Панорама новостей» 

Хул (Си-эн-эн)
13 05 «Прекрасная Елена». 
Телефильм-оперетта
14.30 «Ожидание». Моноло
ги женщины 
15.00 «Нашим мамам»
15.30 «Бросайка». Телеигра
16.10 «Тра-ля-ля истории»
16.25 «Лидия Русланова». 
Премьера студии «Лентеле- 
фильм». Фильм 2-й
17.30 «Синяя птица». Худ. 
фильм
19.05 Юбилей БКЗ «Ок
тябрьский»
20.35 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Тройка». Телечгра
21.50 «Я — женщина»
22.20 «Факт»
22.45 «Шоу о любви»
23.50 «Ваш стиль»
23 55 «Мужской салон». 
Мѵз. программа
1.00 «Петербургский анга
жемент»
3 05 Поздравляет Ю. Охо- 
чинский

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
20.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Деловая женщи
на». 'Худ. фильм. Перевод
ные программы Super Chan
nel. Моды. «Микс»

9 марта

12.30 «Панорама новостей» 
|Си-эн-эн]
13.05 «Синяя птица». Худ. 
фильм
14.40 «Шоу о любви»
15.40 Эхо фестиваля «Пос
лание к человеку» 
17-30 «Факт»
17.40 «Весенняя сказка». 
Худ. фильм
19.00 «Голубые купола Са
марканда»
19.15 Домашний урок. «Тей
на заоыгого ремесла». Пе
редача первая
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си]
20.05 «Политика»
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Моя песнь о России» 
21.40 «Невский проспект». 
Док. фильм
21.50 «Я к вам вернулась, 
или Что не спела Алла Пу
гачева»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Фэмили Нэт»: «Вол
шебство музыки»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 43—44-я 
серии
0.45 «Киноверсия. Мифы и 
реальность». Передача 1-я 
1.20 «Душа моя, романс». 
Встреча с В. Пономаревой 
2.15 «Ля Сет»: «Дочь Езы».
Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.15 «Лошади в океане». 
Худ. фильм
19.45 «7-й канал»
20.20 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Муз. программа. 
«Кавказская пленница». Худ- 
фильм. Переводные про
граммы Super Channel.
«Микс»

10 марта

19.10 Парламентский вест
ник
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильм
19.45 «7-й канал»
20.10 «Поет Г. Васильев»
20.25 «Санта-Барбара». 142-я 
серия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ми
нувшее проходит предо 
мною». Встреча с М. Ко
валевским
21.50 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
22.40 «Тишина № 9»
23.40 «Ин Флагранти». Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 

канал. «Настанет свой че
ред». Телефильм
9.00 «7-й канал»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.55 «Киносалон»

11.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 43—44-'я 
серии
11.50 Док. телефильмы
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Политика»
14.00 «Всегда с вами»
14.30 «Календарь. Март»
15.20 «Сегодня и ежеднев
но»

15.50 Мультфильмы
16.10 Кииоканал «Осень». 
«Я возвращаю ваш порт
рет»
17.30 «Факт»
17.40 Мультфильмы
18.00 «Принц и нищий». 
Худ. фильм
19.15 «Домашний урок». 
«Тайна забытого ремесла». 
Передача 2-я
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 Мультфильм
20.15 «Весенние потешки»
21.00 «Большой фестиваль»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.СО Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.4» «Угро»
9.00 Новости
9.25 Мультфильм
9.55 Худ. телефильм из се
рии «Просто Мария»
10.40 «Джем»
11.10 «До 16 и старше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Голод сердца». Худ. 
телефильм
13.45 «Только в мюзик-хол
ле». Худ. телефильм
14.50 Мультфильм
15.00 Новости
15.20 «Тслемикст»
16.05 «Блокнот»
16.10 Песни М. Блантсра
16.40 «Приключения капита
на Врунгеля». Многосерий
ный мультфильм
17.30 «Джем»
18.00 Новости
18.25 «До 16 и старше»
19.05 Худ. телефильм из се
рии «Просто Мария»
19.50 Э. Радзинский. «Теат
ральный роман». Часть 2-я 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости
21.25 «Любовь и голуби». 
Худ. фильм
23.15 «Пресс-экспресс»
23.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Парное ка
тание Промз. программа. В 
перерыве —0 00— Новости 
1.10 «На пути к Уэмбли»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Музыка крупным пла
ном
9.55 «Манера»

