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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Актуально!

С ПОПРАВКОЙ
НА ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА
К указам президента о повышении пенсии

Недавние декабрьские ука
зы Президента Российской Фе
дерации Б. Ельцина о повыше
нии ранее назначенных трудо
вых пенсий и о повышении их в 
соответствии с пунктом «ж« 
статьи 110 Закона РСФСР «О 
государственных пенсиях в 
РСФСР» гражданам, родив
шимся до 31 декабря 1931 го
да включительно, комментиру
ет начальник отдела областно
го управления социальной за
щиты населения Н. Зуева.

— Вообще-то,— пояснила Ни
ма Федоровна, — все мы ожи
дали указ о введении индиви
дуального коэффициента для 
каждого ветерана. В случае 
принятия такого коэффициен
та можно легко рассчитать 
собственную пенсию — путем 
сличения суммы, из которой 
назначена пенсия, со сред
нем по стране заработком 
(гоголня он примерно 
1Л0 тысяч). Скажем, ес
ли в год выхода на пенсию 
соедини заработок по стране 
равнялся примерно 150, а ито
говая, для исчисления пенсии 
работнику · сѵмма получалась 
примерно 300 рублей, то его 
индивидуальный (постоянный) 
коэффициент был бы равен 2 0. 
Умножив эту цифру на нынеш
ний российский средний зара
боток, т. е. 100 тысяч, полу- 
«им ровно вдвое больше. Это 
и была бы сумма для исчис
ления сегодняшней пенсии ве
теранов. Повышение в стоане 
среднемесячного з*оаботка

оматически повышало бы и 
му выплаты каждому пенси- 

-ру,
стямгепь.чо, понятный,

• .иый » -!.:чет. Т* насколько 
.t” . : именно .'экой расчет 
•?йдѵсмэтрийзлся в проекте 

с. эрмы Российского пенси
онного .аконодательства, давно 
подготовленном Министерством 
социальной защиты!

— Да, проект был внесен на 
рассмотрение в бывший Вер
ховный Совет. Но — не при
нят. Однако пенсионная ре
форма необходима, и потому, 
поедваояя три (третий — о по
собиях) своих декабрьских ука
за, президент постановляет:

«При подготовке проекта ре
формы пенсионного законода
тельства разработать посто-

Сообщает пресс-служба 
главы администрации Екатеринбурга

Встреча с
Г л а в-ч а д мини с т р а ц и и

А. Чернецкий встретился с 
руководителями институтов 
и университетов Екатеоин- 
бупга. Председатель Совета 
ректоров ректоо Уральского 
государственного техниче
ского университета (УГІИ) 
Станислав Набойченко от 
имени всех своих коллег го
ворил о том. что финансиро
вание высших учёбных заве
дений ведется из пентоа я 
объеме, не позволяющем раз
вивать их материально 
техническую базу, что денег 
не хватает на содержание и 
капитальные пеМонты учеб
ных помещений и общежи
тий. Чепнецкий обещал со
действовать в отстаивании 
интепссоя екатеринбургских 
вузов на более высоких 
уровнях власти.

Будет рассмотрена в мэ
рии· -и просьба ректоров и 
введении льгот вузам я оп
лате коммунальных услуг, 
ппедоста вляемых городски - 
ми . службами. А я дальней
шем я течение нескольких 
лет поэтапно муниципалитет 
должен принять па свой ба
ланс коммунальные сети 
высших учебных заведений. 
По предложению Совета 
ректоров мэрия готова учре
дить несколько повышенных 
стипендий для наиболее ода
ренных и успевающих сту
дентов и пеюсональные пре
мии научным работникам за 
лучшѵю научную разработ
ку для нужд города.

Особой темой я этом раз
говоре стала охпана эбще- 
ствейного погядка я город
ках вузовских общежитий. 
Коими погеина я обета новка 
практически во всех обще
житиях неблагополучная, а 
во многих даже угрожаю
щая. Необходима организа
ция в этих местах дополни
тельных пунктов милиции, 
совместные действия ее с 
одеративными студенчески- 

янно действующий механизм 
перерасчета размера пенсии 
с учетом роста стоимости жи
зни и оплаты труда, отвечаю
щих справедливым принципам 
учета трудового вклада и со
хранения уровня жизни пенси
онеров».

— В чем же суть нынешних 
указов!

— В перерасчете назначен
ных до 1 января 1993 года 
пенсий за счет увеличения в 
1,8 раза заработка, из кото-ро
го они исчислены, а зарабо
ток скорректирован на попра
вочный (вводился он в мае 
и ноябре 1992-го, маоте, мае, 
августе 1993-го) коэффициент. 
Итоговая сумма, т. е. конкрет
ная пенсия увеличивается еще 
в 1,8 раза.

— Перерасчет коснется лишь 
тех пенсий, которые оформле
ны до 1 января 1993 года!

— Именно, и осуществляться 
он будет поэтапно:

1 апреля их получат те ве
тераны, кому она назначена 
до конца 1981 года;

1 >лая — с 1982 по 1987-й, и, 
наконец, 1 июня добавки к пен
сии получат те, кто оформил 
ее в 1988—1992 годах.

— Тем, кто стал пенсионе
ром в прошлом, 1992 году, ска
жем, в мае, как будет прове
ден перерасчет?

— Заработок, из которого 
исчислена пенсия, за пять ме
сяцев прошлого года увеличи
вается на поправочный коэф 
фициент — 6,498 и дополни
тельно в 1.8 раза. А за 7 ме
сяцев нынешнего увеличивает
ся только на поправочный ко
эффициент: в январе — 6.498, 
феврале, марте, апреле — 3,42, 
мае, июне, июле — в 1,8.

— Чем на ваш взгляд, обу
словлен указ президента о по
вышении пенсии гражданам, ро
дившимся до 31 января 1931 
года включительно!

— Принятие 15 января 1993 
года бывшим Верховным Сове
том закона о повышении пен
сий «трудовикам», людям не 
менее шести месяцев прора
ботавшим в годы войны, для 
многих ветеранов стало непре
одолимым барьером для по 
лучения объявленной поибавки. 
Бесполезные подчас запросы я 
несохранившиеся архивы, рас

ректорами
ми отрядами. Глава город
ской администрации пору
чил отделу административ
ных опганов совместно с 
УВД Екатеринбурга в крат
чайшие сроки проработать 
комплекс мер в этом на
правлении. і

На вопрой о льготной оп
лате проезда студентов и 
учащихся техникумов в го
родском общественном транс
порте Аркадий Михайлович 
ответил, что 50-процентные 
ппосздные для студентов на 
все вилы транспорта будут 
сохранены, хотя это и очень 
накладно для городского 
бюджета.

Но нс только за помощью 
пошили ректоры к мэру — 
есть и реальные предложе
ния по сотрудничеству на 
благо города и на пользу 
горожан. Например, у 
Уральской лесной академии 
простаивает без дела отлич
ный Дворец культуры, и 
руководство бывшего лесо
технического готово предо
ставлять его для нужд города, 
а не сомнительным коммер
ческим структурам. Еще одно 
предложение, которое также 
получило поддержку: рек
тор Уральского сельскохо
зяйственного института Юрий 
Багин рассказал, . что его 
производственная база по
ставляет для города высоко
качественную продовольст
венную продукцию по более 
приемлемой для горожан 
цене. И если бы было, где 
торговать на постоянной ос
нове. то можно увеличивать 
ггооизводство молока и се
менного картофеля. Адми
нистрация города всячески 
поощряет развитие фирмен
ной торговли в Екатерин
бурге и поэтому в ближай
шее время сельхозинституту 
будет предоставлена возмож
ность торговать в собствен
ном или арендуемом мага
зине.

павшиеся колхозъ», слезы, нер
вотрепка...

— Согласна, в недавней ко
мандировке в Талицком рай
собесе видела, как бывшая 
колхозница, приехавшая нл 
дальней деревни, чтобы под
твердить свой военно-трудовой 
стаж, ушла ни с чем, так как 
привезла только одного из 
двух необходимых свидетелей.

