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* В облисполкоме

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША...

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ

Закон 
есть 

закон 
2 стр.

Мораль 
и право 

. 3 стр.

Февраль 
1917 года 

4 стр.

Одно из решений, 
принятых недавно об
лисполкомом, звучит 
так: «О некоторых 
неотложных мерах по 
социальной защите 
физической культуры 
и спорта п области». До
кумент начинается 
констатацией того уд
ручающего факта, что 
день нынешний харак
терен, в частности, 
свертыванием физ
культурно-оздорови
тельной работы. Как 
говорится, не рвут гужи 
хозяйственники, проф
союзные лидеры, Со
веты трудовых коллек
тивов. А выражается 
это в снижении расхо
дов на ремонт и содер
жание спортсооруже- 
ний, на финансирова
ние команд и секций, 
в сокращении числа 
детско-юношеских 
спортивных и спортив
но-технических школ, 
росте платы за аренду 
спортбаз и занятия в 
абонементных груп-

Каждому брату 
по шапке

В местный магазин охот
ника и рыболова до недавнего 
времени заглядывли лишь 
..свои» люди. Кто за охотничь
ими принадлежностями, кто 
(особенно ребятишки) пост
релять по мишеням из пневт 
магической винтовки. А тут 
жители Сухого Лога стали 
проявлять повышенный инте
рес к этой торговой точке: 
скоро ли опять в продаже 
будут меховые шапки? Дело в 
том. что в последние годы 
незначительная часть сверхп
лановой пушнины, добывае
мой охотниками-любителями, 
оставалась в Сухоложском 
районе. Из сырья в цехе гор- 
бытобьединения вырабатыва
лись шкурки, шились шапки и 
отправлялись в магазин для 
продажи. Только в минувшем 
году было реализовано сто 
шапок из меха ондатры по 
цене 200 рублей за штуку. В 
течение грех лет можно ре
шить проблему головных убо
ров для жителей Сухоложс
кого района из местной пуш
нины. такое заявление на сес
сии городского Совета сделал 
председатель общества охот
ников и рыболовов Александр 
Степанович Егурнов. В насто

пах. Все малолюднее 
становится в залах и 
на площадках. Причи
на еще и в том, что на 
предприятиях активно 
«сокращают» инструк
торов-методистов по 
физкультуре, объясняя 
это необходимостью 
экономии в условиях 
хозрасчета. Из 1200 
осталось нынче в об
ласти менее 500 инст
рукторов.

Между тем, говорит
ся в решении облис
полкома, население 
области физически дег
радирует. В 1989 году 
из-за временной нет
рудоспособности ежед
невно не выходило на 
работу 81,5 тысяч ра
бочих и служащих, что 
вдвое больше, чем 
десятилетие назад. По
тери рабочего време
ни продолжают расти. 
Растет заболеваемость 
детей и подростков, 
связанная со слабой 
физической закалкой. 
В такой ситуации ос-

ящее время почти все програм
мы. преследующие цель облег
чить жизнь людей, воспринима
ются с недоверием. Мол, оче
редные прожекты. Но депутаты 
приняли решение о том. чтобы с 
1 января 1991 года вся пушнина, 
получаемая в районе, реализо
вывалась для населения в виде 
готовых изделий. Тем более что 
для этого создана соответству
ющая база. При городском объ
единении бытового обслужива
ния населения действует цех 
выделки шкурок и овчин, рабо
тает меховое ателье и ателье по 
пошиву головных уборов. Поми
мо этого в деревне Сергуловка 
создано специальное малое 
предприятие по выделке мехо
вых изделий.

М.КАРМАНОВ.
г.Сухой Пог.

Очки
от Цейса

Слово <.лрезентация»все 
настойчивее входит в нашу 
жизнь.станоѳясь постоянным и 
до обидного обыденным.

Итак, очередная презента- 
ция.На сей раз. 6· февраля, в 
бывшем ДПП состоялась пре

новные силы и сред
ства пущены у нас на 
лечение, а не на про
филактику заболевае
мости. Всего лишь 23 
копейки на человека в 
год расходуется из об
ластного бюджета на 
физкультуру.

Облисполком обя
зал нижестоящие Со
веты решительно про
тивостоять тревож
ным тенденциям. Не
обходимо пресекать 
попытки ликвидации 
ДЮСШ и клубов по 
месту жительства, 
увольнения физкуль
турных работников, 
снижения дотаций на 
спорти вно-массовую 
деятельность. Вместе 
с тем положительно 
оценивается инициа
тива хозяйственных 
руководителей, СТК и 
профкомов, заложив
ших в колдоговоры вы
деление средств на 
физкультуру и спорт, 
на оплату абонементов, 
материальное стиму

* Субботняя панорама

зентация Регионального Кон
сультационного Центра запад
ногерманской фирмы «КАРЛ 
ЦЕЙСС ЙЕНА.·, Учредитель 
Центра-Урзльский Политехни
ческий институт.»КАРЛ ЦЕЙСС 
ЙЕНА»-это оптические анали
тические приборы.контрольно- 
измерительные приборы.меди- 
цинская аппаратура для рф- 
тальмологов.хирургов,продук
ция из йенского стекла.

Почему именно в Свердлов
ске? Директор представитель
ства фирмы в Советском Союзе 
Доктор Умланд ответил на этот 
вопрос так:

-Свердловск-крупнейший 
научный и промышленный центр 
в России и в Советском Союзе.И 
здесь очень много потенциаль
ных покупателей. А почему мы 
открываем наш консультацион
ный Центр именно при УПИ? 
Студенты.обучающиеся на на
ших приборах также потенци
альные потребители нашей про- 
дукции.И мы надеемся на вза
имный интерес.

-Доктор Умланд.а Вы не 
боитесь иметь с нами дело в 
период столь очевидной неста
бильности всех областей нашей 
жизни. Ведь многие западные 

лирование инструкто- 
рой-методистов и всех 
тех работников, кото
рые ведут здоровый 
образ жизни.

Горрайсоветам ре
комендовано умень
шать налог в местный 
бюджет с предприятий 
на ту сумму, которую 
они вкладывают в раз
витие физкультуры и 
спорта. Кроме того, 
этим предприятиям 
можно устанавливать 
льготные цены на 
землю и другие ресур
сы. Размер льгот про
порционален затратам 
на оздоровление тру
дящихся. Полностью 
Освобождены от нало
гов и сборов до конца 
1993 года областные 
ассоциации «Физкуль
тура и здоровье», фе
дерации и их отделе
ния, клубы на правах 
отделений. Рекоменду
ется передавать им пус
тующие производст
венные площади и не
рентабельные предп

предприниматели приостанови
ли контакты с нашими предпри
ятиями?

-Нет.У нас есть одно очень 
большое преимущество перед 
другими западными фирмами: 
мы торгуем в очень больших 
обьемах.Наше преимущество- 
мы знаем ваш рынок. И мы име
ем солидный оптимизм. Прав- 
да.хотелось бы увидеть изменен
ии я не через четыре-пять лет.а 
пораньше. *

Не знаю, как вас.но меня за- 
интересовало.а смогу ли я.нап- 
ример.быть потребителем этой 
фирмы.

Оказалось.что в принципе 
да.Сегодня активно обсуждает
ся вопрос о создании в городе 
салона «Оптика».который будет 
осуществлять диагностику сос
тояния зрения, подгонку оправ и 
линз.а также продавать супер
современные цейсовские оч
ки.Кроме того.вероятно, мы 
сможем приобрести и подзор
ные трубы.бинокли.оптические 
прицелы фирмы «КАРЛ ЦЕЙСС 
ЙЕНА», а в дальнейшем и других 
фирм. Так что поживем - уви
дим.

Н.ПОДКОРЫТОВА. 

риятия для организа
ции хозяйственной де
ятельности.

Предусмотрен ряд 
других мер, призван
ных помочь физкуль
турно-оздоровитель
ной работе. На эти цели 
можно теперь направ
лять до 3 процентов от
числений от доходов 
жилищно-эксплуата
ционных организаций. 
Облспорткомитету и 
Свердловскому фили
алу института типовых 
проектов поручено 
разработать в текущем 
году проекты оздорови- 
тсльных центров в 
жилых микрорайонах. 
Принятый документ 
содержит и такие реко
мендации: расширять 
оздоровительные услу
ги, создавать хозрасчет
ные клубы и федера
ции по видам спорта, 
всемерно вовлекать до
полнительные средст
ва в спортивно-массо- 
вую работу.

Раздели 
малыша

Жительница Туринска В.Ива- 
нова оставила коляску с ребен
ком возле магазина, а сама пос
пешила встать в очередь. Оче
редь была огромная, и женщина 
выпустила из поля зрения коляс
ку...

Ачерез некоторое время раз
детого малыша занесли прохо
жие. Пока мама стояла за про
дуктами, чьи-то проворные руки 
сняли с него шубку, валеночки, 
шапочку...

Вора никто не заметил...

А.ТОМИЛОВ.
г.Свердловск.

В помощь 
малому бизнесу

В Березовском горисполкоме соз
дается отдел малого бизнеса 8 его фун
кции будет входить организация и раз
витие предприятий с различными форма
ми собственности. Также отдел станет 
помогать малому бизнесу в размещении 
заказов на крупных заводах и выступать в 
качестве гаранта при получении денеж
ных кредитов Уже сегодня в Березовс
ком действует 28 малых предприятий 
Они занимаются строительством, марке
тингом, научными исследованиями, про
изводством товаров народного потреб
ления Так что создание отдела малого 
бизнеса при горисполкоме серьезный 
шаг на пути к рыночной экономике.

ЛЗИНУХИНА.
г.Березовский.

Реклама 
и 

объявления 
5-6 стр.

Программа 
телевидения 

7-8 стр.

* Блиц-вопрос - 
блиц-ответ

Груз 
на детский

• вкус
-Много говорят о гумани

тарной помощи, которую 
Свердловская обласѣ полу
чила из других стран. Как она 
была распределена?»

И.МАКАРОВА
Отвечает заместитель на

чальника Главного управления 
здравоохранения Свердловс
кого облисполкома Ю.К.Ри- 
тюнский: В первых числах фев
раля из Венгрии прибыл груз 
детского питания для самых 
маленьких: яблочное пюре со 
свиной печенью, помидорное 
пюре с картофелем и рыбой, 
зеленая фасоль с говядиной. 
Так как питания получено нем
ного, 7,4 тонны, все оно посту
пит на мопочные кухни и в дома 
ребенка и будет выдаваться по 
рецептам врачей ослабпенным 
детям, тем. кто нуждается в 
усиленном питании. Это един
ственный груз в рамках гумани
тарной помощи, который про
ходил через Главное управле
ние здравоохранения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Свердловская ок

ружная комиссия 
референдума СССР и 
референдума РСФСР 
размещается по адре
су: 620031, г.
Свердловск, площадь 
Октябрьская, 1, Дом 
Советов, 10 этаж, 
ко м н ата 1010, тел.
58-91-38.
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ПОЛИТИКА

Более полугода работает в 
облсовете комиссия по 

соцзаконности. Что уда- 
лость сделать за это время? 
На этот вопрос отвечает 
председатель комиссии 
ПШИальцев.

- К сожалению, мы прев
ратились из комиссии по за
конности в комиссию по 
жалобам, попросту тонем в 
жалобах. Видимо, это беда 
всей страны - кругом непо
рядок, кругом нехватки, поэ
тому люди жалуются. Жалу
ются на работу правоохра
нительных органов, на обес
печение жильем, на недоста
ток продуктов питания, на 
плохую организацию дорож
ного движения (причем 
одни жалуются на то, что 
сильно наказываем водите
лей, другие на то, что мало 
наказываем).

Многие вопросы, котор
ыми занимаемся, не в нашей 
компетенции. Мы провозг
ласили, что Советы не могут 
вмешиваться в деятель
ность правоохранительных 
органов, прокуратуры. А жа
лоб на них много. Еще есть 
категория «трудовых» дел, 
по которым Указом Прези
диума Верховного Совета от 
5 февраля 1989 года жалобы 
не рассматриваются по ис
течении одного года после 
вступления в силу решения 
суда или вышестоящей ор
ганизации. А мы, поскольку 
провозгласили, что не долж
ны никого отпихивать, зани- 
Стрижков из Артемовского. 
Он был уволен в 1985 году, 
когда занимал должность 
управляющего отделением 
совхоза, по инициативе ад

министрации. Все время 
жаловался, он человек нас
тойчивый. Мы вынуждены 
были заняться его делом 
вплотную, дважды ездили в 
Артемовский, смотрели 
все бумаги, многие из них 
уже утеряны. На взгляд ко
миссии, а мы привлекали и 
специалистов со стороны, 
сегодня есть основания 
сомневаться в правильнос
ти увольнения. Но ведь мы 
не полномочны ни восста- 
новитьего, ни отменить, ни 
обжаловать то решение. 
Единственное, что мы 
можем сделать - обратить
ся в то ведомство, которое 
приняло решение, либо в 
прокуратуру. Мы это сдела
ли, отправили прокурору 
области ходатайство.

Но опять все упирается 
в тот же самый запрет. Эта 
злосчастная 221-я статья, 
все в нее упирается. Ситуа
ция интересная, мы обсуж
дали ее, видимо, эта статья 
была принята, чтобы пре
сечь постоянные очереди 
жалобщиков. Не успел в 
течение года - все. Даже при 
всем нашем желании в та
ких случаях ничем не мо
жем помочь.

Что остается делать 
нашей комиссии и ей по
добным? Обратиться со 
своими выводами в законо
дательный орган (что мы и 
делаем).

А более серьезная рабо- 

занялась земельными воп
росами, и например, Т.То- 
карева фактически работа
ет самостоятельно в зе
мельной комиссии, Л.Тара- 

банчик в инновационном 
комитете.

Было много работы по 
формированию судейско
го корпуса, но большая 
часть ее уже позади.