■Лямннксс

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6,35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Седьмой джин». Худ. 
телефильм
10.40 «Занятие для списан
ного летчика». Док. теле
фильм
11.00 «Клуб путешествен
ников»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 А. Штейн. «Версия». 
Фильм-спектакль
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 «Седьмой джин». Худ. 
телефильм
17.30 «Народные мелодии»
17.50 «Дело»
18.00 Новости
18.20 «Останкино» пред
ставляет: «Нефть и полити
ка в России и СНГ»
18.40 «Человек и закон»
19.15 «Вагон 03»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Человек недели»
21.35 «Последний автопорт
рет». Худ. фильм (Япо
ния)
22.50 Вечер памяти М. Го- 
денко
0.00 Новости
0.40 «ВиД» представляет: 
«Музобоз»
1.25, «Площадка «Обоза». 
Группа «Кар-мен»
2.25 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Репортажи из малой 
Европы»
9.25 «Досуг»
9.40 «Без ретуши»
10.35 «В мире животных»
11.30 Мульти-пульти
11.40 «Параллели»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.45 Программа передач
6.50 Утр. гимнастика
7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости

21.15 «Акцент»
21.30 «Боль других»
22.00 «Барометр»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Фильм-концерт
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Конверсия: мифы и 
реальность». Передача 2-я

0.25 «Истории, услышан
ные из суфлерской будки». 
Премьера цикла

1.10 Хоккей. Кубок МХЛ. 
1/8 финала. 3-й период
1.45 «Ля Сет»: «Черная

10.25 «Устами младенца»
11.05 «Тишина Н5 9»
12.05 «Сан.а-Барбара». 142-я 
серия
12.55 «Пилигрим»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Ностальгические по
сиделки»
14.30 Н. Садур. «Панночка». 
Телеспектакль
16.10 Там-там новости
16.25 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
16.30 «Друзья наши, кошки»
16.40 «Панорама привати
зации»
17.25 «Посольский приказ».
Межд. программа
18.00 «Вести»
18.20. «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
18.55 «М-трест»
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пес
и кот»
19.45 «7-й канал»
20.20 «Санта-Барбара».
143-я серия
21.10 Референдум
21.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Аме- 
рнканская шутка длиной в 
9 дней». Часть 2-я 
23.15 «7-й канал»
23.30 «Любимая женщина 
механика Гаврилова». Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр, 
канал. Мультфильмы
9.00 «7-й канал»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10 00 «Киносалон»
11.10 «Ограбление в г.ол 
ночь». Худ. телефильм

11.55 «Санта-Барбара». 143-я 
серия
12.45 «Зов Водолея»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Ижица»
14.35 Рок-фестиваль «Тби
лиси-80»
15.30 Телетекст
15.35 Телебиржа
16.05 Там-там новости
16.20 «Наш «Ералаш»
16.50 Трансросэфир. «Лаза
рет»
17.20 «Господа-товарищи»
17.35 Парламентский вест
ник
17.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.00 «Вести»
18.25 Дисней по пятницам. 
«Сослан на планету Земля». 
Худ. фильм. 2-я серия
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Не
мецкое общество культу
ры представляет...». Кон
церт
19.35 «Весенние зарисов
ки». Телефильм
19.45 «7-й канал»

20.20 «Нулевой вариант». 
Худ. фильм
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вре
мена не выбирают». Теле
фильм

22.55 «К-2» представляет: 
«Знай іВших»
23.50 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Муж
чины. Произв. программа
1.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ»: Перевод
ные программы Super 
Channel. Репортаж нашего 
корреспондента. Диалог в 
ночи по телефону. «Супер
корабль». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм
9.30 «Здравствуйте»

3.35 «Спортшанс»
9.05 «Марафон-15» — ма
лышам
9.30 «НЛО — необъявлен
ный визит»
10.00 «Автограф по суббо
там»
10.30 «Медицина для тебя»

музыка в Южной Африке. 
Соуэто». Док. фильм
2.35 «Вся королевская 

рать». Худ. фильм. 1-я се
рия

3.45 «И пока на земле су
ществует любовь...»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18,15 «Стой, а не то мама 
будет стрелять». Худ. 
фильм
19.45 «7-й канал»
20.15 «Немецкая волна»