— Мытарства и этой, и мно
гих, уверена, других ветеранов, 
работавших в войну еще под
ростками и не имевших о том 
документов, остались за датой 
президентского указа — все 
они с 1 января будущего года 
станут получать надбавку к 
своей пенсии в сумме 7 тысяч 
310 рублей, это половина ны
нешней . минимальной, без 
уральского коэффициента, пен
сии. Непосредственным же уча
стникам военных сражений 
(имеющим удостоверения во
енкоматов) дополнительно вы
плачивается полная минималь
ная пенсия — 14 тысяч 620 
рублей (тоже без уральского 
коэффициента).

— Полагается лй прибавка 
к пенсии тем, кто вовремя су
мел представить в свой рай
собес соответствующие доку
менты о работе во время вой
ны!

— Они ее давно получают.
— Этим же указом разре

шается и в будущем. 1994 го
ду, исчислять назначение и 
перерасчет пенсии, исходя из 
среднемесячного заработка за 
12 последних месяцев работы!

— Действительно, и это, до 
принятия основного пенсионно
го закона, стало существен
ной поддержкой для пожи
лых людей. Недавно, в декаб
ре, женщина с трудовы>л ста
жем в тридцать семь с поло
виной лет оформила пенсию, 
но, как многие сегодня, про 
должает трудиться. В буду
щем июне ее стаж составит 38 
лет, о мем, не дожидаясь ис
хода 12 месяцев, она предо
ставит в райсобес необходи
мые для перерасчета доку
менты, и ее пенсия увеличится 
и по заработку на поправочный 
коэффициент, и по стажу.

— Увеличится ли, в связи с 
указом президента. пенсия 
тех ветеранов, которые полу
чают ее сегодня по максималь
ной шкале!

— Максимальные — в 3 и 
3,5 (для льготников) размера 
средней по стране пенсии (в 
сумме от 50 тысяч 439 рублей 
для женщин с 20-летним, муж
чин с 25-летним стажем и сум
мой в 70 тысяч 616 рѵблей со
ответственно с 35 и 40-летним 
стажем) пока не подлежат по
вышению. Смысл нынешних 
указов — «подтянуть» мини
мальные выплаты ветеранам в 
расчете на лучшие времена.

Беседу вела
Наталия БУБНОВА.

Официально

ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ОБМЕН ДЕНЕГ

31 декабря текущего года в 
24.00 по местному времени 
прекращается использование 
в платежном обороте России 
денежных билетов достоинст
вом 1, 3, 5 и 10 рублей образ
цов выпуска 1961, 1991 годов. 
ДО ЭТОГО ВРЕМЕНИ ВСЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗА
ЦИИ ОБЯЗАНЫ ПРИНИМАТЬ 
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ДЕНЕЖ
НЫЕ БИЛЕТЫ В ОПЛАТУ ЗА 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ.

С 1 января 1994 года на тер
ритории Российской Федера
ции прекращается обмен изъя
тых из обращения денежных 
билетов образцов выпуска 
1961 —1992 годов на банкноты 
Банка России образца 1993 го
да.

Монеты всех достоинств об
разца 1961 и последую
щих годов выпуска остаются в 
платежном обороте и обяза
тельны к приему во все виды 
платежей и во вклады по 
номиналу.

Главное управление 
Центрального банка РФ 

по Свердловской области.

Кому
Анализируя итоги сезона, а 

управлении сельского хозяйст
ва администрации Артемов
ского пришли к выводу, что с 
утратой прежних шефских свя
зей в бывших совхозах скоро 
будет некому возделывать и 
убирать овощи и картофель. 
За последние два года площа
ди, занимаемые картофелем, 
сокращались в полтора раза 
ежегодно. Но и они не были 
убраны полностью,- На призыв 

сельчан о помощи откликну
лись лишь два производствен
ных коллектива — Буланаш
ского машиностроительного

Приватизация

Рынок и монополизм 
несовместимы

Арбитражный суд Свердловской области 
признал недействительной регистрацию ЛО 
открытого типа «Екатеринбургский хлебоком
бинат». Этим решением полностью удовлетво
рено исковое требование к данному предпри
ятию. а также к комитету по управлению гос- 
имуіцеством г. Екатеринбурга и к управле
нию государственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности со сторо
ны .территориального управления ГКЛП Рос
сии;

Дело в том. что хлебокомбинат объединяет 
в своем составе ни много ни мало 5 заводов 
хлебобулочной промышленности и 11 пред
приятий торговли. Такой монстр, будучи от
пущенным в его сегодняшнем виде «на воль
ные хлеба», точно заставит нас, своих еже
дневных покупателей, сушить сухари. Что

греха таить, даже при государственном регу
лировании цен на хлеб, они весьма кусачие, 
а зарплата на хлебокомбинатах Одна из са
мых высоких. Являясь естественным монопо
листом по производству и реализации основ
ных хлебобулочных изделий, хлебокомбинат 
не может менять свою форму собственности, 
в данном случае преобразовываться в акцио
нерное общество, без предварительного сог
ласия антимонопольных органов.

В свое время администрацией Екатеринбур
га помимо хлебокомбината без согласования 
с антимонопольным управлением были заре
гистрированы такие акционерные общества, 
как «Ювелиры Урала», «Уралобувь», «Россий
ская валютно-финансовая компания», «Завод 
ЖБИ «Бетфор», «Оборонснабсбыт», «Урал- 
биофарм», «Екатеринбургский мясокомбинат» 
«Российский марганец» и другие — что в ито
ге некоторым из них усложнило путь к само
стоятельности. Интересно, что далеко не все 
они занимают доминирующее положение на 
рынке товаров и услуг, однако уставный ка
питал каждого из них превышает 50 млн. 
рублей. Учреждение таких компаний .должно 
обязательно согласовываться с антимонополь
ными органами,

Михаил БАКИН.

«УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР»
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Вчера на пресс-конференции 
в Уральском кадровом центре 
заявила о своем существова
нии новая общественная орга
низация — «Уральский центр». 
Возглавляет ее человек, кото
рого, наверное, особо представ
лять не надо. Владимир Воз
ков был и остается, пожалуй, 
единственным из наших зем
ляков, кто, пройдя через боль
шую политику времен демо
кратизации, войны властей и 
распада великой страны, су
мел выйти из нее с цистой со
вестью и незапятнанной репу
тацией. В наше сверхкоррум
пированное время это удается, 
увы, очень немногим. Напом
ню некоторые вехи-его биогра
фии—народный депутат СССР, 
председатель Комитета Вер
ховного Совета Союза, один 
из создателей первой легаль
ной оппозиции Межрегиональ
ной депутатской группы. В 
последние. годы его работа 
была непосредственно связана 

с проблемами региональной 
экономики Урала, которая, как 

з известно, никак не может раз
виваться без большой поли
тики. Так что возвращение 
было, неизбежным.

В декларации, подписанной 
целым рядом известных в об
ласти политических и обшест-

Оправдать доверие сограждан
На первом заседании со

вета непартийного обществен
ного объединения «Преобра
жение Урала» гостей было 
больше, чем хозяев. Это не 
случайно — интерес к органи
зации; созданной в считанные 
дни опальным губернатором 
Э. Росселем с. целью избрания 
его в Совет Федерации, не про
пал и после выборов. Всем ин
тересно — что будет дальше 
со столь громко заявившей о 
себе организацией, которая 
поставленную задачу — до
биться избрания своего кан
дидата — выполнила?

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
На депутатах, избранных в Совет Федера

ции и Государственную Думу в декабре 
1993 г., лежит особая ответственность .за судь
бу страны, за взвешенный выбор дальнейшего 
пути общественных преобразований, обновле
ние Федерации. Каждый депутат, получивший 
доверие своих сограждан, задумывается, как 
его оправдать, как осуществить продуманные 
цели и замыслы. Эта задача, как показал не
давний политический опыт, трудно выполнима 
в одиночку или же исходя сугубо из принципов 
партийной принадлежности.

Движение «Преображение Урала» полагает, 
что интересы Уральского региона, интересы 
всех жителей России являются объективной 
основой консолидации и гражданского согла
сия. По нашему убеждению, скоординирован
ное. комплексное решение социально - эконо
мических и жизненных проблем населения

Уральского региона невозможно без согласо
ванной работы его представителей в феде
ральных органах власти. Сегодня, как никогда 
ранее, требуется сильная региональная поли
тика, Она нуждается в механизмах своего 
осуществления. Поэтому, исходя из необхо
димости координации усилий, прежде всего 
в деле ответственного обновления государст
венного и конституционного устройства Фе
дерации, мы обращаемся к депутатам Ураль
ского региона с предложением создать Соб
рание депутатов Уральского региона в каче
стве координационного и консультативного 
механизма, содействующего вашей согласован
ной работе в Федеральном Собрании Россий
ской Федерации.

СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИ
НЕНИЯ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ УРАЛА».

копать картошку?

К столу

завода и городской ТЭЦ. По
мог городской центр занято
сти, направив по путевкам без
работных, И все же 9 процен
тов картофеля и 15 — овощей 
так и остались на полях.

Итог: на следующий год од
но из четырех хозяйств, куль
тивирующих картофель, — 
АОЗТ «Согра» (бывший совхоз 
«Шогринский»), исключило из

Большая политика

венных деятелей, руководите
лей предприятий, банкироз, 
ученых, деятелей культуры, 
только что избранных депута
тов Государственной Думы, 
так говорится о задачах ново
го объединения: поскольку 
выборы в Федеральное Собра
ние страну к гражданскому 
миру не очень-то приблизили, 
надежды на стабилизацию об
становки и улучшение жизни 
мы связываем с выборами в 
новый областной парламент. 
Тула должны прийти люди 
компетентные и ответствен
ные. умеющие воспринимать 
мнение оппонента, . сотрудни
чать по имя интересов Урала 
и всей России.

К сожалению, жизнь наша 
такова, что на поверхности са
ми собой, без всяких усилий 
со стороны общественности 
чаше оказываются, как прави
ло. «не тс». Добровольны, пи
лящие себя в областной Ду
ме, уже есть. Им. конечно, 
власть по разным причинам 
нужна, но вот нужны ли они 
нам, гражданам, населяющим 
так мало просуществовавшую 
Уральскую республику? Время' 
таково, что достойные люди 
вряд ли смогут найти друг дру
га сами, без поддержки. Такую 
поддержку и намерен оказы-

В принятой советом декла
рации о программных прин
ципах говорится, в основном, 
о будущей местной власти, о 
том, что надо образовать ши
рокий предвыборный блок, 
причем под эгидой «Преобра
жения Урала». На чем основа- 
па уверенность, что региональ
ная политическая элита захо
чет объединиться именно во
круг этого движения — пока 
неясно.

В моем представлении боль
шая политика плохо уживается 
с развитием народных промыс
лов·, о которых говорилось с

севооборота культуру, которую 
всегда называли вторым жло
бом. Не исключено, что так 
же поступят и другие хозяй
ства. А ведь предприятия со
циальной сферы — больницы, 
школы, детские сады, пере
шедшие в муниципальную соб
ственность, без этого продук
та не обойдутся. Как, впро
чем, и коллективы предприя
тий и организаций, сохранив

шие у себя столовые и буфе
ты.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. ке>рр. «ОГ», 

вать «Уральский центр». И 
снова подчеркну — именно на 
уровне области. Его учредите
ли не ставят перед собой за
дач общероссийского масшта
ба. Первоочередные залэ-іи 
организации — улучшение 
экономической ситуации в об
ласти, укрепление правопоряд
ка. оздоровление духовного 
климата, решение экономиче
ских проблем.

К^ому-то название «Ураль
ский центр» может показать
ся слишком общим и некон
кретным. Тем, кто плохо зна
ет политическую историю не
давнего времени, напомню, что 
председатель этой .организации 
в І989 году был в числе ор
ганизаторов другого объеди
нения с похожим названием— 
Уральский депутатский цента. 
Созданный группой народных 
депутатов СССР (причем не 
только Свердловской области, 
а всего Уральского региона!), 
он попытался решить пример
но те же задачи, о которых 
мы так много говорим сегодня. 
И если бы официальные вла
сти, не захотевшие сотрудни
чать с тем центром, были чуть- 
чуть проницательнее, кто зна
ет, может,· сегодня актуаль
ны были бы иные вопросы.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

нс меньшим пафосом, чем о 
проблемах власти, с-отсутстви
ем денег у художников и мно
гим другим. Но не будем де
лать. поспешных выводов, бли
жайшие недели покажут, ка
кое действительно место зай
мет на политической арене 
эта организация. А пока пред
лагаем познакомиться с при
нятым ею очень нужным до
кументом — обращением к де
путатам только что избранно
го Федерального Собрания от 
Уральского региона.

Наталья ЛЕОНОВА.

ПОГОДА
25— 26 декабря ожидается 

переменная облачность, я боль
шинстве районов небольшой 
снег, слабые метели. Ветер за
падный. с переходом на се
верный. 5—10 м/сек. Темпера- 
тѵпа воздуха мочью 12—17. 
днем — 7—12:’26-го на севепе 
области похолодание: ночью 
21 — 26. днем — 11 — 16 граду
сов мороза.

От трубопровода, идущего 
нв бетонных опорах над до
рогой от Егоршинской ГРЭС 
в сторону очистных сооруже
ний, отвалилась стальная тру
ба довольно внушительных 
размеров. Упала она попе
рек транспортной магистрали 
на спуске к реке Бобровке. 
На счастье, обошлось без ава
рий и жертв. А что было бы, 
если бы «приземление» при-

Возвращаясь к напечатанному

«Быстрые пельмени»:
продолжение следует
Не успели мы под заголов

ком «Осторожно: «Быстрые 
пельмени?*!» напечатать инфор
мацию финансового управле
ния администрации области, как 
в редакцию стали звонить ра
стерянные акционеры общест
ва «Быстрые пельмени», дол
жностные лица и просто любо
пытствующие граждане. Всех 
интересовал один вопрос: что 
стоит за публикацией? В «деле» 
«Технезиса» появились новые 
факты?

Спешим сообщить: нового 
почти ничего нет — все до бо
ли старое. Налоговая инспек
ция и отдел по борьбе с эко
номическими преступлениями 
ведут проверку акционерного 
общества и до ее окончания 
делиться информацией не спе
шат. Удалось выяснить только, 
что проверяющих всерьез ин
тересует учет и расходование 
средств акционеров с времен
ного счета, открытого для соз
дания АО. Денег на нем, ско
рее всего, нет, все они пуще
ны в оборот, истрачены на 
рекламу — тек, во всяком слу
чае, уверяют сотрудники «Тех
незиса». Хотя, по правилам, 
до окончания подписки сред
ства акционеров должны хра
ниться на спецсчете. Руковод
ство АООТ «Быстрые пельме
ни» слишком творчески истол
ковало пункт 3.2.1. инструкции 
Центробанка № 28.

Пустой счет может сыграть 
злую шутку с акционерами. 
Если, предположим, финансо
вое управление признает не
законным выпуск ценных бу
маг АООТ «Быстрые пельме
ни» из-за нарушений, изложен
ных в субботней публикации, 
то оно вынуждено будет изъ
ять собранные средства, пе
ревести на свой специальный 
счет и раздать их затем ак
ционерам. Как вы догадывае
тесь, раздавать может быть не
чего. Разгневанные акционеры 
пойдут требовать денег из 
бюджета, но государство им 
ничего не должно. Поэтому 
финупревление и предложило 
им расторгнуть договор и по
требовать средства обратно 
через суд.

Теперь о пресловутых нару
шениях порядка регистрации 
со стороны «Пельменей». Фин- 
управление настаивает на том, 
что до начала оплаты уставного 
капитала (т. е. сбора средств 
от учредителей и населения) 
должен быть зарегистрирован 
выпуск ценных бумаг (ЦБ). 
Как известно, общество как 
юридическое лицо было заре
гистрировано 3 ноября, заяв
ка на регистрацию ЦБ подана 
11 ноября, а сбор средств 
(оплата капитала) шел и в ав
густе, и в сентябре, и в ок
тябре. Кстати, 27 декабря ис
текает срок, в течение кото
рого финупревление должно 
либо зарегистрировать выпуск 
ценных бумаг, либо нет. Но 
решение может быть отложено, 
потому что «Быстрые пельме
ни» не представили пока спи-

А тем временем...

Съесть быстро можно 
любые пельмени

22 декабря прошел -вклю
чительный этап конкурса ре
цептов, объявленного АО 
«Технезис — Быстрые пельме
ни». В первом (заочном) туре 
приняло участие более тысячи 
человек со всего Урала. Они 
прислали в оргкомитет конкур
са рецепты блюд, в основе ко
торых лежит кружок теста с 
самыми разнообразными на
чинками: с грибами, картош
кой, морковкой, крапивой и 
даже грецкими орехами.