Здесь тоже непростая 
ситуация. Мы в облсовете 
избираем состав народ
ных судов, Верховный

МЫ - СТРАНА 
ЖАЛОБ

Совет республики избира
ет областные суды. Горо
да и районы не имеют ни
какого отношения к изб
ранию народных судей. 
Но вместе с тем, как мы 
можем, например, сами 
решать вопросы о людях 
из Алапаевска? Все равно 
должны спросить своих 
коллег, посмотреть, что 
там происходит. Судья- 
та$ая фигура, которая дол
жна быть независима от 
всех и вся. Но если чело
век уже сколько-то прора
ботал, всегда можно най
ти недостатки.

Но даже и при таком 
подходе мы забраковали

ронник планов. Если бы 
снова начать, никогда бы 
не согласился назвать 
комиссию так по закон
ности, защите конститу

ционных прав граждан и 
охране прав человека.

Должен быть какой-то 
комитет при Совете, кото
рый бы решал вопросы по
литики сегодняшнего дня, 
участвовал в разработке 
нормативных документов, 
обеспечивающих привати
зацию, изменение, форм 
собственности, то есть за

нимался бы живым, инте
ресным делбм. А мы, по 
сути, сейчас являемся если 
не филиалом, то вышестоя
щей инстанцией по отноше
нию к кабинетам поличному 
приему граждан.

Мне кажется, этим дол
жен заниматься отдел, наде- 
ленный определенными 
полномочиями. А сегодня 
мы являемся диспетчерс
кой по рассылке жалоб.

Хотя, с другой стороны, 
есть и разумные возраже
ния, это все равно не исклю
чить обращения граждан к 
нам. Откровенно скажу- 
удовлетворения от такой 

лись подготовкой решения 
о мерах по охране общест
венного порядка. Некото
рые даже упрекают нас в 
том, что стали «милицейс

кой» комиссией. Но сегод
ня нельзя обойти вопросы 
обеспечения материально- 
технической базы правоох
ранительных органов, все 
они ютятся в нищенских 
условиях, особенно суды, 
коллегии адвокатов, нота
риальные конторы, и не по
могать им каким-то обра
зом мы не можем. Кроме 
того, должны следить за за
конностью принимаемых 
решений. Мы активно вме
шались, когда появилось 
решение облисполкома об 
усилении ответственности 
за нарушения правил до
рожного движения в июле 
прошлого года, добились 
отмены этого незаконного 
решения. А сегодня люди 
пишут жалобы на то, что 
мы не наводим порядок на 
улицах, вот и занимаемся 
проработкой вариантов 
этого решения. Подняли 
вопрос о следственных 
изоляторах, там ужасаю
щее положение; большая 
проблема с несовершенно
летними. Все, конечно, не 
охватить, но пытаемся.

Пытаемся и общаться 
со своими коллегами из 
области; провели совеща
ние с членами аналогичных 
комиссий местных Сове
тов, они настаивают, чтобы 
собирались чаще, чтобы 
работу мы координирова
ли. Вопросов возникает 
много, потому что пришли 
люди демократически наст- 

нии областного суда, а судьи 
меня не слушали...» Конеч
но, надо учить людей, про
рабатывать всерьез вопро

сы этики взаимоотноше
ний с правоохранительн
ыми органами. Сначала 
многие писали прокурору: 
проверьте и нам доложите 
(как бы нам хотелось), а так 
нельзя.

Мне-то это понятно, я 
пятнадцать лет работал в 
органах юриспруденции, а в 
районах возникают такие 
ситуации, когда хочется 
депутатам прокурора приг
ласить и пожурить... Мы ак
тивно сотрудничаем и с 
УВД, и с прокуратурой об
ласти, и с отделом юстиции. 
Они охотно помогают во 
всех вопросах.

- Кто в основном работа
ет в комиссии профессиона
лы или любители?

- Как ни странно, активно 
работают любители. Вопро
сы по суду, по следствен
ным изоляторам поднима
ют непрофессионалы. Нап
ример, М.Борисов просто 
рвется во все горячие мес
та. Также заинтересован
ные люди заставляют шеве
литься и тех, кто считает 
себя специалистами, зас
тавляют мыслить по-ново
му.

■ А в собственно законо
дательном процессе вы 
участвуете?

- Любой президентский 
Указ, решение Совета Ми
нистров обязательно об
суждаем. Ведь исполнять их 
можно по-разному. Мы и 
ции. Но если это делать 
добросовестно - работы 
хватит.

Записала \ 
Н.ПОНОМАРЕВА.

Сообщает информационное агентство «POSTFACTUM»
Отравление детей в 

г .Киеве
Киев. По сообщению 

пресс-центра МВД СССР, с 4 
по 11 февраля в детские боль
ницы с признаками пищевого 
отравления было доставлено 
около 90 детей в возрасте до 
1.5 лет. По предварительным 
данным, причиной отравления 
явилось употребление в пищу 
недоброкачественного творога, 
приготовленного в детской мо
лочной кухне. В настоящее 
время в больницах находится 
около 50 детей.

Незаконные распрода
жи «КАМАЗ»ов нанесли 
заводу ущерб в 3 млн руб.

Казань. «В прокуратуре го
рода Набережные Челны ве
дется расследование уголов
ного дела в отношении ряда 
должностных лиц автомобиль
ного завода акционерного об
щества «КАМАЗ.·. Как сообщил 
в интервью агентству ..POST
FACTUM» первый заместитель 
прокурора Татарской ССР 
Марсель Мусин, этим лицам 

инкриминируется пособничест
во в продаже автомобилей «КА
МАЗ». которая производилась 
сторонним предприятиям, уч
реждениям и кооперативам не
посредственно с завода под 
видом сбыта запасных частей. По 
словам Мусина, в 1990 г. таким 
образом с завода по заниженная 
цене было отпущено более 1 
тыс. автомобилей «КАМАЗ», что 
«нанесло ущерб производст
венному объединению (а впос
ледствии его правоприе мнику 
- акционерному обществу) на 
сумму свыше 3 млн руб». «В 
ходе расследования были уста
новлены факты взяточничества в 
крупных размерах со стороны 
должностных лиц автозавода».

Республика Татарстан 
намерена осваивать мес
торождения битумной 
нефти совместно с амери
канцами Казань. Глава прави
тельства Татарстана Мухаммат 
Сабиров и президент американ
ской фирмы «Дрессер» Джеймс 
Брайн подписали протокол о 
намерениях по сотрудничеству в 

разработке месторождений 
тяжелых битумных нефтей. По 
оценкам специалистов, их за
лежи в республике составляют 
свыше 7 млрд тонн. Замести
тель председателя Совета 
МинистровТССР Фарит Муха
метшин сообщил в интервью 
агентству «POSTFACTUM»: 
«Специалисты американской 
фирмы взялись за разработку 
предложений, технологий и 
оборудования по добыче тя
желых битумных нефтей, а в 
протоколе о намерениях ого
ворена возможность создания 
совместных предприятий. 
Кроме того, американские 
.бизнесмены готовы принять 
участие в тендере (конкурсе) 
на лучший проект нефтепере
рабатывающего завода, объ
явленного Советом Министров 
ТССР. Им были переданы тех
нико-экономические обосно
вания и требования к проекту с 
точки зрения экологических 
норм, эффективности и пр. В 
ходе встреч оговаривалось 
участие американской фирмы 
в конверсии некоторых казан

ских предприятий».

По некоторым данным, 
туристические фирмы Лат
вии близки к банкротству

Рига. По словам директора 
отдела туризма Департамента 
внешне-экономических связей 
Латвийской Республики Ольги 
Слауготне, латвийские туристи
ческие фирмы близки к банкрот
ству. Как заявила в интервью 
агентству «POSTFACTUM» Слау
готне. нестабильность полити
ческой ситуации в Латвии и воз
росшая стоимость туристических 
путевок заставили отказаться от 
экскурсионных поездок в Латвию 
многих туристов из союзных рес
публик. Жители Латвии также 
неохотно покидают Республику 
для туристических поездок. Сор
ваны почти все запланированные 
поездки в Латвию туристических 
групп из ФРГ, Швеции. Финлян
дии и других западноевропейских 
стран. Ущерб, нанесенный лат
вийскому туризму нестабильной 
социально-политической обста

новкой в Республике, исчисля
ется сотнями тысяч инвалютных 
рублей.

Некоторые данные о 
наркомании в СССР

Москва. Выступая на бри
финге в пресс-центре МВД 
СССР, начальник управления по 
борьбе с наркоманией Главного 
управления уголовного розыска 
МВД СССР, полковник милиции 
Александр Сергеев заявил: «По 
нашим данным, в 1990 г. в СССР 
около 1.5 млн человек употреб
ляли наркотики. Согласно ре
зультатам социологического 
опроса, проведенного ВНИИ 
МВД. 63 процента наркоманов 
впервые попробовали наркоти
ческие средства в возрасте до 19 
лет, 83 процента до 24 лет. Пол
ковник Сергеев сообщил, что 52 
процента опрошенных впервые 
попробовали наркотические 
средства из любопытства. 16 
процентов следуя примеру зна
комых, 14 процентов из желания 
получить наслаждение. 80 про
центов наркотиков, употребляе
мых в СССР, растительного про

исхождения. Их получают из 
конопли, мака и ряда других 
растений. Как сообщалось на 
брифинге, союзное прави
тельство в течение полугода 
рассматривает предложенную 
МВД СССР комплексную 
программу борьбы с наркома
нией, которая является частью 
единой программы борьбы с 
преступностью. В настоящее 
время МВД СССР также раз
рабатывает программу борьбы 
с распространением расти
тельных наркотиков.

Туркмения налажива
ет отношения с Ираном

Ашхабад. Согласно достиг
нутой несколько дней в Теге
ране договоренности между 
Генеральным директором Ми
нистерства иностранных дел 
Ирана Муртазой Банком и 
Министром иностранных дел 
Туркмении Абды Кулиевым, в 
столице Туркмении откроется 
Иранская миссия. В состав 
советского посольства в Теге
ране будет включен предста
витель Туркмении. В южных 
районах Туркмении планиру
ется наладить в ближайшее 
время приграничную торговлю 
С иранскими провинциями Ма- 
зандаран и Хорасан.
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ЭКОНОМИКА

Такого еще не было: ми
лицейские посты Же

лезнодорожного городско
го отделения милиции 
г.Свердловска были уста
новлены- в детском комби
нате номер 357. Причем 
посты состояли отнюдь не 
из рядового состава, а вклю
чали нескольких офицеров 
и самого начальника (!) 
ГОМ В.Шамарина. Почему 
они там появились?

Оказалось, что милиция 
выполняла приказ, а вер
нее, устное распоряжение 
председателя железнодо
рожного райсовета А.Кли- 
менко, согласно которому 
она никого не должна впус
кать в детское учреждение.

Что же произошло? К 
чему такой заслон?

А случилось то, что про
исходит в нашей будничной 
жизни не так часто. Трест, в 
данном случае «Свердлов- 
сктрансстрой», построил 
детский комбинат, боль
шой, красивый, с п росторн- 
ыми светлыми комнатами. 
Глазуи сердцу любоваться - 
не налюбуешься. Пригото
вились строители уж было 
собирать своих детишек в 
новый детский сад, но, как 
гром среди ясного неба, на 
них обрушилось решение 
президиума Железнодо
рожного районного Совета 
народных депутатов от 
05.02.91 года «О мерах по 
оказанию поликлинической 
помощи детскому населе
нию микрорайона «Сорти
ровочный». В решении чер
ным по белому написано:

«Передать с 6.02.91 года д/к 
номер 357 по ул.Таежной, 
построенный по централи
зованным источникам по 
Постановлению Совмина 
СССР номер 1243 от 22.10.88 
года «О мерах по ликвида
ции последствий взрыва на 
станции Свердловск-Сор- 
тировочный» детской по

Короткое замыкание
ликлинике. Вот так, взять и 
передать. Причем, если 
обратить внимание на циф
ры, то видим: на проведе
ние решения - один день! К 
чему такая спешка? Однако 
вопрос этот не случаен, 
если вдуматься в то, почему 
президиум райсовета по 
одному поводу голосовал 
дважды. Сначала большин
ство членов президиума 
проголосовало против 
передачи детского комби
ната поликлинике. Видимо, 
у них были свои причины, 
чтобы придерживаться та
кой точки зрения. И, каза
лось бы, вопрос решен. Но 
во время перерыва возоб
новилось его обсуждение 
членами президиума. И за
тем они решили еще раз 
проголосовать по данному 
вопросу. На этот раз чаша 
весов склонилась в пользу 
передачи детского комби
ната номер 357 поликлини
ке.

Почему? Председатель 

райсовета А.Клименко от
ветил:

- Исходя из безвыходно
го размещения поликлини
ки.

Естественно, что такое 
решение вызвало протест 
со стороны строителей. 
Между трестом и райсове
том возникло противостоя

ние. Руководители «Сверд- 
ловсктрансстроя» пошли 
искать защиту от районно
го органа власти в высшие 
инстанции, а конфликт тем 
временем стал разрастать
ся, как снежный ком, между 
родителями детсадовцев и 
медперсоналомдетской по
ликлиники. В ночь с шесто
го на седьмое февраля 
страсти накалились, груп
пы людей с той и другой 
стороны столкнулись, дело 
дошло до потасовок и мор
добоя. Дальше, как говорит
ся, уже было некуда. Чтобы 
предотвратить самоволь
ный захват детского комби
ната, который хотела осу- 
ществитьта и другая сторо
на, председатель Железно
дорожного районного Со
вета народных депутатов 
А.Клименко распорядился 
установить в д/к номер 357 
милицейские посты. Те
перь, как сказал Анатолий 
Захарович, судьбу садика 
сможет решить только пре
зидиум облсовета. При 
эт^м, безусловно, взвалив 
на свои плечи чужую ответ
ственность. А взваливать 
придется немало. Прежде 
всего, судьбу детской по
ликлиники, единственной 
на весь микрорайон «Сор
тировочный». Она одна 
после злополучного взрыва 
на станции «Свердловск- 
Сортировочный» осталась 
невосстановленной. Между 
тем поликлиника находит
ся на балансе Свердловско
го отделения Свердловской 
железной дороги. И судьба 
ее дожна решаться, прежде 
всего, руководителями 
Свердловской железной 
дорога, но, безусловно, не 
за счет детей работников 
треста «Свердловскт- 
рансстрой». Про нее как-то 
забыли. И не подумали на
перед, что от этой забывчи
вости пострадает вся Сор
тировка, 16 тысяч детей, их 
родители и медицинский 
персонал поликлиники.