----------------- 11 марта

12.10 Романсы поют Т. Но
викова и К. Плужников
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Боль других»
13.35 «Поющие мужчины»
14.15 «Опасная зона». Теле
спектакль
14.25 «Ессе хомо». Док. 
фильм
17.30 «Факт»
17.40 «Соловьиный романс»
18.10 «Всадники». Худ. теле
фильм. 1-я серия
19.15 «Тайна забытого реме
сла». Передача 3-я
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 Мультфильм
20.15 «Моим друзьям пою я 
песню»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Фэмили Нэт»: «Лег
кая музыка»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 45—46-я 
серии
0.45 «Конверсия: мифы и 
реальность». Передача 3-я
1.20 «Парадоксы Карамзи
на»
2 50 «Вся королевская 
рать». Худ. телефильм. 2-я 
серия

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18 90 Мультфильм
18.10 «С легким паром, или 
Ирония судьбы». Худ. 
фильм. 1-я серия
19.45 «7-й канал»
20.15 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Если бы любовь 
убивала» Худ. фильм. Ре
портаж нашего' корреспон
дента. «Микс»

12 марта

9.40 Мультфильм
10.00 «Кииосалон»
11.10 «Моя вторая мама», 
худ. телефильм. 45—46-я 
серии
12.00 «И пока на земле 
существует любовь...»
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Альтернатива»
14.10 «Сказка за сказкой»
15.05 «Бросайка». Телеигра 
15.50 «Выйти замуж за ка
питана». Худ. фильм
17.30 «Факт»
17.40 Мультфильмы
18.00 «Всадники». Худ. теле
фильм. 2-я серия
19.45 «Панорама Новостей») 
(Би-би-си)
20.05 «И меня в семье ве
ликой...». Док телефильм
20.30 «Соловьиный романс»
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Акцент»
21.30 «Наедине с музыкой» 
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Муз. новости»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стидь»
23.55 «Конверсия: мы и ре
альность». Передача 4-я 
0.25 «Камертон»
1.30 «В компании О. Анто
новой»
2.15 «Наваждение», Теле
спектакль
3.20 «Вся королевская 
рать». Худ. телефильм. 3-я 
серия

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
18.40 «С легким паром, или 
Ирония судьбы». Худ. 
фильм. 2-я серия
20.00 «7-й канал»
20.35 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая трансля
ция программ Super Chan
nel (английский язык). Диа
лог в ночи по телефону.
«Микс»

13 марта

11.10 «Красный космос». 
Фильм 4-й — «Полигон» и 
и фильм 5-й — «Женщи
ны»
12.10 «Непутевые заметки, 
или Путешествие с Соней 
в поисках Америки». Пере
дача 2-я

12.35 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. те
лесериал
13.00 «Мэрвфон-15»
13.50 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Произв. 
танец
14 40 Презентация рубрики 
«Век кино»
15 ГО» Новости
15.20 «Центральный экс
пресс». Тележурнал
15.50 «Ну, погоди!». Вы
пуски 9, 10 (к 25-летнему 
юбилею)
16.15 Спорт. программа 
«Ультра-си»
17.15 «Красный квадрат»
17.55 С. Михалков. «Как я 
был советским писателем»
13.35 «В мире животных»
19.15 «Оба-на-угол». Шоу
19 45 «Двадцать четыре ка
рата смерти». Худ. теле
фильм из телетериола 
«Майк Хаммер» (США)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Королевская скамья
VII». Худ. телесериал 
(США). 5-я серия
22.25 «Пресс-экспресс»
22.35 «Браво»
23.50 Мультфильм
0.00 Новости
0.40 «Голод сердца». Худ. 
телефильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.С0 «Вести»
8.20 «Свой взгляд на мир»
8 45 Мульти-пульти
8.55 «Формула-730»
9.25 «Наш «Ералаш»
9.55 «Бурда моден» пред
лагает...

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.20 Программа передач
6.25 «Час силы духа» 
.7.25 Утр. гимнастика
7.40 Тираж «Спортлото» 
7.55 Новости
8.30 «Центр»
9 00 «С утра пораньше». 
«Денвер — последний из 
динозавров». Мультфильм 
9 30 «Пока все дома» 
10.00 «Утренняя звезда»
10.50 «Азбука собственника» 
11.00 «Военное ревю»
11.4.0 «Кииопрзеда!». Худ. 
фильм «Заговор обречен
ных»

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 Мультфильм
16.15 «Время и музыка Ас
кольда Мурова». Док. теле
фильм
16.10 «Живое дерево реме
сел»
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18,00 «Панорама»
18.45 Новости
19.00 «Клуб путешественни
ков»
19.50 «Великолепная семер
ка»
20.50 «Театральный сезон». 
Худ. телефильм
22.00 «Итоги»
22.50 «Серпантин» Марка 
Захарова
0.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00 «Вести»
8.20 Баскетб. обозрение
8.50 «Наш сад»

Канал-4-------------------------------- -
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА

Телемост: телекомпания 
«КАНАЛ-4» [Екатеринбург) 
— телекомпания «СКАТ» 
[Самара). В эфире — про
грамма «Восточно-Европей
ской компании». Пробная 
трансляция на 12 областей 
Приволжско - Уральского 
региона.