Преодолев множество соб
лазнов, оргкомитет отобрал 
десять лучших авторов наибо
лее оригинальных рецептов и 
предоставил им возможность 
прилюдно продемонстрировать 
прелести своего кулинарного 
искусства. Среди участников 
II тура, кстати, не было ни 
одного профессионального по
вара. Пельмени лепили бывший

Происшествия

Дамоклова труба
шлось на пассажирский авто
бус или другой вид транс
порта?

Примечательно, что это уже 
второй случай, Не столъ дав

сков акционеров — видимо, не 
успевают печатать.

Сотрудники же «Технезиса» 
уверены в абсолютной закон
ности своих действий и обви
няют финупревление (и нас 
заодно) в чудовищной неком
петентности. Суть спора, как 
видим, в том, считать ли сбор 
средств от населения оплатой 
уставного капитала или нет. 
Для специалистов тут двух мне
ний быть не может. Нам же, 
несведущим, следует помнить, 
что сбор средств от населе
ния акционерным обществом 
есть не что иное, как второй 
выпуск акций, который обла
гается налогом в 0,5 процента 
от его размера. «Быстрые пель
мени» заявили выпуск сначала 
на 25 миллиардов, потом сни
зили до 5 миллиардов, а в за
явке на регистрацию ЦБ фи
гурирует цифра уже 2 милли
арда. То ли собрать не суме
ли, то ли денег на налог не 
нашлось—гадать не стоит.

За прошедшие полтора меся
ца после собрания акционеров 
произошли кое-какие измене
ния. Читатель помнит, что 1 
ноября налоговая инспекция 
приостановила расходные опе
рации со счета АООТ «Техне 
змс — Быстрые пельмени»: « 
III квартале 1993 г. общество 
уже имело прибыль от своей 
финансово-хозяйственной дея
тельности, однако на 1.11-93 г. 
не было даже зарегистрировано 
и не стояло на умете в нало
говой инспекции, В правовом 
отделе «Технезиса» мне сооб
щили, что счет разблокирова
ли 19 ноября, стоило пригро
зить инспекции разбирательст
вом в арбитражном суде.

А вот точка зоения налого
вой инспекции. 19.11.93 г. наш
лись владельцы этого счета, 
которые на встрече с руко
водством инспекции слезно 
просили разблокировать счет 
для использования денег на 
реконструкцию кафе и дали 
заверения предоставить отчет
ность о деятельности общест
ва до государственной регист
рации к 1.12.93 г. Руководство 
инспекции пошло навстречу и 
разблокировало счет не после 
представления отчетности, а 
ранее, т. е. 19.11.93 г.

Отчет в декабре представ
лен — его проверкой и заня
та налоговая инспекция. «Бы
стрые пельмени» также пода
ли заявление о постановке на 
учет в инспекции, заплатили 
часть налогов и попросили 
«простить» по указу президен
та часть платежей в качестве 
налога на рекламу. То. есть 
идет обычное утрясание рабо
чих вопросов между Фирмой 
и налоговой инспекцией. Как 
оно вяжется с заговором не
ких темных сил против «Быст
рых пельменей»? Я бы сам хо
тел это знать. Будем надеять
ся на ответ со стороны главы 
«Технезиса» В. Коскова. И 
ждать результатов проверки, 
не пугаясь заранее газетного 
заголовка.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЯ.

военный моряк и инженер- 
конструктор, электромонтаж
ник и преподаватель физкуль
туры, архитектор и просто лю
битель изготовить и поесть. 
Добавлю также, что из десяте
рых конкурсантов было четве
ро мужчин.

Самое нелегкое, на мой 
взгляд и желудок, дело до
сталось дегустационному жю
ри, коему пришлось отведать 
24 вида не повторяющих друг 
друга пельменей с различны
ми соусами и приправами.

Лучшей пельменшиией пои- 
знана пенсионерка Мария Ми
хайловна Смирнова. Но к све
дению принято очень много 
рецептов, с которыми будут 
работать технологи.

Да, есть идея создать об
щество любителей пельменей. 
Не обязательно быстры*

Наталья ПОДКОРЫТОПА.

но на этом же с»м<-.. месте - 
приличной высоты тбже упа
ла труба куда большего ли. 
аметра от системы гидоозоло·- 
удаления ЕГРЭС. Пека ст ро
ковых случайностей, как гово
рится, Бог миловал, но по- 
прежнему висят над головой 
эти трубы.

Владимир ТРОШИН.
г. Артемовский.
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Как оформить право собст
венности на землю, когда и на 
каких условиях можно купить 
или продать земельный участок 
в саду, на даче, в населенном 
пункте, в городской черте или 
земельный пай работнику кол
хоза. кооператива, акционерно
го общества, надел фермера? 
Куда обращаться по всем воп
росам регулирования земельных 
отношений?

НА МНОГИЕ из этих вопро
сов Указ Президента РФ за 
№ 1767 дает ответ. Пожалуй, 
впервые однозначно сказано, 
что единственным органом, от
вечающим за все вопросы ре
гулирования земельных отно
шений, является администрация 
той или иной территории в ли
це комитета по земельным т.. 
сурсам и землеустройству. По
этому по всем вопросам земли 
следует обращаться в земель
ные комитеты, которые функ
ционируют в области: во всех 
городских и районных, во мно
гих сельских и поселковых ад
министрациях работают земле
устроители.

Второе: земля приравнена к 
объектам недвижимости. А это 
значит, что совершение каких- 
либо сделок с земельными уча
стками регулируется граждан
ским законодательством с уче
том земельного, лесного, при. 
родоохранного, иного специаль
ного законодательства.

Третье. В соответствии с За
коном «О собственности в 
РСФСР» земля может нахо
диться в государственной, му
ниципальной (собственности го. 
родов, районов), частной собст
венности и в собственности об
щественных организаций. Что 
касается частной собственности, 
то граждане могут иметь зем
лю в индивидуальной частной;

граждане и юридические лица 
образовывают общую совмест
ную или общую долевую собст
венность путем добровольного 
объединения принадлежащих 
им земельных участков, долей 
(паев).

Указом предусмотрено, что 
граждане и юридические лица 
(предприятия, организации) —■ 
собственники земельных участ
ков (паев) имеют право их про
давать. передавать по наслед
ству. дарить, сдавать в залог, 
аренду, обменивать, передавать 
весь участок или часть его в 
качестве взноса в уставные 
фонды акционерных обществ, 
товариществ, кооперативов, в 
том числе с участием иностран
ного капитала. При этом соб
ственники земельных долей 
(паев) без согласия других соб
ственников имеют право прода
вать земельные доли (паи) 
другим членам коллектива, а 
также другим гражданам и 
юридическим лицам, по без из
менения целевого назначения 
земли (для производства сель
скохозяйственной продукции).

Нужно особо отметить, что 
право граждан на выделение 
земельных долей (паев) в на- 
туре не распространяется на 
работников сельскохозяйст. 
венных предприятий, реоргани
зация которых производится в 
соответствии с решением мало
го Совета Свердловского об
ластного Совета народных де
путатов от 13.02.92 № 34/3 «О 
ходе земельной реформы, ре
организации госхозов и колхо
зов» без отчуждения земли и 
имущества в натуре (племен, 
ные и сцецсеменоводческие, 
опытно-пройзводственные хо
зяйства, птицефабрики, рыбо
питомники. плодопитомники...). 
Кроме того, выдел земельной 
доли (пая) в натуре должен 
производиться с учетом требо
ваний по рациональной, ком
пактной организации террито
рий землепользования (это оз
начает, что фермерские хозяй
ства должны располагаться не 
разрозненно на территории рай-

она, а в специально предусмот
ренных землеустройством зонах 
их размещения (как это приня
то, например, в Каменском 
районе). (

Объявлено, что государство 
гарантирует неприкосновенность 
и защиту частной собственно
сти на землю, а также защиту 
прав собственника при совер
шении им сделок с землей. 
Изъятие земельного участка у 
собственника для государст
венных и общественных нужд

нальиое использование, нару
шения администрациями, граж
данами земельного законода. 
тельства будут строго пресе
каться. Причем не комиссиями 
(как раньше), а непосредст
венно 'госинспекторами.