С октября 1988 года 
прошло уже больше двух 
лет. Много раз об ужасных 
условиях поликлиники пи
сали местные газеты, были 

сюжеты о ней по местному 
и центральному телевиде
нию. Как не было типовой 
поликлиники в микрорай
оне, так и нет. Более того, 
имеющееся здание все 
больше приходило в негод
ность. Медицинские работ
ники предупреждали, что в 
поликлинике в любой мо

мент может произойти 
вспышка гепатита. Но это 
предостережение медиков 
являлось для руководите
лей разных рангов не более 
чем дробиной для слона. С 
апреля 1991 года поликлини
кой занялся райсовет во 
главе с председателем А.К
лименко. Да, рассматрива
лись проекты ее размеще
ния, да, медикам обещали 
построить типовую полик
линику на 800 мест. Ио на 
деле опять-таки ничего с 
места не сдвинулось. По
ликлинике нужен ремонт, 
но с ноября прошлого года 
он так и не ведется. Взялся, 
было, за него кооператив, да 
по деньгам не сошлись. 
Стены и пол давно прогни
ли, требуют замены. Поя
вившийся грибок вконец 
доел здание. А в декабре 
1990 года поликлинику в 
связи с аварийным состоя
нием закрыла санэпидстан
ция. 6 февраля 1991 года 
закрыла СЭС и здание Дома 
пионеров, где временно 
велись приемы больных 
детей.

Я видел матерей, ходив
ших с больными детьми по 
закрытым поликлиникам. 
Они никак не могли понять, 
что их здесь не ждут, что 
четыре месяца детей воз
растом до года врачи не 
принимают, что уже три 
дня прием идет только по 
вызовам.

Такого еще не было.
Сегодня вопрос о детс

ком комбинате встал реб
ром: или 16 тысяч детей 
останут ся без поликлини
ки, или около 200 детей при
дется расселять по другим 
детским садам. Компро
мисса районная власть най
ти не может. Но если реше
ние будет. принято не в 
пользу поликлиники, то, за
верили медики, многие спе
циалисты из нее уйдут. Их 
уже сейчас ничто не дер
жит.

В детском комбинате 
привели пример. В микро
районе сегодня насчитыва
ется четыре тысячи боль
ных детей, и половина из 
них - астматики. Вот бы о 

чем нам всем следовало 
задуматься. Кто будет этих 
детей лечить? Вопрос, на
верное, следует уже адресо
вать к президиуму облсове
та, которому придется раз
матывать клубок, намотав
шийся вокруг детской по
ликлиники более чем за два 
года.

А пока хочется напом
нить, что мы все-таки стро
им правовое государство, и 
соблюдать законность - 
святая обязанность каждо
го органа Советской влас
ти. Поэтому обязательным 
к исполнению для Железно
дорожного райсовета долж
но быть решение Сверд
ловского облисполкома «О 
детских ‘дошкольных уч
реждениях», в котором за
писано: «Запретить предп
риятиям и организациям 
продажу и использование 
зданий и помещений дош
кольных учреждений для 
иных целей. Исполкомам 
городских и районных Со
ветов народных депутатов 
решить вопрос о призна
нии ранее производствен
ных сделок недействи
тельными в соответсвии с 
законодательством». Этого 
решения в Железнодорож
ном райсовете не могли не 
знать. И тем не менее пере
ступили через него. Не 
могли не знать и того, что 
именно облисполком нас
таивал на том, чтобы по 
ул.Таежной в микрорайоне 
«Сортировочный» строил
ся детский комбинат.

На днях областной ко
митет по управлению госу
дарственным имуществом 
признал незаконным реше

ние президиума Совета 
народных депутатов Же
лезнодорожного района 
г.Свердловска номер 17 от 
05.02.91 года в части, касаю
щейся передачи д/к номер 
357 детской поликлинике. 
Президиум Совета народ
ных депутатов Железнодо
рожного района г.Сверд
ловска предложено вопро
сы по формированию му
ниципальной собственнос
ти решать в установленном 
законом порядке.

А.ЧЕРЕПАНОВ.

Р2>: Когда материал го
товился к печати, кам ста
ло известно, что председа
тель Железнодорожного 
райсовета А.Клименко не 
собирается выполнять ре
шения областного комите
та по управлению государ
ственным имуществом. 
Мол, все структуры, кото
рые по рангу ниже президи
ума областного Совета на
родных депутатов, ему не

* Возвращаясь 
к напечатанному

ЧЕМ
НЕ ПОВОД!

В одиннадцатом но
мере нашей газеты был 
опубликован материал 
«Укрощение строптивой». 
Народный депутат Та
лицкого районного Со
вета Н.Бекетов расска
зал, как местные власти 
расправились с непокор
ным главным архитекто
ром ЕУсольцевым. При
ем использовали прими
тивный - Евгения Ана
тольевича уволили с 
работы. Причем сделали 
это с грубейшими нару
шениями закона Пять ме
сяцев пришлось ЕУсоль- 
цеву добиваться спра
ведливости. Наконец Та
лицкий народный суд 
восстановил его на ра
боте. Однако история на 
том не закончилась.

Талицкий райисполком 
решил продолжить го
нения на главного архи
тектора подал в област
ной суд кассационную 
жалобу, где настаивает 
на увольнение ЕУсоль- 
цева. Чем же так не уго
дил Евгений Анатольевич 

здешним руководите
лям?

Да тем, что работал по 
совести и по закону, счи
тает заместитель глав
ного архитектора облас
ти Л.Копырин, не позво
лял местным удельным 
князьям своевольничать. 
Например, не принимал 
дома с недоделками, 
запрещал разного рода 
начальникам возводить 
особняки, где душа по
желает. За это и попла
тился. Но мы будем 
защищать Евгения Ана
тольевича.

И мы намерены всту
питься за своего выпус
кника добавляет прорек
тор Свердловского ар
хитектурного института 
АБарабанов. Сейчас за 
его судьбой с тревогой 
следят все архитекторы 
области. Сумеем отсто
ять ЕУсольцева-значит, 
отстоим права архитек
торов на самостоятель
ность и независимость. Не 
сумеем - местные влас
ти и впредь будут помы
кать нами, как привыкли. 
Этого нельзя допустить!

Любопытная деталь. 
Гонения на главного 
архитектора начались 
после того, как он отка
зался дать разрешение 
на постройку личного 
особняка председателю 
райисполкома Ю.Федо- 
рееву. Действительно, чем 
не повод для увольне
ния!

Т.БУРОВА.
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ИСТОРИЯ

Гельфанд и рабочие беспорядки в России
(Продолжение 

. Начало в НК 14—15)

Павел Будаев, активный 
большевистский агитатор, из
вестный член петроградского 
профсоюза пекарей, отправил в 
начале марта 1916 года прияте
лю, находившемуся в ссылке в 
Восточной Сибири, точное опи
сание январских событий. Пере
хваченное полицией письмо 
было в последствии обнаружено 
в полицейских архивах. Будаев 
писал:

”9 января бастовали все 
заводы, причем застрель
щиком были Выборгская 
сторона. Интересна была 
позиция ликвидаторов, в 
бойьшинстве они выступа
ли против стачки 9 января, 
мотивируя тем, что через 
цве недели все равно все 
заводы встанут за отсутст
вием топлива, но они не 
послушали. Только на заво
де «Новый Айваз» ликви
даторы дружно выступили 
за стачку. Были демонст
рации, причем встречав
шиеся солдаты на автомо
билях и так демонстрантам 
кричали «ура», но их даже 
не пускали из казарм, при
чем в казармах охрана 
была усилена, и у телефо
нов было усилено дежурст
во, а отправлявшимся в 
патруль солдатам остав
шиеся наказывали «не 
сметь стрелять». Демонст
рации повторились и 10 
января, т. е. на второй день, 
а на Выборгской стороне в 6 
часов вечера была устрое
на демонстрация совмест
но с солдатами, сами несли 
красный флаг. Перед 9 
января арестовано всего 
600 человек.»

Сообщение Будаева подт
верждается другими источника
ми, как со стороны революцион
ных деятелей, так и со стороны 
полиции. Число демонстрантов 9 
января оценивается по-разно
му: 42000. 45000, 66000, и 
даже 100000.

Следующая волна рабочих 
беспорядков началась в февра
ле на Путиловском заводе в 
Петрограде. В меморандуме 
Гельфанда (март 1915 года) этот 
завод, наряду с двумя другими, 
уже упоминалсяв качестве объ
екта его революционных усилий. 
Неблагоприятные отношения на 
Путиловском заводе сложились 
уже с первых дней войны. Рабо
чие были убеждены - правильно 
или нет - что управление заво
дом находится в руках немцев и 
'евреев которые или уже сабо
тируют военные заказы, или го
товы к этому. Администрация 
еще ухудшила отношения тем. 
что в собственных интересах ис
пользовала право освобождать 
рабочих от военной службы.

До середины 1915 года ка
залось, недовольство рабочих 
вызвано патриотическим рвени
ем и желанием улучшить свое 
экономическое положение. Од
нако в августе 1915 года рабо
чие начали предъявлять полити
ческие требования. 3 февраля 
1916 года механики электро
технической мастерской потре
бовали повышения платы на 
70%. Управление отказалось 
удовлетворить это требование и 
обратилось за помощью к на
чальнику Петроградского воен
ного округа князю Туманову. 
Туманов объявил по заводу, что 
намерен «.военизировать предп
риятие», т. е. мобилизовать всех 

военнообязанных и подчинить их 
военной дисциплине. 16 февра
ля дирекция закрыла завод на, 
три дня, потом, так как беспо
рядки продолжались, еще на 
неделю 3 февраля. Это было 
ровно за год до вспышки рабочих 
беспорядков в 1917 году.

Будаев утверждает, что 
стачками на Путиловском заводе 
руководил Петроградский ко
митет социал-демократической 
партии и эссеры. Одним из ло
зунгов забастовщиков было 
«долой войну». Согласно поли
тическому докладу. «ленинская» 
группа подменила экономичес
кие требования забастовщиков 
политическими. Особенно инте
ресны выпущенные большевис
тским петроградским комитетом 
листовки, призывающие к поли
тической забастовке. Листовки 
называли распоряжение гене
рала Туманова бессовестным 
запугиванием рабочих со сторо
ны военных властей и призывали 
к решительному отпору.

"Дело Путилов с ких ра
бочих - дело всего петер
бургского пролетариата... 
Действия путиловских ра
бочих должны быть актив
но поддержаны всем пе
тербургским пролетариа
том. В противном случае не 
будет границ наглому из
девательству разбой
ничьей банды романовс
кой династии... Товарищи, 
если вы решительно не от
вергнете попытки вас по
работить, вы сами скуете 
себе наручники. Объявляя 
политическую стачку-про
тест, пролетариат Петер
бурга берет на себя боль
шую ответственность. Его 
выступление будет исполь
зовано черными силами 
царизма для клеветничес
ких слухов и внесения 
смуты в умы армии. И для 
того, чтобы сделать всем 
понятным свое выступле
ние, для того, чтобы подать 
руку своим братьям в ар
мии, которых будут ста
раться натравить на него, 
пролетариат должен вы
нести движение из стен 
фабрик и заводов на ули
цу... Долой произвол царс
ких наемников! Долой ро
мановскую монархию!Да 
здравствует пролетарская 
солидарность и классовая 
борьба! Да здравствует ре
волюционный пролетариат 
и российская социал-де
мократическая рабочая 
партия».

Но вся эта высокопарная 
риторика не имела большого 
успеха. Полиция заслала своих 
людей в большевистские орга
низации и. считая, что рабочие 
беспорядки «угрожают нор
мальному течению государст
венных дел» и военным успехам, 
продолжала арестовывать чле
нов петербургского комитета. 
Происшествия на Путиловском 
заводе явились темой запроса в 
Думе от 7 марта 1916 года. 
Военный министр Поливанов 
произнес патриотическую речь. 
Дума приняла решение обра
титься как к рабочим, так и к 
промышленникам с призывом 
добровольно, с воодушевлени
ем и сознанием своей ответст
венности исполнить гражданс
кий долг.

После ареста зачинщиков 
забастовки на Путиловском за
воде. и возможно, по их же прит- 
к.ззѵ пепеданному в последнюю 
Минуту, волнения в Петрограде 

на время стихли, нс только для 
того, чтобы возобновиться и уси
литься в течение следующих 
месяцев. В феврале 1917 года 
они вылились в настоящее на
родное восстание.

Здесь следует провести 
сравнения между забастовками 
и демонстрациями в Петрограде 
в январе и Феврале 1916 года и 
тем, что делалось приблизи
тельно в тоже время в Никола
евских корабельных доках в 
устье Днепра, где строились два 
больших дредноута для черно
морского флота.

ГМКатков

ФЕВРАЛЬСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ

В январе 1916 года, однов
ременно с забастовками и де
монстрациями в Петрограде, 
началась забастовка в кора
бельных доках в Николаеве. 
Беспорядки продолжались до 

тех пор. пока 23 февраля мас
терские не были закрыты.

История забастовки доволь
но подробно излагается в сек
ретном донесении вице-адми
рала Муравьева, найденном в

5 архивах Совета министров 
и процитированном Флеером. 
Чрезвычайные требования, 
предъявленные рабочими в са
мом начале забастовки, и даль
нейший ее ход убедили Муравь
ева в том.что в действительности 
это была политическая забас
товка. организованная под видом 
экономической. Согласно изло
жению Муравьева, этот фактор 
не был учтен ни полицией, ни 
рабочей инспекцией, ни ка^им- 
либо другим государственным 
учреждением. Администрация 
начала постепенно делать одну 
уступку за другой, что было 
большой ошибкой, приведшей к 
дальнейшим беспорядкам и 
закрытию доков.