Начало трансляции—18.30

ВТОРНИК, 9 МАРТА
9.00 ТИК-ТАК
9.15 Мультфильмы
9.40 ХИТ-ХАОС
10.05 Худ. фильм
18.10 Мультфильмы
18.40 Худ. фильм «Огнен
ное кольцо» [боевик) 
20.10 НЛО
20-20 Екатеринбур г с к и й 
клуб неигрового кино на 
«КАНАЛЕ-4». Фильмы ре
жиссера С. Князева «Как 
нам дается благодать» и 
«Наш день» [стансы) 
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Муз. программа «Бэд 
Бойз Блу»
22.35 Худ. фильм

СРЕДА, 10 МАРТА
9.00 ТИК ТАК
9.15 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Знахарь» 
(приключ.)
19.10 Мультфильмы
19.35 НЛО

10.25 Фольклор. «Пыляны» 
10.55 «Забытые имена. Зи
наида Гиппиус». Часть 3-я
11.25 «Мама». Худ. фильм
12.50 Крестьянский вопрос
13.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Будьте здоровы» 
13.55 «Третье сословие»
14.20 Канал «М». Спорт, 
выпуск
15.00 Телеконкурс юристов
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Сла
вянские вести»
16.30 Футбол без границ
17.30 «К-2» представляет:
«Звезды Америки»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. М. 
Мусоргский. «Картинки с 
выставки»
19 00 «7-й канал»
19.40 «Праздник каждый 
день»
19.50 «Самая обаятельная и 
привлекательная». Худ. 
фильм .
21.15 «Давайте разберем
ся»
21.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Спорт, кэруеель
22 30 «Совершенно сек
ретно»
23.25 «Ивин А». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Фэмили Нэт»: «Аэ
робика»
10.20 «Александр II». Док. 
телефильм
11.35 Мультфильм
11.55 «Камертон»
12.55 «Муз. новости»
13.25 «Панорама новостей» 
!Си-эн-эн]
14.00 Киноканал «Осень».

9.20 «Бесполезные уроки»
9.50 «Дораэмон». Мультсе
риал (Япония)
10.05 «Непознанная Вселен
ная»
10 35 «Аты-баты...»
11.05 «Телеироссворд»
11.35 «Рудольф Нуриев, как 
он есть»
12.55 Крестьянский вопрос
13.15 «Познер и Донахью»
13 40 «Хозяин»
14 25 «Не вырубить...»
14 40 Чемпионат мира по 
легкой атлетике в закрытых 
помещениях
15.35 Мульти-пульти
15.45 «Белая ворона»
16 30 Волшебный мир Дис
нея. «Черный плащ», «Но
вые приключения Винни- 
Пуха»
17.20 «Киноаионс»
17.35 Парламентский вес· 
ник
17.50 Спорт, карусель
18.00 «Вести»
*8.20 Чемпионат мира м 
фигурному катанию. Жен- 
жимы. Произв. программа
19.30 «Праздник каждый 
день»
19.40 «Изабель». Развл. вик
торина
20.25 «Старый хозяин». Док. 
фильм
21.05 На концерте эстрад
ной певицы Анастасии
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 Кинотеатр Си-би-эс. 
«Братская любовь». Худ. 
фильм (США)
0.15 «Ассорти»
0.45 Программа «А»
1.15 «Ад либитум»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Брил
лиантовая рука». Худ. 
фильм

19.45 Худ. фильм «Знахарь» 
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Звезды Голливуда. 
Цикл 7: Чарльз Бронсон. 
Худ- фильм «Однажды на 
Диком Западе»

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
9.00 ТИК-ТАК
9.15 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Наш ко
нек — большие деньги» 
(комедия)
19.20 Мультфильмы
19.50 НЛО
20.00 Худ. фильм «Наш ко
нек — большие деньги» 
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
21.45 «Пирамида»
23.00 «ПИРАМИДА». Фильм 
«Семь самураев», снятый в 
1954 г. Акирой Куросавой

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА
9.00 ТИК-ТАК,' ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
9.25 Мультфильмы
9.50 Худ. фильм «Баффи— 
истребитель вампиров» 
(ужасы)
18.55 Мультфильмы
19-20 Муз. программа «Де
пеш Мод»
19.55 НЛО
20.05 Худ. фильм «Баффи— 
истребитель вампиров»
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Худ фильм «Заход на 
посадку»
23.25 Ночкой сеанс

Следующий номер газеты выйдет 10 марта.