Указ вступил в силу с мо
мента опубликования. Он вхо
дит в противоречие со стать, 
ями 3, 7, 8, 9, 10, И, 13, 37, 59 
Земельного кодекса РСФСР, 
статьей 22 Закона Российской 
Федерации «Об основах Фе-

2,5 раза больше, чем за весь 
предшествующий период. Для 
расширения личных подсобных 
хозяйств населения дополни
тельно выделено 295 тыс. га. 
Поставлена задача до конца 
следующего года всем владель- 
цам земельных участков выдать 
свидетельства установленной 
формы.

Зачастую жителям области 
в ряде мест администрации от
казывают в выдаче документов 
на право собственности на зем-

УКАЗ О ЗЕМЛЕ.
ГОСУДАРСТВО ГАРАНТИРУЕТ

производится в исключитель
ных случаях в установленном 
законом порядке путем выку
па, включая в сумму стоимость 
земли по договорной цене и 
п р и чиненные убытки.

В Указе особо отмечено,, что 
все споры, связанные с отчуж
дением и приобретением зе-' 
мельных участков, а также дру
гие споры, связанные с земель
ными отношениями, рассматри
ваются в судебном порядке.

Хотелось бы обратить вни
мание населения области на 
то, что все государственные ак
ты и свидетельства о предо
ставлении земельных участков, 
в собственность, выданные до 
вступления в действие настоя
щего Указа, являются доку
ментами постоянного действия 
и имеют равную законную си
лу со свидетельством, выдача 
которого предусмотрена Ука
зом.

, К принципиальным положе
ниям в Указе следует отнести 
и вопрос о госконтроле за ис
пользованием и охраной зе
мель. Всякие нарушения при 
сделках с землей, з.арашивание 
участков сорняками, нерапио-

деральной жилищной полити
ка и др. Вполне очевидно, что 
эти законы уже не работают, 
поскольку в Указе сказано, 
что он действует до принятия 
Основ земельного законода
тельства Российской Федера
ции.

Что касается ■ осуществления 
земельной реформы, то она на 
территории Свердловской обла
сти проводится уже два года. 
В 1991 году функционировало 
316 хозяйств, из них 74 колхо
за и 242 совхоза. По состоянию 
на 1 ноября 1993 года осталось 
78 государственных сельхоз
предприятий. Организовано 
281 частное предприятие с об
щесовместной и общедолевой 
формами, собственности, 3219 
индивидуальных и семенных 
крестьянских хозяйств, 78 — 
животноводческих товари
ществ и кооперативов. Всем им 
в пределах действующих норм 
бесплатной передачи оформле
ны свидетельства па право соб
ственности на землю. Свыше 
400 тысяч семей на площади 
31,3 тыс. га имеют садовые 
участки. За последние три го
да под сады отведено земли в

лю. Определенные ограничения 
действительно существуют. Ре
шением малого Совета Сверд
ловского областного Совета на
родных депутатов от 14.04.93 
№ 71/17 не подлежат привати
зации:

— земли общего пользования 
в населенных пунктах (площа
ди, улицы, проезды, дороги, на
бережные. парки, лесопарки, 
скверы, сады, бульвары, водо
емы, пляжи);

— земли. предназначенные 
генеральными планами для 
перспективной застройки горо
дов (имеющимися на данный 
момент землепользователями);

— земли заповедников, па
мятников природы, националь. 
пых и др. дендрологических 
парков, ботанических садов, 
заказников;

— земли оздоровительного и 
историко-культурного назначе
ния;

— земли, зараженные опас
ными веществами и подвер. 
женные биогенному зараже
нию;

— земли предприятий, под
лежащих выносу по генераль
ному плану;

— земли закрытых админист
ративно - территориальных об
разований;

— земли, занятые государст
венными и. .муниципальными 
системами инженерных и транс
портных коммуникаций и со
оружений,, включая, защитные 
полосы;

— земли, находящиеся и ве
дении Минобороны, предостав
ленные для. использования и 
охраны недр;

— земли, занятые захороне. 
ниями, кладбищами, мемориа
лами;

— земли, нанятые государст
венным и муниципальным жи
лым фондом, предприятиями и 
организациями, в том числе с 
наличием доли в них государ
ственной или муниципальной 
собственности.

Следует отметить, что уч я ст 
км за чертой городов, занятые 
ранее возведенными коллектив
ными садами, индивидуальным 
жильем, дачами и личными 
подсобными хозяйствами граж
дан. расположенными на зем
лях. не подлежащих передаче 
п собственность, могут изы
маться из их состава. Это же 
относится и к землям с особым 
режимом пользования (полосы 
отвода железных и автомо
бильных дорог, санитарно-за- 
шитные и водоохранные зоны, 
полигоны, природоохранного и 
историко-культурного, оздоро
вительного. оборонного назна
чения). Что касается земель 
под линиями электропередач, 
то все они. кек правило, пере., 
даются соответствующим ведом
ствам во временное пользова
ние на период строительства. В 
дальнейшем право пользования 
сохраняется под опорами 
в радиусе согласно СНИП. 
При отводе земель пол другие 
цели делается лишь согласова
ние со службами эксплуатации 
сет°й.

В соответствии с Указом 
Президента РФ (п. 14) Прави
тельством РФ подготовлены 
проекты документов и в бли. 
жайшее время будут приняты:

1. О проведении конкурсов и 
аукционов по продаже земель
ных участков и других опера
ций с землей.

2. О залоге земель с/х назна
чения.

3. О выкупе земельных долей 
и перераспределении выкуплен
ных земель.

4. О порядке выкѵпа земель
ных участков для федеральных 
нужд.

5. О налогообложении про
дажи и других операций с зем
лей.

6. О порядке передачи зе
мельного участка или его час
ти в качестве взноса в устав
ные фонды акционерных об. 
шести; товариществ.

7. Положение о порядке фор
мирования и использования 
средств специальных денежных 
фондов.

8. Положение о госконтроле 
за использованием и охраной 
земель.

9. Основы хмельного законо
дательства РФ.

Многие граждане боятся 
спекуляции землей, опасаются, 
что появятся новоявленны0 по
мещики, латифундисты. Такое 
опасение вполне обоснованно. 
Поэтому еше раньше в области 
закон ода тел ьно уста повлека 
предельная норма земли для 
индивидуальных и семейных 
крестьянских хозяйств — 150 
га. Подготовленными Прави- 
тельством РФ документами 
предусматривается, что покуп. 
ка долой (паев) будет произ
водиться исключительно через 
специальные комиссии, реше
ние о продаже будет прини
маться с учетом наличия биз- 
нес-пл‘ана, знаний, умения ра
ботать на земле. Непременное 
условие — ее целевое исполь
зование. И, наконец, налоги бу
дут вполне приемлемыми для 
нормально работающего и ра
зорительными для нерадивого, 
спекулянта.

Дмитрии ОСТАНИН, 
зав. отделом областного 

комитета по земельной 
реформе.

Служба 
занятости

«Банк» - 
не только банкам

С марта этого года в Ека
теринбурге выходит специали
зированная банковская газе
та. Она так и называется— 
«Банк». Это информационное 
издание Главного управления 
Банка России по Свердловской 
области.

Банкиры, руководители 
предприятий, финансовые ра
ботники, выписывающие еже
месячник, и жители города, 
которым удалось приобрести 
первые, выпуски «Банка», су
мели оценить новое издание 
по достоинству: в нем публи
куется информация, которой 
располагают исключительно 
Центральный банк РФ и глав
ное территориальное управ
ление.

Наш корреспондент встре
тился с начальником Главно
го ѵппя«л“«и я ЦБ РФ С. 
СОРВИНЫМ.

©
— Сергей Васильевич, газе

та «Банк», насколько мне из
вестно, — единственное сред
ство массовой информации в 
системе Центрального банка...

■— Да, это так- Из восьми
десяти главных территориаль
ных управлений Банка Рос
сии пока только у пас выходит 
своя газета. Я сказал «пока», 
потому что наш опыт одоб
рен руководством Цент
рального банка, и не исклю
чено, что аналогичные. изда
ния вскоре появятся в других 
регионах России. Такая га
зета сегодня нужна, и не 
только банкирам, руководите
лям предприятий и финанси
стам...

— Я тоже так считаю. В 
марте «Областная газета» со
общила читателям о выходе в 
свет первого номера ежеме
сячника. Сегодня это издание 
стало для многих привычным. 
В каждом номере содержится 
информация интересная, да и 
полезная для широкого круга 
читателей.