В доказательство того, что 
забастовка имела скрытую по
литическую цель, Муравьев со
общает следующее:

"Действительно, харак
тер предъявленных рабо
чими требований оказы
вается, с одной стороны, 
принципиально неприем
лемым ни для какого заво
да, а с другой стороны, эти 
заявленные неприемле
мые требования по своей 
форме, размеру и времени 
заявления вполне совпада
ют с таковыми на петрог
радских заводах. Далее, то 
невыносимое материаль
ное обеспечение, которое 
побуждает рабочих доков 
"Наваля" объявлять забас
товку одновременно с тем 
вполне удовлетворяет мас
теровых, находящихся во 
вполне идентичных усло
виях соседнего с ним заво
да «Руссуд», управление 
которого состояло из тех же 

людей».

Этот анализ Муравьева пов
торяет меморандум Гельфанда, 
хотя Муравьев о нем, конечно, 
никогда не слыхал. Гельфанд 
писал:

Особое внимание долж
но быть обращено на Нико
лаев, где доки работают 
очень напряженно, чтобы 
выпустить два больших 
корабля. Надо сделать все 
возможное,чтобы поднять 
там забастовку. Не нужно, 
чтобы эта забастовка имела 
политический характер, 

otia может выдвинуть чис
то экономические требо
вания».

Адмирал Муравьев заканчи
вает осторожно:

"Вопрос о том, является 
ли эта политическая забас
товка результатом дея
тельности врагов сущест
вующего порядка, левых 
партий, или же здесь дей
ствуют враги государства 
(Германия) должен быть 
оставлен открытым».

Русское правительство уже в 
течение нескольких месяцев 
знало, кем направлялась рево
люционная пропаганда среди 
рабочих доков. Морской ми
нистр Григорович доложил 
председателю Совета минист
ров в письме от 28 апреля 1915 
года (всего восемь недель спус
тя после предъявления Гель
фандом меморандума в Берли
не):

"... по новейшим дошед
шим до меня сведениям, 
появление прокламаций 
является результатом дей
ствий агентов воюющих с 
нами держав, не останав
ливающихся ни перед ка
кими неблагородными ме
рами».

Через четыре месяца, 26 
августа 1915 года, на памятном 
заседании Совета министров, на 
котором обсуждался вопрос о 
роспуске Думы, Григорович за
явил:

"По кцоим сведениям, в 
случае роспуска Думы бес
порядки неизбежны. Наст
роение рабочих очень 
скверное. Немцы ведут 
усиленную пропаганду и 
заваливают деньгами про
тивоправительственные 
организации. Сейчас осо
бенно остро на Путиловс
ком заводе».

Свидетельство Григоровича 
не вызвало сенсацию в Совете 
министров: очевидно, министрам 
было известно, что немцы по
догревают рабочие волнения и 
готовят массовый взрыв.

Забастовка в Николаеве в 
феврале 1916 года была подав
лена

7 полицейскими и военными 
мерами закрытием морской 
верфи и мобилизацией забас
товщиков.

То обстоятельство, что бес
порядки, начавшиеся в Петрог
раде и Николоеве в 1916 году, 
не перешли в революцию, были, 
очевидно, тяжелым ударом для 
Гельфанда. Тем не менне, он не 
стал приукрашивать положение 
и не скрыл, что не выполнил 
обещание, данного Брокдорф- 
Ранцау в декабре. В докладе от 
23 января Брокдоф-Ранцау 
упоминает, что Гельфанд в раз
говоре с ним объяснил, что про
воцировать революцию вданный 
момент неблагоразумно, так как 
ситуация изменилась. Гельфанд 
указывал на следующие обстоя
тельства, объясняющие его по
зицию: а) возросшее сопротив
ление буржуазной оппозиции 
против немедленной революции; 
б) призыв некоторых рабочих 
вождей на военную службу; в) 
особые меры, принятые прави
тельством для улучшения снаб
жения Петрограда; г) опасения 
революционеров, что они поте
ряют контроль над массами и 
движение превратится в анар
хию, а тогда правительство легко 
подавит восстание.

Будаев подтверждает один 
из приводившихся Гельфандом 
доводов, почему попытка рево
люции оказалась неудачной, 
некоторые рабочие лидеры были 
против забастовки. Он пишет:

"В начале февраля на
чалась забастовка на ме
таллургическом заводе, но 
два цеха не стали басто
вать. Ликвидаторы в этих 
цехах предложили обра
титься к Гвоздеву в военно- 
промышленный комитет за 
разрешением на забастов
ку, и военно-промышлен
ный комитет нашел прове
дение забастовки непра
вильным и предложил ее 
прекратить, но рабочие все 
же продолжали».

Но общее положение в Пет
рограде. в оценке таких револю
ционеров. как Будаев, как будто 
подтверждало уверенность 
Гельфанда, что шансы на успех 
революции очень велики. Будаев 
писал в марте 1916 года:

"В общем жизнь здесь 
кипит. Среди печатников 
не работают 9 предприятий 
- рабочие бастуют. Эстонс
кие соц.-демокр. органи
зации имеют связь с орга
низациями в других горо
дах. Выходят часто летучки 
здесь. Получены летучки из 
Нарвы (сщ.)».

И действительно, с начала 
1916 года забастовочное дви
жение давало себя знать не раз. 
особенно интенсивно было в 
июне, июле и октябре, а в фев
рале 1917 года разразилось 
массовым революционным на
тиском.

Советск.·“ историки необы
чайно сдержан» ? говорят о раз
витии забастовочноі ѵ движения 
в эти месяцы. Полицейские ар
хивы были опубликованы лишь 
частично. Важно отметить, что 
документы германского минис
терства иностранных дел за пе
риод с февраля 1916 года по 
февраль 1917 года не содержат 
указания на какие бы то ни было 
действия, предпринятые Гель

фандом, или на какие-либо 
суммы, переданные ему на нуж
ды революции. Однако ошибоч
но было бы предполагать, что 
Гельфанд из-за неудачи 9 янва
ря 1916 года отказался от наме
рения революционизировать 
Россию. Он. по собственным его 
словам, вовсе не был уверен, что 
успех обеспечен заранее, не
сомненно было только то, что 
России уже не обрести былой 
устойчивости. Брокдорф-Ран- 
цау докладывал 23 января, что 
решимость организации Гель
фанда к осуществлению даль
нейших революционных акций 
тверда и неизменна. Но кактогда 
объяснить,что в архивах минис
терства не сохранилось никаких 
следов переговоров или пере
писки с Гельфандом по столь 
важному вопросу?

Неудача, которую потерпел 
Гельфанд, особенно в глазах

9 подозрительного скептика 
фон Ягова, очевидно, заставила 
его остерегаться прямых кон
тактов с министерством по по
воду русских дел.К тому време
ни торговое дело Гельфанда 
невероятно расширилось и рас
цвело. Деньги текли рекой, и 
часть доходов, полученных от 
нелегальной продажи в России 
лекарств, противозачаточных 
средств, карандашей и космети
ки, там же и оставалась. Назна
чение этих денег оставалось 
тайной. Торговля, центр по изу
чению экономики и журналис
тская деятельность Гельфанда 
были тесно связаны между со
бой и служили одной главной 
цели- разрушению Российской 
Империи.В середине 1916 года 
Гельфанд не нуждался в субси
диях министерства, а значит мог 
и не отчитываться в своих дейст
виях, не подвергаться мелким 
придиркам и держать при себе 
сведения, которые благоразум
но было утаить и от немцев. Он 
уже убедился, очевидно, что 
стены министерства не непро
ницаемы. и предпочел финан
совую независимость, которая, в 
отличие от министерских субси
дий. не влекла за собой пере
писки. Несмотря на отсутствие 
каких бы то ни быпо доказа
тельств в архивах германского 
министерства иностранных дел. 
упорный характер забастовоч
ного движения в России в 1916 
году и В начале 1917 года наво
дит на мысль, что оно руководи
лось и поддерживалось Гель
фандом и его агентами. Ни один 
из его агентов в Петрограде или 
Николаеве не был выявлен. Бла
годаря постоянному увеличению 
немецкого нелегального им
порта в Россию, предприятия 
Фюстенберга-Ганецкого проц
ветали, и спекуляция принимала 
все большие размеры.

Наше предположение, что 
торговая деятельность Гель
фанда. сама по себе значитель
ная, служила серьезным подс
порьем в достижении его поли
тических целей, подтверждается 
докладом немецкого ревизора, 
проверявшего одно из отделе
ний фирмы Гельфанда, которым 
управлял Георг Скларц. Ревизор 
был очень удивлен невероятн
ыми трансакциями, которые 
проводил Скларц, нарушая не
мецкие торговые законы воен
ного времени, но с ведома и при 
одобрении германского минис
терства иностранных дел. Реви
зор счел своей обязанностью 
спроситъ, не потому ли на эти 
операции смотрят сквозь паль
цы. что «Скларц может быть 
полезен министерству иност
ранных дел в разрешении других 
задач?»

(Продолжение следует)
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С этого номера в нашей 
газете начинается публика
ция объявлений людей, кото
рые хотели бы познакомить
ся, создать семью. Если Вы 
одиноки, то мы приложим все 
усилия, чтобы найти Вам спут
ника жизни. Что Вы должны 
для этого сделать? Необхо
димо отправитъ письмо с 
Вашей фотографией и текс
том объявления.

В дальнейшем мы пред
ложим для Вас дополнитель
ную услугу квалифицирован
ные журналисты помогут Вам 
написать текст ярко и привле
кательно. Пока же адресуйте 
письмо по адресу 620031, 
г.Свердловск, пл.Октябрьс- 
кая, 1, редакция газеты «За 
власть Советов» ком. 1216 
«Будем знакомы».

Если Вас заинтересовал 
какой-либо из абонентов, 
которые решили опублико
ваться в этом номере, то не
обходимо написать ему пись
мо по тому же адресу на ре
дакцию, кроме того Ваше 
письмо должно содержать 
данные о себе, конверт со 
своим адресом (для ответа) и 
фотографию.

Помните, что в нашей 
картотеке абоненты состоят 
на учете в течение двух меся
цев с момента выхода объяв
ления.

Мы ждем писем от всех 
одиноких людей, независимо 
от возраста и места прожива
ния (напоминаем еше раз: не 
забывайте вкладывать кон
верт со своим адресом).

М 01. Молодой человек 28 
лет, рост 162 см. без вредных 
привычек, любящий детей, 
книги, кино, лыжи, свердлов-

Биржа 
труда

Уже первая неделя ра
боты нашей биржи пока
зала: потребность в трудо
устройстве среди населе
ния очень большая. При
чем чаще всего нам звони
ли экономисты и торго
вые работники. Видимо, 
именно представители 
этих профессий сильнее 
других пострадали при 
высвобождении на предп
риятиях и в организациях. 
С другой стороны, на 
предприятиях,а особенно 
на вновь образующихся 
предприятиях негосудар
ственной сферы, есть пот
ребность в кадрах, в том 
числе и в экономистах. За
дача нашей биржи помочь 
предприятию и человеку 
найти друг друга. С ра
достью отмечаем, что нес
колько человек с нашей 
помощью уже устроились 
на работу. Итак, начина
ем: объявления от граж
дан и заявки от предприя
тий принимаются по теле
фону: 58-98-24. спросить 
Борейко Татьяну. Мы 
опубликуем ваше объяв
ление, нс указывая данных 
(они хранятся в картотеке 
биржи), и, как только поя
вится подходящая для вас 
заявк.а оповестим вас по 
телефону. Объявления от

Будем 
знакомы

чанин ищет спутницу для созда
ния крепкой семьи. Верю, что 
отзовется добрая порядочная 
девушка.

Ж 02. Женщина 46 лет, рост 
160 см, брюнетка, полная, при
ятной внешности, имеющая 
взрослого сына (живет отдель
но), доброжелательная, жильем 
необеспеченная хотела бы поз
накомиться с мужчиной для 
создания семьи.

Ж 03. Познакомлюсь с 
мужчиной близким мне по воз
расту, моложавым, приятной 
внешности. О себе: 49 лет. 156 
см. выгляжу молодо слежу за 
своим внешним видом, люблю 
несуетливый спокойный образ 
жизни.

М 04. Молодой человек 26 
лет. 172 см, образование сред
нее хотел бы познакомиться с 
женщиной в возрасте до 26 лет, 
желательно не имеющей детей. 
В человеке ценит верность, 
доброту, честность, надеется на 
письмо с фотографией.

Ж 05. Женщина среднего 
возраста, в форме, внешность 
не хуже других, взгляды широ
кие, интересы разносторонние. 
Считаю главным богатством 
разнообразные впечатления, но 
мне не чужды стремления к ма
териальному достатку. Желаю 
встретить мужчину, ценящего 
внутреннюю свободу и незави
симость в себе и других.

граждан принимаются пока 
бесплатно, для предприя
тий и организаций оплата 
дифференцирована, рас
ценки не высокие. Свои 
услуги предлагает:

К3.4. ЮРИСТ, опыт 
юридической работы 7 лет 
в сельском хозяйстве;

Д3.1. ТОВАРОВЕД в 
торговле или обществен
ном питании;

Г3.1. БУХГАЛТЕР;
С3.2. специалист в сфе

ре культуры и образования 
для работы в учреждениях 
культуры и образования 
(стаж 19 лет), окончил Ле
нинградский институт 
культуры;

33.1. СЕКРЕТАРЬ, РЕ
ФЕРЕНТ, 26 лет, есть опыт 
работы секретарем; обра
зование высшее истфак 
университета;

К3.1. ЭКОНОМИСТ с 
20-летним стажем;

МЗ.З. ШОФЕР, на легко
вой автомобиль, имеет все 
категории, кроме «Е»;

М3.1. ТОВАРОВЕД, 
специальность - организа
ция торговли промыш
ленными товарами;

М3.2. выпускница тех
никума связи хотела бы ра
ботать в учреждении связи;

К.3.2. ЗАВЕДУЮЩАЯ 
БИБЛИОТЕКОЙ, ИН
ФОРМАТОР; стаж 16 лет;

КЗ.З. ЭКОНОМИСТ, 21 
год стажа в отделе НИИ, 
специальность-экономики 
организации энергетики;

Б3.2. БУХГАЛТЕР;
Л3.1. ЭКОНОМИСТ,

М 06. Мужчина в возрасте 49 
лет, 180 см, 78 кг, рабочий без 
вредных привычек хотел бы 
встретить серьезную женщину 
до 45 лет не выше 170 см. Мое 
хобби: сад, огород, лес, рыбалка, 
музыка.