«матрос Чижик». Худ. 
фильм
15 40 «Семь слонов»
16 10 «Теледоктор»
16.45 «Ребятам о зверя
тах»
17.15 «Рамаяна». Фильм- 
спектакль по мотивам древ
неиндийского эпоса
19.00 Мультфильм
19.15 «Похищение будуще
го» (13 часов Учредитель
ного собрания). Док. 
фильм
20.30 Спорт, обозрение
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Гражданин и закон»
21.45 Концерт по заявкам 
22.2С «Фа&»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 Хоккей. Кубок МХЛ. 

Финала. 3-й период
23 40 «Ваш стиль»
23.45 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 47—48-я 
серии
0.35 «Муз. каскад»
1.20 «Телекурьер»
1.50 Финальный матч по 
американскому футболу 
1992 г
3.20 «Нержавеечка»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Граф Люксембург». 
Худ. фильм, 1-я серия 
19.00 «7-й канал»
19.45 «Граф Люксембург». 
2-я серия
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Переводные про
граммы Бирег СЬаппёІ. 
«ІТМ». Новости в мире. Мо
ды. Клипы. Инсайды. «К со
кровищам авиакатастро
фы». Худ. фильм. Репортаж 
нашего корреспондента. 
«Микс»

14 марта

10.00 «Фэмили Нэт»: «Слово 
жизни». Программа-бого
служение
10.30 «Киносалон»
11.45 Концерт по заявкам
12.15 «Шлягер-93»
12.30 «Экспресс-кино»
12.45 «Новые времена»
13.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
14.05 «Воскресный лаби
ринт»
16.10 «Телекѵрьер»
16.35 «Автобус, который гу
ляет сам по себе»
17.10 «Зебра». «Мини-93»
17.55 Мультфильм
18.10 «Ля Сет»: «Жан Пэнле- 
вэ и его Фильмы». Док. 
фильм. 7—8-я серии
19.05 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
19.41) «Интервенция». Худ. 
Фильм
21.30 -«Иеггар. альманах»
22.20 «Факт»
72.4Q «Ваш стиль»
72 45 «Ах. Александр Федо
рович». Премьера фильма*· 
моногпафии об А. Ф. Ке
ренском
23 45 «О-ля-ля»
0 15 «Поогноз-ичформревю» 
0.35 «Шлягео-93»
0.50 «Оранж-ТВ»
1.10 «Синяя борода». Балет 
на музыку Ж. Оффенбаха в 
постановке театра «Балет 
России»
2.40 Хоккей. Кубок МХЛ. 
’/6 финала. 2—3-й периоды

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
20.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Переводные про
граммы. Super Channel. 
«ITN». Новости в мире. Мо
ды. Музыкально-развлека-г 
тельная программа. «Неве
роятная история». Худ. 
фильм. «Микс»

СУББОТА, 13 МАРТА
9.00 ТИК-ТАК 
9.15 Мультфильмы 
9.40 Еженедельная информ, 
программа новостей из СНГ 
«Время местное»
10.05 Худ. фильм «Батарей
ки не продаются»
18.35 Док. фильм «Правед
ный путь» [сер. 25—26) 
19.15 Мультфильмы
19.40 Худ. фильм «Еще 
один шанс» 
21.20 НЛО 
21-30 ХИТ-ХАОС
21.55 Муз. программа 
«Джейсон Донован» 
22.50 Худ. фильм «Иллю
зии» (триллер)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА 
10.00 Мультфильмы 
10.30 Худ. фильм «Ведьма 
на летающей тарелке» 
11.55 Муз. программа 
«Джейсон Донован» 
16.50 Памяти Евгения Евстиг
неева: театр Антона Чехова 
(Москва). Спектакль «Виш
невый сад» 
19.40 НЛО 
19.50 Худ. фильм «Предки» 
(комедия) 
2<.ЗО ТИК-ТАК 
21.45 ХИТ-ХАОС представ
ляет: «Семен и Феликс» 
22.15 Худ. фильм «Под по
дозрением» 
23.50 ТИК ТАК
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