— Да, газета дает много 
инструктивных материалов с 
комментариями специалистов и 
экспертов. Мы рассказываем о 
состоянии денежного обра
щения на территории области, 
даем описания новых банков
ских билетов, информируем 
читателей о валютных опера
циях, работе коммерческих 
байков·-.-· Недавно ввели но

вый раздел — «В зеркале ста
тистики», и он сразу же стал 
неотъемлемой частью газеты. 
Здесь публикуются таблиц»', 
графики, отражающие струк
туру долгосрочных и кратко
срочных кредитов, основные 
показатели состояния эконо
мики области и многое другое.

— Кстати, выписать газету 
непросто: она распространя
ется через систему расчетно- 
кассовых центров и коммер
ческих банков области, а ведь 
далеко не у каждого, согласи
тесь. там открыт счет.

— Потому-то мы и объявили 
на следующий год свободную 
подписку- Теперь каждый 
может свободно выписать га
зету «Банк» и получать ее по 
почте. Нашу газету читают 
английские, французские, не
мецкие, американские банки
ры. В Главное управление 
Центрального банка приходят 
письма из разных регионов 
страны с просьбой подписать 
на газету. Недавно пришло 
такое письмо из Тольятти, где 
при АВТОВАЗБАНКЕ созда
ется музей истории банка и 
банковского дела в России. 
Формируется фонд экспонатов, 
отражающих становление си
стемы коммерческих банков 
в современных условиях. Так 
что благодаря газете мы узна
ли, что в стране есть такой 
музей. Думается, неплохо 
было, бы и в Екатеринбурге, в 
регионе с достаточно развитой 
банковской инфраструктурой, 
иметь такой музей. В ближай
шее время мы вводим в газе
те новую рубрику — «Архи
вы», где будем публиковать 
материалы по истории банков
ского дела на Урале.

— Такие материалы всегда 
вызывают читательский инте
рес. Но, надо полагать, и о 
дне сегодняшнем в газете по
явится что-то новое?

— Конечно. Банковское 
дело продолжает бурно раз
виваться. сегодня на террито
рии области действуют 240 
кредитных учреждений, по 
объему проводимых банков
ских операций наша область 
уступает в стране лишь Моск
ве и Санкт-Петепбургу. А зна
чит, и газете «Банк» всегда 
будет о чем рассказать своим 
читателям.

Интервью взяла 
Л. ШИРЯЕВА.

ВОТ ведь как получается: 
вроде и решился с получки за
платить за квартиру, электро
энергию и телефон,—а в род
ной сберкассе денег не берут, 
У самых дверей от вооот по
ворот — простенькое объявле
ние хладнокровно изпешает: 
отныне это отделение Сбербан
ка не желает видеть расчетные 
книжки, квитанции и прочую 
мелочь, мешающую ворочать 
милл ионаіми.

Так что же, всероссийский 
хранитель денег умывает руки 
от наших забот? Умывает, прав
да, осторожно, с оглядкой на 
свое хлопотное прошлое. В об
ластном управлении Сбербанка 
меня уверяли, что никоим об
разом не бросят оказывать вот 
такие простенькие услуги на
селению. Но тут же со вздохом 
заметили, что дело это страш
но невыгодное. Операции тру
доемкие, неэффективные, пла
тит за них государство гроши. 
А некоторые бумажно-денеж
ные дела приходится проде
лывать вообще бесплатно. Сле
довательно, не стоит и удив
ляться, что ряд несознатель
ных отделений с легкостью 
расстаются с нелюбимыми ус
лугами. «Правда, мосты сжига
ются добровольно». — уверя
ли в управлении сбербанка. К 
примеру, плату за телефон 
ГТС по собственной инициати
ве передала почте. Как, впро
чем, и провернули идею от
дельной оплаты междугород
ных переговоров в здании 
главпочтамта, породив там не

пробиваемую очередь. Я силь
но сомневаюсь, что ГТС лишь 
по своей прихоти стала ломать 
отлаженную систему оплаты. 
Вернее всего, сделать этот 
шаг заставили определенные 
экономические посягательства 
со стороны сбербанка, поста

носит конспиративное назва
ние: «Оказание денежных ус
луг населению». Так сказать, 
прикрыл-и благое дело внепла
новом ремонтом унитаза. За
то ЖЭУ хорошо — деньги без 
проволочек поступают по мес
ту назначения, и жителям хло-

районе отделения СБ устанав
ливают свою стоимость услуг. 
Она колеблется от 15 до 65 
рублей за оформление каждой 
квитанции. Мы, квартиросъем
щики, этот разброс ощущаем 
не . напрямую, так как деньги 
эти выплачиваются из бюдже-

временное ограничение мест, 
где можно расплатиться, при
вели к тому, что задолженность 
по платежам за истекший год 
возросла почти в два раза и 
превышает 50%. Чем уже 
круг — тем длиннее очередь, 
а чем больше денег — тем

Управдом - друг человека,
решившего заплатить за квартиру

Есть проблема!

вившие телефонщиков перед 
выбором: либо еще выше, поч
ти наполовину, поднимать 
абонентскую плату, либо ис
кать своих сборщиков денег. 
Связисты пошли на союз с 
родственниками — почтовика
ми. Нам же, квартиросъемщи
кам, предлагают крепко по
дружиться с ротным ЖЭКом.

Примеры такой искренней 
дружбы ѵже есть. В ЖЭУ-57 
Екатеринбурга, не дожидаясь 
распоряжений свыше, уже пол
года, как взимают плату у се
бя в бухгалтерии. Отгородили 
уголок, зарешетили, поставили 
сейф и под роспись выдают 
квитанции. Этот денежный по
ток, правда, пока незаконен и

пот меньше. Вот только оста
ется впечатление, что все это— 
игра. Деньгам нужно соответ
ствующее помещение, охрана, 
учет и контроль, а не запись в 
амбарной книге.

Золотые времена, когда в 
любом отделении сбербанка 
можно было оплатить все, что 
необходимо, вспоминаем не 
только мы с вами, но и комму
нальщики. Развал единой сети 
начался еще в девяностом го
ду, когда районные ПЖРУ взя
ли на себя все права и все 
обязанности. В том числе за
ключение договоров с местны
ми отделениями сбербанков. 
Свобода одних породила сво
боду других. Сейчас в каждом

та. Только и бюджет-то кор
мится из нашего кармана. Кое- 
где удается урезать аппетиты 
сбербанка. К примеру, в Верх- 
Исетском районе Екатеринбур
га за обработку одной квитан
ции потребовали по 25 рублей. 
Коммунальщики обратились за 
поддержкой к главе админист
рации района — дескать, гра
бят бюджет. На встрече с бан
кирами руководитель района 
недвумысленно намекнул, под 
чьей крышей и на чьей земле 
они живут. Слово за слово, и 
стоимость квитанции упала до 
15 рублей.

Кто-то сговорился, а кто-то 
и дверью хлопнул, рискнув 
справиться собственными сила
ми. Но если на два шага впе
ред эта ситуация хоть как-то 
проработана в коммунальных 
управлениях, то третий шаг те
ряется в тумане. Рост платы за 
коммунальные услуги и одно

меньше хочется тратить еще и 
время. Согласно же постанов
лению правительства в буду
щем году мы будем оплачи
вать до 20 процентов плате
жей по содержанию и ремон
ту жилья, ну, а на пятым год— 
все сто. Постановление не об
суждает вопрос, как и кому 
платить. ·

Коммунальщики пытаются 
выйти из тупика, подыскивая 
нового партнера. С радостью 
было принято предложение 
Демидовского банка о созда
нии’ своей сети по оказанию 
услуг населению. Когда раз
вернется конкурент, пока не 
ясно, но и то, что есть пред
ложение — очень радует. Мо
жет, воскреснут светлые вре
мена, когда не только управ
дом, но и банк будет другом 
человека, решившего заплатить 
за квартиру.

Светлана КУЗНЕЦОВА.

Первая 
группа — 
первый 

шаг
Число безработных растет. 

В первую очередь за. воро
тами птюдириятий остаются 
женшины. Среди них есть 
шее и такие, кто все два го
да существования иентра за
нятости простоял в очереди, 
но ток и не поличит рабо
ты. Положение в Лоте нев
ском особенно цсигубилось, 
когда закрылся на три ме
сяца Буланашский машино
строительный завод.