Ж 07. Разделю одиночество с 
мужчиной соответствующего 
возраста, добрым и вниматель
ным. имеющим желание создать 
семью. О себе: 52 года, рост 158 
см, образование высшее.

Ж 08. Женщина, 42 года, 163 
см. не склонная к полноте, обра
зование высшее, проживающая в 
одном из городов, области хочет 
создать семью с мужчиной до 50 
лет. живущим в Свердловске или 
пригороде. Согласна на переезд.

Ж 09. Вдова, 63 года, для 
создания семьи хотела бы поз
накомиться с порядочным муж
чиной не имеющим вредных 
привычек. О себе: внешность 
обыкновенная, рост .157 см, 
люблю домашний уют, чистоту в 
доме, материально и жильем 
обеспечена.

Ж 10. Мне 53 года, рост 162 
см. характер бывает неуравно
вешенный, хозяйка неплохая, но 
занимаюсь по настроению, ну
жен стимул. Хотела бы встретить 
надежного, доброго мужчину, 
способного компенсировать мои 
недостатки. /

Ж 11. Энергичная деловая 
женщина. 64 года, рост 164, 
вдова, материально и квартирой 
обеспечена, познакомится с 
одиноким мужчиной соответст
вующего возраста, добропоря
дочным, интересным, без вред
ных привычек, ведущим актив
ный образ жизни, любящим при
роду. Звоните по телефону 44- 
13-07.

специальность литейное 
производство;

Р3.1. ЭКОНОМИСТ, 
стаж 17 лет, образование 
стройфак УГІИ;

Х3.1. ЭКОНОМИСТ, 
экономика и организация 
машиностроительного про
изводства;

Т3.1. ЭКОНОМИСТ, 20 
лет стажа, организация и 
планирование промышлен
ного производства. Не обя
зательно по специальности;

Р3.2. СТОРОЖ;
Б3.1. СЛЕСАРЬ-СБОР

ЩИК, шофер, согласен ра
ботать в строительстве;

33.2. ИНЖЕНЕР-ПРО
ЕКТИРОВЩИК, 20 лет 
стажа, не обязательно по 
специальности, но на полд
ня;

С3.2. СТОРОЖ или 
ГРУЗЧИК;

С3.1. ИНЖЕНЕР-КОН
СТРУКТОР по нестандарт
ному оборудованию, но сог
ласна на любую работу, тре
бующую знания технологии 
и конструкторских навы
ков;

М3.4. I Ісмолодая жен
щина согласна на любую 
творческую работу, можно 
в детском учреждении, на 4 
часа;

К3.5. ИНЖЕНЕР-ТЕХ
НОЛОГ, опыт работы па 
заводе электроавтоматики 
и на кафедре института;

Н3.4. ТЕХНИК. ЛАБО
РАНТ, ДЕЛОПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ на полдня;

ВЗ.З. специалист со сред
ним специальным образо-

О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

С первого января 
1991года вступили в дейст
вие положения о Пенсион
ном фонде РСФСР и поряд
ке уплаты страховых взно
сов предприятиями,орга
низациями и гражданами в 
пенсионный фонд.Предла- 
гаем вам краткое их изло
жение.

Пенсионный фонд обра
зован в декабре 1990года 
Верховным Советом рес
публики для государствен
ного управления финанса
ми пенсионного обеспече
ния в РСФСР.Средства 
фонда > направляются на 
выплату пенсий,в том чис
ле работающим пенсионе
рам,выплату пособий орга
нами соцобеспечения,ока
зание материальной помо
щи неработающим пенсио
нерам.

Размер взносов на соци
альное страхование опреде
ляется ежегодно Верхов
ным Советом РСФСР по 
представлению Правления 
фонда.

В текущем же году все 
предприятия и организа
ции, находящиеся на терри
тории РСФСР,независимо 
от форм собственности,в- 
нбсят в Пенсионный фонд 
РСФСР страховые взносы 
в размере 20,6 процента по 
отношению к начисленной 
оплате труда,а с суммы ав
торского гонорара в разме
ре 26 процентов.Освобож
даются от уплаты страхо
вых взносов общественные 
организации инвалидов и 
пенсионеров, их учебные 
заведения,учреждения,объ
единения и предприя- 
тия.Страховые взносы на
числяются предприятиями 
циями на все виды заработ
ка (дохода),из которого в 

ванием согласен на работу в 
библиотечном архиве, в 
отделе технической инфор
мации;

Р3.5. ИНЖЕНЕР-КОН
СТРУКТОР, 15 лет стаж в 
КБ, согласна на переобуче
ние;

Р3.6. ЭКОНОМИСТ, 
сотрудник Института эко
номики, по совместитель
ству;

В3_5. Экономист, канди
дат экономических наук, 
сотрудник института эко
номики;

В3.6. ХОЗЯЙСТВЕН
НИК, стаж работы 34 года 
на предприятиях деревооб
рабатывающей промыш
ленности в разных долж
ностях, образование выс
шее юридическое, хочет 
работать в хозяйственной 
сфере;

Б3.5. ЭКОНОМИСТ, 
среднетехническое образо
вание, есть опыт бухгалтер
ской работы;

33.5. Молодая женщина 
готова работать в оранже
рее или подсобном хозяй
стве, выполнять чертеж
ные и машинописные рабо
ты, вести делопроизводст
во, работать в справочной 
службе.

Требуются на 
работу

* В научно-исследова- 

которого в соответствии с 
Законом РСФСР «О госу
дарственных пенсиях в 
РСФСР»исчисляется пен
сия.Страховые взносы уп
лачиваются один раз в ме
сяц в срок, установленный 
для перечисления налогов с 
заработной платы. В таком 
же порядке предприятия и 
организации начисляют и 
удерживают страховые 
взносы с работающих граж
дан,включая работающих 
пенсионеров.По истечении 
установленного срока упла
ты взносов невнесенная 
сумма считается недоим
кой и взыскивается с начис
лением пени. Пеня начис
ляется за каждый день 
просрочки по платежам их 
работников в размере 0,05 
процента.

Граждане,занимающие
ся индивидуальной трудо
вой деятельностью^ том 
числе фермеры, отчисляют 
в Пенсионный фонд 5 про
центов от дохода,в сроки 
определенные Законом 
РСФСР «О подоходном 
налоге с граждан 
СССР,иностранных граж
дан и лиц без гражданст
ва».Порядок уплаты взно
сов фермерами определя
ется Советом Министров 
РСФСР. Пеня по платежам 
граждан составляет 0.1 про
цента.

Работающие граждане 
уплачивают взносы в раз
мере 1 процента от дохода.

За граждан,работающих 
у отдельных лиц по догово
рам, наниматель уплачива
ет взносы по тем же нор
мам, что предприятия и 
организации ежемесячно 
до 5 числа месяца, следую
щего за месяцем выплаты 
заработной платы.

тельский институт 
юрист; * На малое предп
риятие- секретарь, эконо
мист,

• В торгово-хозяйст
венную фирму - главный 
бухгалтер, электромеха
ник (молодой человек с ав
томобилем), ведущий ин
женер производственно
технического отдела (мо
лодой человек с высшим 
образованием и автомоби
лем);

На малое предприя
тие - главный бухгалтер.

Биржа 
идей

Все, а особенно изобре
татели со стажем, знают, 
как трудно внедрить раз
работку, найти предприя; 
тие, которое взялось бы за 
ее осуществление. Мы, от
крывая биржу идей, хотим 
помочь вам. Мы готовы 
опубликовать информа
цию о любой вашей разра
ботке, не раскрывая, ко
нечно, технологии и ком
мерческой тайны (ваши 
данные будут хранится в 
картотеке) и выступить 
посредником между вами 
и предприятием, заинте
ресовавшимся вашей 
идеей. Итак, идея номер 
один. «Предлагаю шесть 
вариантов новых тряпко
держателей для мытья по
лов, окон и т.п. Основное 
отличие от существую
щих: тряпка закрывает 
весь корпус, не царапая 
при этом поверхность 
пола. Очень просты в изго
товлении

Со всеми предложения
ми просим обращаться по 
телефону: 58-98-24 к Вале
рию Шишкину.

СБЕРБАНК 
СООБЩАЕТ

Введено ограничение 
в I полугодии 1991 года, 
начиная с 23 января 
199 кода выдачи денег 
со вкладов граждан мак
симальной суммой 500 
рублей в месяц,т.е. по 
вкладам,внесенным до 23 
января 1991 года выда
ча наличных денег про
изводится только по 500 
рублей в месяц, по предъ
явлению паспорта, где 
делается отметка о вы
дачи вклада, но вкладчик 
имеет право производитъ 
расчеты безналичным 
путем без ограничения 
сумм на приобретение то
варов,оплату услуг, при
обретение железнодо
рожных и авиабиле
тов,используя расчетные 
чеки, чековые книжки 
Сбербанка^ также отчис
ления со вкладов и пере
водом с одного вклада 
на другой.

Поступающие во вкла
ды зарплата, пенсия, али
менты,гонорары выдают
ся ежемесячно поступив
шие суммы.Кроме этого, 
с указанных счетов мож
но получить и 500 руб
лей в месяц.

По вкладам, внесен
ным наличным или без
наличным путем после 23 
января 1991 года.выда- I 
ча наличных денег про- ' 
изводится без ограниче
ния и без отметки в пас
порте.

Без отметки в паспор
те выдаются зачислен
ные во вклад, начиная с 
января 1991 года сумма 
за сельхозпродукцию, 
вознаграждение по ито
гам работы за год, выс
лугу лет, страховые сум
мы.

Увеличение до 1500 
рублей выплаты вклада 
производится в связи с 
экстремальными ситуа
циями.

Советским гражданам, 
выезжающим за грани
цу на постоянное место 
жительства, также инос
транным гражданам, вре
менно находящимся в 
СССР разрешается пол
ностью выплачивать вкла
ды по представлении 
документов, подтверж
дающих выезд за гра
ницу.

НОВОЕ
В СБЕРБАНКЕ

С I января 1991 года 
вводятся новые срочные 
вклады на неограничен
ный срок Доход по ним 
выплачивается в зависи
мости от сроков хране
ния вклада от 1 до 3 лет 
из расчета 5 процентов, с 
3-х лет до 5 лет 7 про
центов и свыше 5 лет 9 
процентов. При. получе
нии вклада ранее го- 
дадоход выплачивается 
из расчета 2 процентов. 
Проценты можно полу
чать ежегодно. Допол
нительные взносы и час
тичная выдача не произ
водится.
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(б)РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обмен 
к квартир

1-комн. квартиру, 17,3 кв.м. 8 р-не ул.Мира-Блюхера, в кирпичном доме, 3 эт., балкон, телефон на 1-комн. в р- не Дворца спорта. Тел.: 39- 96-23 (с 9 до 16 часов).3-комн. квартиру в р-не УНЦ, комн, изолир., 42 кв.м, на 2-комн. квартиру и комн, в этом же р-не или в Ю-3 р- не. Тел.: 47-27-96.2-комн. квартиру, 31 кв.м., 1-й эт.(высокий), комн, смежн., телефон, в р- не Новой Сортировки и 3- комн. квартиру 43 кв.м., 3-й этаж, телефон, в р-не Посадской на 1-комн. кв. в Пионерском поселке или Кировском р-не, с телефоном (можно 1-й этаж) и 3-комн. полнометр. квартиру, с телефоном (корме 1-го этажа), не менее 50 кв.м., Тел.: 23-32-19.2-комн. квартиру, 28,5 кв.м, в Комсомольском р-не на 3-4комн. кв. в этом же р- не. По договоренности. Тел.: 47-27-96.2-комн. квартиру, 28 кв.м., комн, изолир., 5 этаж, телефон, в р-не «Буревест- кика» на две 1-комн. квартиры, одну с телефоном. По договоренности. Тел.: 23- 60-1.3.Комн. 18 кв.м., в двухкомн. квартире, 8-й этаж, лоджия, в новом доме на Эльмаше на 1-комн. квартиру. По договоренности. Тел.: 29-03-95.1-комн. квартиру, 18 кв.м., 8-й этаж, с телефоном, по ул.Амундссна на 2-коМн. квартиру с телефоном. По договоренности. Тел.: 29- 03-95.2-комн. благоустр. квартиру, 32 кв.м., 2-й этаж, балкон, телефон, на Эльмаше на 1-комн. квартиру с телефоном и комнату в Орджо- никидзевском р-не. Тел.:34- 68-20.2-комн., полнометр. квартиру, 34 кв.м. 2-й этаж, телефон, в центральном ж\д р-не на 3-комн. квартиру. По договоренности. Тел.: 72-72-82.2-комн. квартиру, 29 кв.м, на ул.Советская (Пионерский поселок) на 2- комн. квартиру улучшенной планировки в Ю-3р-не. Тел.: 41-68-41 (днем), вечером 29-08-41 (вечером).2-комн. квартиру, 29,5 кв.м., комн, смежн., 5-й этаж, в р-не ОДО на 3-комн. квартиру, с телефоном в Центре. По договоренности. Тел.: 56-21-26.Две 2-комн. кв. (одна новая коопер) на 4-5-комн. на менее 56 кв.м. Желательно в ІО-З р-не с телефоном. Тел.: 73-07-14.4-комн. квартиру, 51 кв.м.,одна комн, изолир. 3-й этаж, южная сторона, балкон, телефон, кухня 6,5 кв.м, на ул. Цвиллинга на 3-комн. квартиру с телефоном (желательно в Ленинском р-не) и 1-комн. на квартиру или комнату (в любом р-нс). Тел.: 22-19-67 или 44-13-07.1-комн. квартиру, 16,5 кв.м, на Авангарде на 1- комн. квартиру на ВИЗе.

Тел.: 72-42-46.3-комн. квартиру 42 кв.м., улучшенной планировки, на Уралмаше, 4-й этаж в 9-этажном доме, лоджия, телефон на две 1-комн. квартиры. Звонить после 18.00 часов; Тел.: 37-80-13.Две 2-комн. квартиры в центре, со смежными комнатами, с телефонами на 3- комн. и 1-комн. или 2-комн. квартиру по ул.Ленина на 3- комн. По договоренности. Тел.: 44-58-56.2-комн. квартиру, 35 кв.м, в центре или 28 кв.м, с телефоном в Комсомольском р-не на 1-комн. квартиру и комнату. Тел.: 44-30-22 (Бобовой).2-комн. выплач. коопер., 28 кв.м., комн. изол. 4-й этаж, телефон, в Ю-3 р-не и 1-комн. квартиру 17,5 кв.м., 4-й этаж, телефон на Уралмаше на 2-3 комн, улучше- ной планировки, с телефоном,желательно Кировский р-он. Тел.: 73-16-31; 32-54-57.3-комн. квартиру на Уралмаше, 38 кв.м., 6-й этаж, комн, изолир., телефон на две 1-комн. квартиры (желательно Уралмаш, Эльмаш). Тел.: 32-38-86.2-комн. квартиру 27,6 кв.м., улучшенной планировки, 4-й этаж в 9-этажном доме, кухня 9 м., коридор 11 кв.м., большая лоджия, телефон и комнату 14,5 кв.м, в В-Пышме с одной соседкой, которая практически не живет на 3-комн. квартиру улучшенной планировки в р-не ВИЗа или Ю-3. Или эту комнату на Свердловск. Тел.: 72-33-00.3-комн. квартиру, 43 кв.м., 3-й этаж, телефон, (на ул.Тольятти) на 4-комн. квартиру с телефоном в р- не Посадской (кроме 1-го этажа). Тел.: 23-32-19.3-комн. квартиру, 43 кв.м, и комнату на 3-4-комн. квартиру. Или 3-комн. квартиру (43 кв.м.) и 2-комн. (30 кв.м.) на 4-комн. и 1-комн. квартиры. Тел.: 41-30-00.2-комн. квартиру, 36 кв.м, в кирпичном доме, 2-й этаж, телефон на 3-комн. По договоренности. Тел.: 41- 75-75 (вечером).2-комн. квартиру (выплаченный коопер.), 31 кв.м., комн, смежн., 3-й этаж, р-он К.Маркса-Мичурина (установка телефона в 1991 году) на две 1-комн. квартиры. Тел.: 51-58-53.2-комн. квартиру, комн, изол., 26 кв.м., 3-й этаж на ул.Блюхера на 2-комн. квартиру в Кировском р-не большей площадью. Тел.: 41-82-97.2-комн. квартиру, 31 кв.м., 1-й этаж (высокий), с телефоном, в р-не Новой Сортировки и 3-комн. 43 кв.м., 3-й этаж,телефон в р- не Посадской, на 1-комн. квартиру в Кировском р-не или Пионерском поселке (можно втузгородок и р-он Токарей) и 4-комн. квартиру в р-не Посадской (1-й этаж не предлагать) с телефонами. Тел.: 23-32-19.1-комн. квартиру 19 кв.м, со всеми удобствами, 1 этаж в центре Уралмаша на 1- комн. квартиру в Верх- 14сетском р-не. Тел.: 72-98- 91.

Две однокомнатные квартиры 18,2 и 18,5 кв.м. Одна на Эльмаше,улучшенной планировки, лоджия 4,5 м., кухня 9 м.; другая на Фрунзе, 3-й этаж без балкона на 3-комн. квартиру. Тел.: 55-09-32 (вечером).4-комн. квартиру, 57 кв.м., с телефоном, 4-й этаж, около «Буревестника» на 3- х и 1-комн. квартиры или на 2-комн. не менее 30 кв.м, с телефоном и 1-комн. не менее 18 кв.м. Первый и последние этажи не предлагать, окраины города тоже. Тел.: 23-75-73.Новую 2-комн. квартиру в кирпичном доме, 29,8 кв.м., 11-й этаж в 16-этажном доме поул.Ясной. Лоджия, кухня, прихожая, кладовка по 8 кв.м, на 3-комн. квартиру по договоренности. Тел.: 51-09-02 (днем).2-комн. полнометр. квартиру, в центре, 35,2 кв.м., комн, изолир., телефон, 3-й этаж, без балкона, кухня 10,5 кв.м.на две 1- комн. в центральн. р-не. Одну обязательно с телефоном. Тел.: 53-03-93.1-комн. выплачен, коопер. 16 кв.м.,9-й этаж, в р-не Белинского и Щорса на 2- комн. квартиру по договоренности. Тел.: 56-28-30 (Оксане).Две 2-комн. квартиры в центре. Одна 33,5 кв.м., пол- нометр., с телефоном, 1-ый этаж, р-он ул.Попова; другая 31,5 кв.м., выплаченный кооператив, 3-й этаж, комн, смежн., р-он К.Маркса- Мичурина на 3-комн. пол- номеражн., улучш. планир. квартиру в центре с телефоном и 1-комн. квартиру. Тел: 51-58-53.2-комн. квартиру 30,1 кв.м, с телефоном, 2-й этаж, р-он ул.Белинского-Фрунзе и 1-комн. квартиру 16,5 кв.м, на Сортировке, 2-й этаж на 3-4 комн, квартиру не менее 46 кв.м. Тел.: 22-85-57.3-комн. квартиру, 41,3 кв.м, в р-не «Буревестника» на две 1-комн. квартиры не менее 18 кв.м. Тел.: 23-95-52.3-комн. квартиру, улучшенной планировки, 42,7 кв.м., 1-й этаж (высокий), в новом доме в р-не Дворца Спорта, есть кабельное телевидение, на 3-комн. квартиру выше этажом, с балке ном. По договоренности 39-96-23 с 9.00 до 17.00.3-комн. квартиру, 39 кв.м., 1-й этаж во Втузгород- ке и комнату 21 кв.м, на Декабристов на 2и 1-комн. квартиры или на 4-комн. Тел.: 41-74-26 (вечером).

3-комн. квартира современной планировки, благоустроенная, с телефоном, 2- й этаж в Асбесте на равноценную квартиру в Свердловске. Телефоны в Свердловске 58-96-65 (днем), 29- 72-29 (вечером), в Асбесте 2- 31-82.2-комн. квартиру улучшенной планировки, 30 кв.м, и 1-комн. квартиру 18 кв.м, улучшенной планировки в ^Первоуральске на квартиру в Свердловске 

или 2-комн. 30 кв.м., улучшенной планировки в Первоуральске на квартиру в Свердловске. Тел.:32-79-89.2-комн. квартирув п.Ган- тиади Гагринского р-на на берегу Черного моря на 3-4- комн. квартиру в Свердловске. Тел.: 41-68-41 и 29-08-41.2-комн. квартиру 32 кв.м., 7-й этаж, комн, изолир., застекленный балкон в г.Тарнах Красноярского края (город-спутник Норильска) на равноценную в Свердловске. Возможны варианты. Тел.: '27-63-26 (Кривошеевой Татьяне).Две 1-комн. квартиры со всеми удобствами (телефон, лоджия, балкон) в п.Казрети Грузинской ССР на 2-комн. квартиру со всеми удобствами в Свердловске, Ревде или Первоуральске (возможны варианты). Тел.: 4-18-26 (Ревда) и 5-49 (Казрети).3-комн. благоустроенную квартиру 41 м с телефоном в г.Фергана на 2-1 комнатную благоустроенную квартиру в Свердловске, Красноуфимске, Среднеу- ральске, Ревде, Первоуральске. Тел.: 5-68-76 (Фергана) или по адресу ул.Амундсена, 137 кв. 3 (Свердловск).2-комн. квартиру (выплач. кооператив), 30 кв.м., комн, "вагончиком", в р-не Посадской на2-комн. благоутроенную квартиру в городах Краснодарского края. Тел.: 51-73-33 (в рабочее времяПановой).2-комн. квартиру, 30 кв.м.,телефон, в Челябинске р-н ЧМК на равноценную квратиру в Свердловске. Тел.: 24-02-69 (в Челябинске) или 26-66-79 (в Свердловске).две благоустроенные 1- комн. квартиры в п. Сосьва и Краснотурьинске на 2- или /-комн, квартиру в Краснотурьинске. Обращаться по адресу: Красно- турьинск, Фурманова 7, кв. 57, тел.: 2-54-63 (днем), 2-28- 17 (вечером) в В.Салде.
Куплю

Квартиру. Тел.: 22-32-83.Дачу. Тел.: 44-93-19 (с 9.00 до 17.00).Недорого необработанный участок земли в коллективном саду или в деревне. Тел.: 72-92-45 (с 19.00 до 21.00 часа).ЗАЗ. Тел.: 51-63-64.3-4 местную деревянную лодку. Тел.: 22-06-09 (днем).Коопер; тивный гараж. Тел.: 23-43 63.Дом в деревне. Тел.: 55- 20-19.Нейс.травную кинокамеру «КВАРЦ-1» 8С-2 на запчасти. Гел.: 23-17-39 (вечером).Недорого дом, дачу. Тел.: 72-42-46.Мужской пуховик (пальто или удлиненную куртку) темного цвета, р.50.Тел.: 34- 27-45 (после 18.00).Новое или в хорошем состоянии импортное горнолыжное снаряжение: 

крепления, ботинки (р.37), лыжи 165-175 (можно пр-ва Мукачево). Тел.: 72-72-82 (Нине).Стенку. Или поменяю прихожуюи 2мягких кресла на стенку. Тел.: 35-37-66.Новую стеітку или шифоньер с антресолью. Тел.: 22-27-64 (Лычкиной).Недорого дом в деревне в радиусе до 60 км от города. Тел.: 22-55-54.

Женские австрийские сапоги на натуральном меху без молнии, р.39 (на 37) на аналогичные с молнией. Зимние китайские кроссовки р.40 на 41-42. Женские модельные туфли р.34 на 35,5-36. Тел.: 53-83-10.Микроволновую печь на мягкую мебель. Тел.: 22-32- 83. Женские туфли р.36 на 37 (замшевые). Мужские зимние ботинки (Югославия) р.45 на 43. Новую женскую песцовую шапку р.57 на норковую. Одноразовые шприцы на летние туфли р.37. Тел.: 28-42-11.Одноразовые шприцы на колибактерин. Или продам. Тел.: 22-55-54.Цветной телевизор с японской трубкой (54 см по диагонали) с декодером и возможностью видеозаписи на стенку. Или продам. Тел.: 58-25-88 Безбородых (вечером).Золотые серьги или кольцо на холодильник или ковер, или мягкую мебель. Тел.:22-32-83.Новую стиральную машину «Исеть-полуавто- мат» и пылесос «Урал» на швейную машину. Тел.: 22- 46-19 ( в рабочее время).Стереоусилитель «Ам- фитон 35у-202С» на два колеса для Жигулей. Тел.: 25- .37-80.Мужские зимние сапоги (Австрия) р.43 на женские зимние р.37. Тел.: 53-59-37(в раб. время).Капитальный гараж в Свердловске (в р-не Уралмаша) на дом в окрестностях Свердловска. Тел.: 35- 02-28 (вечером).Новый цветной телевизор «Кварц» ТЦ 310 ДС на переносной цветной телевизор. Тел.: 51-63-64.2-этажную кровать, пианино «Элегия» на мягкую мебель. Тел.: 55-20-19.Золотые серьги с бриллиантом на черную каракулевую шубу или дубленку р.54, рост 170. Тел.: 24-54-76 (вечером).Металлический гараж на Синих Камнях на р-он Втуз- городка, Каменных Палаток. Тел.: 55-46-91.2-кассетный магнитофон «ПАНАСОНИК» на японскую швейную машину. 51-49-24 (с 18.00 до 19.00).Авторезину или запчасти для Москвича на автоприцеп Челябинского производства. Тел.: 21-77-95 после 18.00.Капитальный гараж на Онуфриева на р-он Центрального рынка. Тел.: 51-49-

24 (после 18.00).Гараж в р-не ЖБИ на центральные районы города. Тел.: 56-08-25.Фотообои на два колеса для Жигулей (первая модель/или стройматериалы (шисрер, рубероид). Тел: 56- 08-25.Новый велосипед «Ту- рист-спорт» на горнолыжное импортное крепление. По договоренности. Тел.: 72-72-82 (Нине).Пианино на кухонный гарнитур или 2-камерный холодильник. Тел.: 41-68-41.Женские белые осенние сапоги (Италия) р.38-39 на равноценные р.37. Тел.: 41- 24-35.Два серванта от стенки «Заречье» и трельяж или цветной палас 2x4 на цигейковую шубу 46р. Ингалятор или «Малютку» на электромиксер или электропривод к швейной машине. Тел.: 31- 42-24.Новую софу на новый трехстворчатыи шифоньер или палас. Тел.: 44-30-22 (Бобовой).Новые сапоги без каблука и молнии (Югославия) зимние, женские р.36-37 на женские демисезонные на каблучке р.39-40. Тел.: 47-08- 29. Женские туфли, новые, на каблучке, бежевого цвета, выделка в цветочек, р.38 (ЦЕБО) на аналогичные другого цвета. Туфли женские на высоком каблуке, вишневые, (Франция), модельные на аналогичные модельные туфли (кап.ст- рана) на низком каблуке. Тел.:23-32-19.Межсезонные женские сапоги, импортные, желтого цвета, на каблуке, с молнией р.33,5 на модельную обувь 34-34,5. Тел.: 44-74-38 (вечером).Женские модельные туфли, красные, лакированные (Италия) р.37 на аналогичные р.36. Модельные зимние коричневые сапоги (Югославия) 35 р. на р.36 на 36,5. Тел.: 53-59-37 (днем).Трельяж и палас (желтокоричневого цвета) 2x4 на прихожую. Тел.: 31-42-24.Новый в упаковке стереомагнитофон «Нота-220- 1С» на новый телевизор или кухонный гарнитур. Тел.: 22-27-64 (в рабочее время Сабанцевой).Интеллигентная молодая женщина с двумя детьми готова взять на себя заботы по уходу за пожилым одиноким чепловеком бесплатно. Нужна прописка. Желательно в Комсомольском р-не. Тел.:24-31-51 (вечером, Ирине Леонидовне).
Сниму

Срочно комнату или квартиру для семьи из трех человек. Тел.: 3-20-10 (в Артемовском).Однокомнатную квартиру в центре на короткий срок (до июля). Оплата по договоренности. Тел.: 22- 42-39 (днем).
Готовлю

К изданию (редактиро
вание, корректура) все 
виды печатной продукции. 
Тел.51-80-97; 51-07-38.
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АВТОБАЗЕ СВЕРДЛОВСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА

на постоянную работу требуется главный бухгалтер 
на самостоятельный баланс.