Как же быть? Директор 
Артемовского центра заня
тости населения Т. Бессоно
ва видит выход в обучении 
новым профессиям, создании 
новых рабочих мест. И это 
не просто благие мбіели. 
Два года назад ЦЗН совме
стно с управлением соци
альной защиты учредили 
товарищество «Забота». Ос
новным видом его деятель
ности стала выдача пенсий 
и пособий. Кроме того, со
здана сеть магазинов по 
обслуживанию пенсионеров 
и малоимущих товарами и 
продуктами по льготным 
ценам. А сегодня — опять 
же совместными усилиями— 
открыт учебный класс, ко
торый можно назвать и це
хом, где группа молодых 
женщин из числа безработ
ных осваивает профессию 
вязальщицы.

Вот одна из них, БІаталья 
Арефьева. В прошлом году 
закончила школу. Устроить
ся на работу до сих пор не 
смогла. Получала пособие 
по безработице, а два пос
ледних месяца учится здесь 
и получает стипендию в 
центре занятости.

Благодаря «Заботе» класс 
оснащен современными вя
зальными машинами и стан
ком «оверлог». После обуче
ния некоторые из тридцати 
двух «курсанток» получат 
рабочие места во вновь от
крывшемся цехе. Другие, 
приобретшие машины за 
свой счет, будут работать 
на дому. Товарищество бе
рет на себя обеспечение ра
ботниц пряжей и реализа
цию готовой продукции,

— Сегодня непросто ку
пить что-то из детского три
котажа. — говорит дирек
тор ТОО «Забота» А. Ску- 
тин. — Мы будем ориенти
роваться на выпуск изделий 
именно этого ассортимента. 
Они будут дешевле, чем при
возные. Надеемся, что свой- 
то город мы обеспечим.

Первая группа — первый 
шаг. Результаты ее работы 
(которые будут видны очень 
скоро) дадут возможность 
судить, стоит ли набирать 
вторую группу вязальщиц. 
А желающих попасть в нее 
уже сегодня хоть отбавляй.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

t

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
УФА. Автономные тепло

электростанции будет выпус
кать недавно созданная на
учно-производственная кор
порация «Аэроэнергия». Они 
предназначены для обеспе
чения светом и теплом авто
номных объектов народного 
хозяйства и отдаленных рай
онов. Новинка разработана 
на базе авиационных газо
турбинных двигателей, выпу
скаемых в объединении «Мо
тор». «Родителями» пред
приятия стали бывшее обо
ронное НПО «Мотор» и объ
единение «Керамика». Учре
дителем выступает правитель
ство Башкирии, внесшее в 
уставный» фонд нового пред
приятий 100 миллионов дол
ларов.

ВИЗЧНГА, РЕСПУБЛИКА 
КОМИ. Оправдались прогно
зы па текущий год о нехват- 
ле кормов для скота. Живот
новоды уже сейчас сокраща
ют ранион кормления живот
ных, что ведет к снижению 
их продуктивности. Суточ
ный надой в целом по райо
ну составляет 3,7 килограм
ма от одной коровы, что на

один килограмм ниже, чем 
в прошлом году. В селе Вот- 
ча надаивают от одной ко
ровы всего 1,5 килограмма 
молока. В то же время су
точные надои от одной коро
вы в частном секторе состав
ляют 7—9 килограммов.

Сыктывкар" санпро
пускник и ночлежка появят
ся в скором времени в Сык
тывкаре. Необходимость в та
ком учреждении вызвана ра

стущим количеством бежен
цев. из Таджикистана. Сык
тывкар стал своеобразным 
пересылочным пунктом: за 
последний месяц в городе 
побывало семь групп бежен
цев численностью от 20 до 
40 человек. В течение 2-3 
дней они ночуют на вокзале, 
после чего уезжают в север
ные города — Печору и Вор
куту. На экстренном совеща
нии у главы городской адми
нистрации организована ра
бочая группа, в которую во
шли представители админи
страции, работники медицин
ских учреждений, прокурату
ры, милиции.

ЕАН.

ДАЙТЕ БОЛЬНОМУ КИСЛОРОД!
На финише предвыборного 

марафона директора АО 
«Старт» Владимира Саломати- 
на одолевали иные заботы и 
мысли. Более прозаичные и 
приземленные. Наконец-то он 
получил на промышленной ус
тановке первые килограммы 
свинцового порошка. Этой но
востью он не замедлил поде
литься:

— Понимаете, одно дело эк
сперимент, и совсем другое — 
промышленное производство. 
Хотя я и не сомневался в ре
зультатах, вложив под. гаран
тии ученых большие деньги, но 
все же... .

На первый взгляд, все дейст
вительно прозаично. Разместив
шаяся в одном из гаражей гру
зового автопредприятия уста
новка напоминает формами 
дробилку для зерна...

— Эта «мельница» обошлась 
нам в 50 тысяч рублей, — по
ясняет хозяин. —■ А зарубеж
ные аналоги стоят несколько 
миллионов долларов. К тому 
же они громоздки. Это изобре
тение, понимаете?

Что ж тут не понять? Свет
лые умы у нас, похоже, еше 
не перевелись, не все перекоче
вали в дальнее зарубежье. И 
охотно откликнулись на призыв

предпринимателя из Асбеста. 
Рисковали обе стороны, обе и 
выиграли. Фирма «ВМП» — 
так теперь называется малоиз
вестная лаборатория порошко
вой металлургии — па заказе 
сделала неплохой бизнес. Что 
касается «Старта», то он в ре
зультате полностью избавился 
от зависимости поставщиков. 
Сами теперь делают порошок, 
сами изготавливают пластины 
для аккумулятора, сами же 
их и собирают. До сего дня 
делали по 500 штук в месяц. 
Теперь, с пуском нового обо
рудования. увеличат выпуск 
до 3 тысяч. И уже в 1994 году

акционеры рассчитывают не 
только окупить затраты и рас
платиться за кредиты, по и 
получить миллиард рублей при
были.

І-Іс прожектерство ли это? 
Судя по последующим шагам 
«Старта», — нет. Начато про
ектирование второго завода, 
только уже размером поболь
ше. Размещаться он будет на 
производственных площадях 
так называемой асбофабрики 
№ 7 АО «Ураласбест»

Конечно, и масштаб инвести
ций иной. Саломатин обивает 
сейчас пороги в поисках недос
тающего полумиллпарда руб
лей. Нашел было, но только на 
год дают кредит. Ему надо бы 
года на четыре — все-таки не

мастерскую создает и не жвач
ку закупает...

Вообще-то, считает он, в со
здании вот таких небольших 
заводов —- спасение экономики 
Асбеста. Надеждой на возрож
дение могучего гиганта «Урал
асбест» сыт не будешь. А де
сяток подобных небольших за
водов и фабрик — высокорен
табельных, выпускающих кон
курентоспособную продукцию 
— оживят экономику, попол
нят тощую городскую казну. 
Что же мешает? Одна из при
чин известна — непомерно 
высокие налоги.

Они, конечно, предмет го
ловной боли всех предприни
мателей. Но сегодня в таком 
положении, как Асбест, нахо

дятся единицы городов. В об
ластном правительстве их 
судьба обсуждалась не раз. 
Ничего кардинального пока не 
придумали, ограничились испы
танным лекарством — финан
совыми инъекциями вконец 
обессилевшим. А может, счи
тают асбестовские предприни
матели, больному лучше дать 
немного кислорода? Освобо
дить, скажем, начинающих 
промышленников от налогов. 
Они быстро встанут на ноги 
и государство тогда получит во 
сто крат больше. Как бы то ни 
было, нужна программа возро
ждения местной экономики — 
конкретная, а не декларатив
ная.

Анатолий ГУСЬКОВ.

Г оспода предприниматели!
Фонд имущества Свердловской области 

объявляет о проведении инвестиционных кон
курсов по продаже пакетов акций одному 
инвестору.

1. Пакеты акций АООТ «Ювелиры Урала»:
— 5% уставного капитала АО, составляю

щих 230437 обыкновенных акций, на сумму 
28 млн. 804 тыс. 625 рублей;

— 7% уставного капитала, составляющих 
322612 обыкновенных акций, на сумму 40 
млн. 326 тыс. 500 руб.;

— 3% уставного капитала, составляющих 
138263 обыкновенных акции, на сумму 17 
млн. 282 тыс. 875 руб.