За справками обращаться: 620014 Сверд
ловск, ул Добролюбова, 12. Телефон: 58-96-

ТЕЛЕФОН
58-98-59

Это телефон, позвонив 
по которому, вы сможе
те поместить в «Инте
ресе» ЛЮБОЕ объявле
ние. Если успеете, ваше 
объявление в ближайших 
выпусках «Интереса» 
будет опубликовано 
БЕСПЛАТНО!

ТЕЛЕФОН

58-98-59

откроет для вашей рек
ламы двери в КИТАЙ. 

Наша редакция заключи
ла договор с «Экономи
ческим вестником» г.Хар- 
бина. Вестник распрост
раняется по всем провин
циям Китая, а также в 
странах Юго-Восточной 
Азии, в том числе и в 
Южной Корее, Японии, 
Гонконге. Объявления 
публикуются на китайс
ком и английском языках

Спешите, плата пока за 
рубли!

ТЕЛЕФОН
58-98-24

По этому телефону 
начинает работать 
наша биржа труда. Поз
вонив по нему и оставив в 
редакции Свои данные, вы 
получите возможность 
устроиться на интересу
ющую вас работу. Спра
шивать Валерия Шишки
на и Татьяну Борейко. ..

П?™Д™>НИК, I 1 ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ ] ( СРЕДА,20ФЕВРАЛЯ ]
18 ФЕВРАЛЯ у  у у J6.00 «Утро».8.30 «Контакт» Экономическое обозрение.8.45 «Царь обезьян побеждает демонов» Мультфильм.10.30 1991 - год Моцарта. Квинтет ми бемоль мажор.10.50 «Артист цирка» или «Сегодня и каждый вечер».Телевизионный документальный фильм.11.30 ТСН.11.45 4 Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах.12.35 Рассказы о художниках. К.Васильев.13.10 «Галатея». Фильм-балет по мотивам комедии Б.Шоу «Пигмалион».14.10 Документальный фильм.14.30 ТСН.14.45 По просьбам зрителей. Телевизионный многосерийный художественный фильм »Ставка больше, чем жизнь». Фильм 6-й «Железный крест»15.45 Концерт ансамбля песни и пляски омской милиции.16.15 Премьера телевизионного документального фильма «Света». Фильм 1-й из цикла «Семейная хроника старых знакомых».17.00 «Детский час» (с уроком французского языка).18.00 ТСН.18.20 По законам рынка.19.05 Дж.Верди «Трубадур» Спектакль «Метрополитен-опера».20.30 «Время».21.15 Продолжение оперы «Трубадур».23.05 «Рассказы цыгана «Художественно- докумен галыіыіі телефильм.23.55 НОЧНОЕ ТВ: «Невероятное пари, или истинное происшествие,благополучно завершившееся сто лет назад» Телевизионный художественный фильм.01.10 «Мне от любви покоя не найти».
Вторая программа.Профилактические работы до 16.55.16.55 Свердловск. «7 канал» Хроника дня.17.00 «Альтернатива» Программа для подростков18.00 Русские народные песни поет Заслуженная артистка РСФСР В.Собанцева.18.20 «Радар». Телевизионная служба безопасности движения.19.05 «7 канал» Информационно-публицистическая программа.19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, малыши!».19.45 СВЕРДЛОВСК. Меры приняты. Передача по вашим письмам. О Российском законе о пенсиях.20.25 Реклама.20.30 МОСКВА. «Время».21.15 СВЕРДЛОВСК. В память о маршале Г.К.Жукове.21.45 «7 канал» Новости.21.55 МОСКВА. Романсы Ф.Пуленка. Исполняет Е.Иванова22.15 «Комбаты»Телевизионный художественный фильм. 1-я серия23.20 А.Шнитке. «Желтый свет». Сценическая композиция для пантомимы инструментального ансамбля, сопрано, соло и смешанного хора.
Третья программа7.00 СВЕРДЛОВСК «Пять вечеров» Художественный фильм.8.40 «Я пришел дать вам волю» Телеспектакль.9.30 Ленинград «Час кино», «Фуга», «Кривоарбатский, дом 12». Документальные фильмы11.05 Химия. 8 класс.11.35 «Искусство акварели». Документальный телефильм.12.05 Литература. 10 класс.12.35 «Это сладкое слово-свобода». Художественный фильм (с субтитрами) 1 и 2 серии14.55 «Гитарные фантазии». Играет Леонид Карпов.15.25 «Возвращение Наталии Макаровой.» Документальный фильм (Англия).16.25 «Воскресный пассаж». Повторение от 17 февраля.17.25 «Композиция скульптуры». Документальный телефильм.17.55 «Монитор». Повторение от 17 февраля.18.55 «Военная музыка». Телефильм-концерт.19.30 Телестанция «Факт».19.35 «Заветная песня». Фильм-концерт.20.00 «История с хомяком», «Наказанный вор». Мультфильмы.20.15 Прямой эфир.21.15 «Большой фестиваль». Передача для малышей.21.30 Телестанция «Факт».21.50 Продолжение прямого эфира.22.45 «Спорт, спорт, спорт».23.00 «Время».23.45 «600 секунд».23.55 Реклама и объявления.00.00 «Пятое колесо».

6.00 «Утро».8.30 Актуальный репортаж.8.45 «Буренушка» Мультфильм.905 «Детский час» (с урок ами французского языка).10.05 Дж.Верди «ТрубАур». Спектакль «Метрополитен-опера».11.30 ТСН.11.45 Продолжение оперы «Трубадур».13.35 «Рассказы цыгана». Художественнодокументальный телефильм.14.30 ТСН.14.45 «Ставка больше, чем жизнь». Телевизионный многосерийный художественный фильм. Фильм 7 «Двойной Нельсон».15.40 «Просто так». Мультфильм.15.50 Премьера телевизионного документального фильма «Света». Фильм 2-й из цикла «Семейная хроника старых знакомых».16.45 Детский музыкальный клуб.17.30 Движение безопасности.18.00 ТСН.18.15 Политические диалоги. «Моссовет полгода спустя».19.00 К 75-летию киностудии им. Μ.Горького. Художественный фильм «Завтра была война».20.30 «Время».21.15 «ВИД» Представляет: «Поле чудес».22.00 «Слово» Литературно-художественная программа.23.30 IІОЧ1ІОЕ ТВ. «Никколо Паганини». Телевизионный четырехсерийный художественный фильм. 1-я серия.00.40 «Музыка Дунаевского». Фильм-концерт.
Вторая программа8.00 Утренняя гимнастика.12.00 МОСКВА «Комбаты». Телевизионный художественный фильм. 1-я серия.13.10 Ритмическая гимнастика.15.55 МОСКВА. Биатлон. Чемпионат мира. 10 км Мужчины. Трансляция из Финляндии.18.00 СВЕРДЛОВСК. «7 канал» Хроника дня.18.05 Реклама.18.10 Депутатский канал. Диалог ведут депутаты Свердловского горсовета.18.35 «Эта вечная музыка» Аве Мария. Передача 2-;Я. Поет народная артистка РСФСР. Μ.Владимирова.19.05 «7 канал». Информационно-публицистическая программа.19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, малыши!»19.45 Биатлон. Чемпионат мира. 7,5 км. Женщины. Передача из Финляндии.20.30 «Время».21.15 На сессии Верховного Совета СССР.22.15 «Комбаты». Телевизионный художественный фильм. 2-я серия.23.25 СВЕРДЛОВСК. «7-канаЛ». Новости.23.35 Наши кинопремьеры. Провинциальная тема со стихами и игрой на баяне. Документальный фильм о людях города завода Михайловского.
Третья проі-рамма7.00 СВЕРДЛОВСК. Из фондов Свердловского телевидения «Передача о Раневской».8.40 «Через все расстояния». Фильм-концерт.9.30 ЛЕНИНГРАД. «Час кино», «Искусство акварели», «Казимир Малевич», «Композиция скульптуры». Документальные фильмы.11.05 Литература. 7 класс.11.30 «Солнечный зайчик». Мультфильм.11.40 «Заветная песня». Фильм-концерт.12.00 6-я сессия Ленинградского Совета народных депутатов 21-го созыва. Прямая трансляция.19.30 Телестанция «Факт».19.55 «Разрешите пригласить». Фильм- концерт.20.25 «Музыка-детям».20.50 «Вовка в тридевятом царстве». «Чудесная дубрава». Мультфильм.21.20 «Телепанорама области».22.05 Реклама.22.10 Телестанция «Факт».22.30 «Большой фестиваль». Передача для малышей.22.45 «Спорт, спорт, спорт».23.00 «Время».23.45 «600 секунд».23.55 Реклама.00.00 Дневник сессии Ленсовета., 00.20 «Александр Яскевич» Послесловие...00.50 Видеоканал «Зеркало».01.50 Телестанция «Факт».02.00 «Камертон».03.10 «Тепло студеной зимы». Художественный телефильм 1-я серия.

6.00 «Утро».8.30 Деловой курьер.8.45 «Завтра была война». Художественный фильм.10.15 Детский музыкальный клуб.11.00 «Тигры полосатые». Мультфильм.11.05 «Новогодний детектив». Хореографическая шутка.11.30 ТСН.11.45 «Слово». Литературно-художественная программа».13.15 «Музыка Дунаевского». Фильм-концерт (Ленинград).14.15 Документальный фильм.14.30 ТСН.14.45 «Ставка больше, чем жизнь». Телевизионный многосерийный художественный фильм. Фильм 8-й «Последний шанс».15.40 Кинофестиваль «Приз зрительских симпатий». Премьера телевизионного документального фильма «Коридор». О доброте и милосердии.16.00 Документальные фильмы: «Из славного города Мурома». Киножурнал «Восточная Сибирь».16.30 «Детский час» (с уроком английского языка).17.30 ТСН.17.45 «Человек и закон». Правовой видеоканал.19.00 Концерт студии АРС в спорткомплексе «Олимпийский».20.30 «Время».21.15 Поет В.Николаев.21.50 Хоккей. Чемпионат СССР. Спартак- Динамо (Москва).00.30 НОЧНОЕ ТВ: «Никколо Паганини». Телевизионный четырехсерийный художественный фильм 2-я серия.01.35 «Оперетта, оперетта».
Вторая программа8.00 Утренняя гимнастика12.15 МОСКВА «Комбаты». Телевизионный художественный фильм. 2-я серия.18.00 СВЕРДЛОВСК. «7 канал». Хроника дня.18.05 Реклама.18.10 Клуб деловых женщин.19.05 «7 канал». Информационно-публицистическая программа.19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, малыши!»19.45 Коллаж. Реклама. Информация. Объявления.19.50 «Подарок Меломану». П.И.Чайковс- кий». Концерт для скрипки с оркестром в исполнении Израильского филармонического оркестра под управлением З.Мета (Индия). Солист И.Перльман (Израиль).20.30 «Время».21.15 На сессии Верховного Совета СССР.22.15 «Миг удачи». Телевизионный художественный фильм.23.25 Парламентский вестник России.23.40 СВЕРДЛОВСК. «7 канал». Новости.
Третья программа7.00 СВЕРДЛОВСК. К Дню Советской армии. «Аксакалы», «Орлиная пристань», «Гренада Кучкина». Телефильмы.8.10 «Незнакомая песня», «Кончилось лето». Короткометражные фильмы.9.00 «30 минут без оркестра». Фильм-концерт.9.30 ЛЕНИНГРАД. «Час кино», «Памяти павших домов», «Школа Василия Скауна», «Ростовские этюды», «Сказ про царицу ваз». Документальные телефильмы.11.05 Астрономия. 11 класс.11.35 «Нспровинциальная провинция». Документальный телефильм.12.00 6-я сессия Ленинградского городского Совета народных депутатов 21-го созыва. Прямая трансляция. В перерыве Телестанция «Факт».20.00 «Солнечный зайчик», «Чудесное лекарство». Мультфильмы.20.20 «Камертон». Повторение от 19 февраля.21.30 ТГЦ «Лира». Литературный театр. «Дом Романовых». Передача 6-я.22.00 Реклама. Объявления.22.10 Телестанция «Факт».22.30 «Большой фестиваль». Передача для малышей.22.45 «Спорт, спорт, спорт».23.00 «Время».23.45 «600 секунд».23.55 Реклама.00.00 Дневник сессии Ленсовета.00.20 «Телевизионная служба «Чапыгина, 6».02.20 «Тепло студеной зимы». Художественный телефильма. 2-я серия.
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ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ^

6.00 «Утро».
8.30 «По сводкам МВД».
8.45 «Детский час» (С уроком английского 

языка).
9.45 «Фарух и Зумрад». Мультфильм.
10.00 Хоккей. Чемпионат СССР. Спартак- 

Динамо (Москва).
12.55 Концерт Таджикского фольклорного 

ансамбля «Ганджина».
13.30 Концерт.
14.30 ТСН.
14.45 «Ставка больше, чем жизнь». Телеви

зионный многосерийный художественный 
фильм. Фильм 9-й «Гениальный план полков
ника Крафта».

15.40 Мультфильмы: «Падал прошлогод
ний снег», «Картинка по старинке».

16.10 «Заглянуть в окно». Передача 1-я. 
Производство ТВ Нидерландов.

17.15 «До шестнадцати и старше».
18.00 ТСН.
18.15 Музыкальный фольклор Украины.
18.45 «Лада» на Кипре и в Греции». Телеви

зионный документальный фильм.
18.55 «Воспоминание о песне».
19.25 Премьера телевизионного художест

венного фильма «Память».
1-я серия.
20.30 «Время».
21.15 «По сводкам МВД».
21.30 Концерт народной артистки СССР 

Е.Образцовой и Аорни Гостелерадио СССР 
под управлением народного артиста СССР 
Н.Некрасова.

22.40 «Под знаком «Пи».
00.10 НОЧНОЕ ТВ: «Никколо Паганини». 

Телевизионный четырехсерийный худо
жественный фильм. 3-я серия.

01.15 «Поэт и война».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.05 МОСКВА. «Миг удачи». Телевизион

ный художественный фильм.
13.10 Ритмическая гимнастика.
13.40 «Переполох». Мультфильм.
15.55 Биатлон. Чемпионат мира. 20 км. 

Мужчины. Трансляция из Финляндии.
18.15 СВЕРДЛОВСК. «7 канал». Хроника 

дня.
18.20 Программа «Паралел и».
19.05 «7 канал». Информационно-публи

цистическая программа.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.45 Волейбол. Кубок европейских чемпи

онов. Мужчины. ЦСКА - «Лас-Пальмас» 
(Испания). Передача из универсального зала 
ЦСКА.

20.30 «Время».
21.15 На сессии Верховного Совета СССР.
22.15 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
22.45 СВЕРДЛОВСК. Молодежный эфир. 

В передаче участвует генерал-лейтенант 
И.Бижан.

23.45 «7 канал». Новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
7.00 СВЕРДЛОВСК. «Мы вышли из бло

кадных дней». «Сынки», «Живая память», 
«Храбро и честно». Документальные филь
мы.

9.25 «Шкатулка». Телефильм.
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Час кино»: «Перепо

лох». Художественный телефильм. «Прош
лое еще впереди». «Прогноз на завтра». 
«Самая южная». Документальные телефиль
мы.

11.05 Природоведение. 5 класс.
11.35,12.35 Математика. ПТУ.
12.05 Литература. 6 класс.
13.00 «Рядом с вами». Художественный те

лефильм.
14.15 «Кувшин у источника». Фильм-кон

церт.
14.50 «Непровинциальная провинция». 

Документальный телефильм.
15.10 «Продавец птиц». Художественный 

фильм.
16.10 «Штрафники». Документальный 

фильм.
17.45 «Физики». Художественный теле

фильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 История. 7 класс.
20.05 «Намяти павших домов». Докумен

тальный телефильм.
20.35 «НеЛетающий», «Как прекрасно све

тит сегодня луна», «Если очень захотелось», 
«Бабушка, научи...». Мультфильмы.

21.15 «Экспресс-кино». Повторение от 16 
февраля.

21.30 ТТЦ «Лира». Литературный театр. 
«Дом Романовых». Передача седьмая.

22.00 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль». Передача для 

малышей.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55 Реклама.
00.00 Дневник сессии Ленсовета.
00.20 «Пятое колесо».
02.50«Рядом с вами». Художественный те

лефильм.

^ ПЯТНИЦА,22 ФЕВРАЛЯ^

6.00 «Утро».
8.30 Инновация. Маркетинг, Результат.
8.45 Мультфильмы: «Черная курица», 

«Олешка белые рожки».
9.15 «Человек и закон». Правовой видеока

нал.
10.30 М.Меерович. Струнная серенада.
10.45 «До шестнадцати и старше».
11.30 ТСН.
11.45 Концерт народной артистки СССР 

Е.Образцовой и Аорни Гостелерадио СССР 
под управлением народного артиста СССР 
Н.Некрасова.

12.55 «Поэт и война».
14.30 ТСН.
14.45 «Ставка больше,чем жизнь». Телеви

зионный многосерийный художественный 
фильм. Фильм 10-й «Именем Республики».

15.40 Концерт заслуженного Артиста 
РСФСР Н.Рожкова и Государственного рус- 
публиканского русского народного ансамбля 
«Россия».

16.05 «Май мастеровой, необыкновенная 
машина и король-вояка». Мультфильм.

16.20 «Мама, папа и я». Ребенку 2 года.
16.50 Вместе с чемпионами.
17.05 «Заглянуть в окно». Передача 2-я.
18.00 ТСН.
18.15 Контакт-Форум.
18.45 Программа «ВИД».
19.00 Премьера телевизионного художест

венного фильма «Память». 2-я серия.
20.30 «Время».
21.15 Программа «ВИД».
00.15 НОЧНОЕ ТВ: «Никколо Паганини». 

Телевизионный четырехсерийный худо
жественный фильм, 4-я серия.

01.25 «Вертикаль художника Селиверсто
ва».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.05 МОСКВА. «Клуб женщин». Телеви

зионный художественный фильм. 1-2 серии.
18.20 СВЕРДЛОВСК. «7 канал». Хроника 

дня.
18.25 МОСКВА. Чемпионат мира. 15 км. 

Женщины. Биатлон. Передача из Финлян
дии.

19.10 СВЕРДЛОВСК. «7 канал». Информа
ционно-публицистическая программа.

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, малы
ши!».

19.45 СВЕРДЛОВСК. Реклама.
19.50 Концерт танцевального ансамбля 

«Радость».
20.10 МОСКВА. Парламентский вестник 

России.
20.30 «Время».
22.45 СВЕРДЛОВСК. «Когда поют солда

ты...». Фестиваль солдатской песни Красноз
наменного Приволжско-Уральского военно
го округа. В перерыве «7 канал».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
7.00 СВЕРДЛОВСК. «Встреча». Художест

венный фильм.
8.20 «Мурад Кажлаев. Годы и ритмы». 

Фильм-концерт.
9.25 ЛЕНИНГРАД. «Час кино». «Штраф

ники». Документальный фильм.
11.05 Физика. 9 класс.
11.35,12.35 Основы информатики и вычис

лительной техники. ПТУ.
12.05 Химия. 8 класс.
13.05 «Продавец птиц». Художественный 

фильм.
14.15 «Песни нашей юности». Фильм-кон

церт.
14.35 «Незаконченный ужин». Художест

венный фильм. 1 и 2 серии.
16.45 «Ростовские этюды». «Река и капи

тан». Документальные телефильмы.
17.15«Пятоеколесо». Повторенисот 17ян- 

варя.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Фуга». Документальный фильм.
20.50 «Школа помощников». Фильм 1-й и 

2-й. «Капризный Мурад». Мультфильмы.
21.15 «Найди меня, или серьезная игра для 

взрослых».
21.45 «Профессия - созидатель». Докумен

тальный фильм.
22.00 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль». Передача для 

малышей.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55 Реклама.
00.00 Дневник сессии Ленсовета.
00.20 ТГЦ «Лира». «Телеафиша».
00.35 «Экран приключенческого фильма», 

«Незаконченный ужин». 1-я и 2-я серии В 
перерыве 01.40 Телестанция «Факт».

02.55 «Иллюзион синема». Кинопрограм
ма (Совместное производство Ленинградс
кого ТВ и «Русское видео»).

^СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ^

6.00 «В субботу ранним утром». Выступле
ние фольклорного ансамбля «Водочовники» 
(Минск).

6.15 Мультфильмы: «Крот-художник», 
«Крот и зеленая звезда». «Крот в зоопарке».

6.45 «Спорт для всех».
7.00 Ритмическая гимнастика.
7.30 Утренняя развлекательная програм

ма.
8.00 «Здоровье».
8.30 ТСН.
8.45 «Тропинка, которая ведет к храму». 

Телевизионный документальный фильм.
9.20 «Певец из легендЬі. Борис Зайцев».
10.10 «Победители».
11.10 «Песня плюс дружба».
11.45 «Чудесный колокольчик». Мульт

фильм.
12.05 Концерт академического хора рус

ской песни Гостелерадио СССР.
12.45 «Книга для вас». Издательство «Мо

лодая Гвардия».
13.15 «Сегодня День Советской Армии и 

Военно-Морского флота СССР». Выступле
ние заместителя Министра Обороны СССР 
Генерала Армии К.А.Кочетова.

13.30 «На службе Отечеству».
14.30 ТСН.
14.45 Фильмы режиссера С.Самсонова. 

«Много шума из ничего».
16.05 Премьера документального фильма: 

«Кто вы, доктор Цзян?». Дальневосточная 
студия кинохроники. О лечении иглоукалы
ванием.

16.30 «Вечная песнь любви». Киноконцерт.
17.30 «Международная панорама».
18.15 Мультфильм для взрослых: «Дарю 

тебе звезду», «Лестница жизни».
18.30 Премьера телевизионного художест

венного фильма «Одна ночь».
19.15 «Солдатская песня». По страницам 

фестиваля.
20.30 «Время».
21.15 Продолжение передачи «Солдатская 

песня». По страницам фестиваля.
22.15 «До и после полуночи».
00.15 НОЧНОЕ ТВ: «Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон». Телевизионный художест
венный фильм.

01.20 «Взгляд наверх». Композитор АЛ’ер- 
терян.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Мультфильм: «Рассказы старого мо

ряка». Фильм 1-й.
8.10 «Арена». .
9.10 На сессии Верховного Совета РСФСР.
10.40 «Земля тревоги нашей». Премьера 

телевизионного документального фильма 
«Кавкасиони».

11.25 Видеоканал «Содружество».
14.55 Телепрограмма «Семья».
15.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета 

4x7,5 км. Мужчины. Трансляция из Финлян
дии.

18.00 Видеоканал «Плюс одиннацать».
19.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Время».
21.15 Телевизионный документальный 

фильм «Я чувствую неизбежность».
22.05 Видеоканал «Плюс одиннадцать» 

(продолжение).
23.05 СВЕРДЛОВСК. «7 канал». Информа

ционно-публицистическая программа.
23.35 МОСКВА. Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета 3x7,5 км. Женщины. Переда
ча из Финляндии.

00.20 «Московская красавица 91».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
7.00 «Отцы». Телеспектакль.
8.40 «Застава». Телефильм.
9.00 ЛЕНИНГРАД. В эфире телекомпа

ния «ТС-1».
10.00 «Вокзал для двоих». Художественный 

фильм. 1-я и 2-я серии.
12.05 «Топ-секрет».
12.50 «Найди меня, или серьезная игра для 

взрослых». Повторение от 22 февраля.
13.20 «Сказка за сказкой». «Про то, как ца

ревич Ярослав за огненным цветком ходил».
13.55 «День седьмой, или воскресный ла

биринт».
16.55 «Музыкальная лоция».
17.40 «Русский дом». Премьера докумен

тального фильма ленинградского телевиде
ния.

19.10 Кинозал «Осень».
«Офицеры». Художественный фильм.

20.50«Песни разных лет». Фильм-концерт.
21.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль». Передача для 

малышей.
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 «Время».
23.45 «Вестник возрождения».
00.00 «Музыкальный телефон».
00.10 «Топ-секрет».
00.45 1ТЦ «Лира». Творческий вечер 

Ю.Кима.
01.45 «Телекурьер».
02.15 «Вокзал для двоих». Художественный 

фильм. 1-я серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ФЕВРАЛЯ

7.30 ТСН.
7.45 Ритмическая гимнастика.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше».
9.30 Политические диалога.
10.30 Утренняя развлекательная програм

ма.
11.00 «В мире животных».
12.30 «Сельский час».

13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Программа «Веди».
14.30 ТСН.
14.45 Премьера телевизионного коротко

метражного художественного фильма для 
детей «Шуры-муры».

15.15 «Помога себе сам».
16.00 Воскресный променад-концерт 

ЦТ-1.
17.40 «Уолт Дисней представляет».
18.30 Праздник хоровой музыки. Передача 

из Саратова.
19.00 По просьбам зрителей. Художествен

ный фильм «Мост в тишину».
20.30 «Время».
21.15 Телевизионное знакомство. Дирек

тор ВАЗА В.В.Каданников.
22.25 Программа «ВИД» Представля- 

ет:»Музыкальная азбука России».
23.25 НОЧНОЕ ТВ: «Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон». Телевизионный художест
венный фильм. 2-я серия.

00.35 Н.Лесков «Грабеж». Фильм-концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 На зарядку становись.
7.45 Мультфильм «Рассказы старого моря

ка» (Фильм 2-й).
8.05 Кинопублицистика союзных респуб

лик. Премьера телевизионного докумен
тального фильма «Магистраль» об экономи
ческой ситуации в Брестской области.

8.55 Чемпионат США по баскетболу среди 
профессионалов НБА «Лос Анджелес Лий- 
керс»-«Бостон Селтик».

9.55 «Мир, в котором мы живем». Доку
ментальные фильмы режиссера АТабрило- 
вича. «Цирк нашего детства».

10.45 «Планета». Международная програм
ма.

11.45 Поет Хайдар Бигичев. Передача из 
К- зани.

12.’0 Парламентский вестник России.
12.25 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
15.55 Биатлон. Чемпионат мира. 20 км. 

Мужчины. Трансляция из Финляндии.
18.55 Мультфильм «Честное крокодильс- 

кое».
19.00 «Жизнь среди озер» из цикла «Как мы 

отдыхаем».
19.30 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Коллаж» (Реклама, Объявления, Ин

формация).
19.50Лыжный фристайл.Чемпионат мира. 

Передача из США.
20.30 «Время».
21.15 «Авторское телевидение».
23.15 Биатлон. Чемпионат мира. 15 км. 

Женщины. Передача из Финляндии.
00.00 Гандбол. Кубок ИГФ. 1/4 финала. 

ЦСКА «Атлетико» (Мадрид). Передача из 
универсального зала ЦСКА.