АООТ -Ювелиры Урала» расположен по 
адресу· 620003, г. Екатеринбург, ул 8 Марта, 
197.

Основной вид деятельности —· производство 
ювелирных изделий.

Уставный капитал АО — 576 млн. 97 тыс. 
рублей, разделен на 4608776 акций номиналь
ной стоимостью 125 рублей.

Трудовой коллектив избрал 2-й вариант ак
ционирования.

Инвестиционные конкурсы являются от
крытыми по составу участников п проводятся 
в виде закрытых торгов (претенденты подают 
предложения в запечатанном виде). Победи
телем конкурса становится претендент, пред
ложивший наилучшЛо инвестиционную прог
рамму.

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 5% ПАКЕТА АК
ЦИЙ:

В срок до 01.06,95 г. реализовать инвеста, 
ішонный проект ио освоению производства 
изделий с фигурной и рельефной формой кам
ня методом ультразвуковой обработки с объ
емом капиталовложений не менее 50 млн. 
рублей и 100 тыс. долл, США (в ценах ав
густа 1993 г,) Оплата пакета деньгами.
'УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 7% ПАКЕТА АК

ЦИИ:

В срок до 01.06.95 г- реализовать инвести
ционный проект по освоению производства 
легковесных, тонкостенных и пустостенных 
ювелирных изделий с объемом капитальных 
вложений не менее 50 млн. рублей и 100 тыс. 
долл. США (в ценах августа 1993 г.). Оплата 
пакета деньгами.

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 3% ПАКЕТА АК
ЦИИ;

В срок до 01.10.95 г. реализовать инвести
ционный проект по строительству и пуску 
очистных сооружений АО «Ювелиры Урала» 
с объемом инвестиций не менее 90 млн. руб
лей (в цепах августа 1993 г). Оплата пакета 
деньгами.

Конкурсы состоятся 25 января 1994 г., 12.00.
Последний срок приема заявок — 20 января.
2. Пакет из 57825 обыкновенных акций АО 

«Уралэлектроугли», составляющих 15% уста
вного капитала, стоимостью 2 млн. 313 тыс. 
рублей

АООТ «Уралэлектроугли» расположен по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Смоленская, 2.

Основной вид деятельности производство 
электроугольных изделий.

Уставный капитал ЛО — 15 млн. 417 тыс 
рублей, разделенный на 385425 акций, номи 
кальной стоимостью 40 рублей.

Трудовой коллектив избрал 2-й вариант ак
ционирования.

Конкурс является открытым по составу 
участников и проводится в виде открытого 
тендера.

Условием приобретения пакета акций яв
ляется выполнение инвестиционного проекта 
«Модернизация завода «Уралэлектроугли» с 
общим минимальным объемом инвестиций 
1 млн 500 тыс. долл. США.

Победителем конкурса станет претендент, 
принявший обязательство соблюдать инвести
ционные условия и предложивший наиболь
ший объем инвестиций для их исполнения.

Оплата пакета акций производится только 
приватизационными чеками.

Конкурс состоится 26 января 1994 г. 12.00.
Последний срок приема заявок — 20 января.
Победители инвестиционных конкурсов не 

имеют права перепродавать акции до полного 
исполнения инвестиционных условий и обяза
тельств.

Подробно ознакомиться с характеристиками 
предприятий и условиями инвестиционных 
конкурсов можно по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1, комн. 701, 713. Теле
фоны; 58-91-18, 51-30-88.

Задаток в размере 50°/; от стоимости инте
ресующего Вас пакета акций вносится путем 
безналичного перечисления на счет Фонда 
имущества Свердловской области (р/с 693001/ 
800161361 в филиале «Южный» СКВ ЦРКЦ 
г. Екатеринбурга, МФО 253006, Код 871861) 
с пометкой в платежном поручении «Задаток 
за участие в инвест, конкурсе»---------------——

(наименований АО).
* * *

Фонд имущества Свердловской области 
объявляет о приватизации государственного 
имущества государственного предприятия 
«АРИНА», расположенного по адресу: г. Ека. 
теринбург, ул. Шаріатская, 13.

Способ продажи -■ коммерческий конкурс 
в форме открытых торгов.

Начальная иена — 12 млн. 870 тыс. 400’ 
рублей.

Предприятие специализируется на произ. 
водствс мягкой мебели в наборах.

Обязательными условиями конкурса яв
ляются:

- сохранение существующего профиля 
предприятия сроком па 5 лет;

— обеспечение сложившихся социальных 
гарантий работникам предприятия на уровне 
1993 г. сроком на 1 год, в том числе; предо, 
ставление беспроцентных ссуд; компенсация 
содержания детей работников в детских до-

школыіых учреждениях; оплата проезда к 
месту работы, оплата медицинского обслужи
вания, продажа мебели по льготным ценам 
(50% себестоимости);

— сохранение 57 рабочих мест сроком на 
1 год: ·«

— ежегодные инвестиции в развитие пред
приятия 10 млн. рублей в 1994—95 гг.

Критерием выявления победителя является 
предложение максимальной цены.

Форма платежа единовременная. 80% про
дажной цены оплачивается приватизацнон- 
ными чеками.

В 1993 г. среднемесячный объем выпускае
мой продукции — 15 млн, рублей.

Балансовая прибыль за 1992 г, составила— 
3 млн. 785 тыс. 900 руб.

Численность работающих — 57 человек
Предприятие арендует у ÀO «Уральский 

подшипник» нежилые помещения площадь*? " 
211 кв. м по адресу: Екатеринбург, ул. Шар
ташская, 13.

Предприятие не имеет земельного участка, 
ценных бумаг и активов других предприятий, 
торговых марок, средств в инвалюте.

В составе продаваемого имущества: обору, 
дование, средства связи, хозяйственный пн. 
вентарь на общую сумму — 4 млн 712 тыс. 
рублей.

Конкурс состоится 26 января 1994 г. в 13.00.
Последний срок приема заявок 20 янва’ря.
Подробно ознакомиться с характеристикой 

предприятия можно по адресу; г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская. 1, комн. 701, 713, 'те
лефоны; 58-91.18, 51-30-88

Залог в размере 2 млн. 574 Тыс. рублей w 
плата за участие в конкурсе в размере" 50 гыс. 
рублей вносятся безналичным перечне, if ни·’м 
на счет Фонда имущества Свердловской 55'-,. 
ласти (р/с 693001/800161361 в филиале «Юж
ный» СКВ ЦРКЦ г. Екатеринбурга, МФО 
253006, Код 871861) с пометкой в платежном.., 
поручении «Задаток за участие в конкурсе' 
ГП «АРИНА»

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
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ЧАСТО вижу в центре Ека
теринбурга группы суворов
цев, чинно прогуливающихся 
по улицам. Фигурки в черно
красной форме, похожие на 
игрушечных солдатиков, про
водят на улице несколько ча
сов, а потом скрываются за 
тяжелыми дверями особняка 
на проспекте Ленина.·. «Поче
му же их, молодых ребят, по
тянуло к военной лямке? — 
думаю я. — Неужели (и воз
можно ли это?) у них другие 
интересы, чем у сверстников, 
моющих машины богачей или 
продающих баночное пиво в 
киосках? Может ли привле
кать молодого человека стро
жайшая дисциплина, отсут
ствие личного времени, отор
ванность от свободной жиз
ни?».

Я открыла входную дверь 
главного корпуса училища и 
вошла, чтобы услышать отве
ты на все эти вопросы. Уз
нала, что в СВУ учат три го
да,. готовят ребят для поступ
ления в военные училища и 
академии. Наше ѵчилище — 
одно из 10 подобных в стра
не (кроме семи суворовских, 
есть еще музыкальное суво
ровское, нахимовское и ка
детский корпус). Последние 
три года Екатеринбургское 
училище признается луч
шим в России. А открылось 
оно ровно 50 лет назад — в 
декабре 1943 года в г. Елец 
Орловской области, с 1947 
года находится в Екатеринбур
ге. За 45 выпусков училища 
более 400 ребят получили зо
лотые и серебряные медали. 
Генералы. Ученые. Спортсме
ны. Вот такие характеристики, 
такие слова. А что за ними 
стоит?

Прежде чем расспрашивать 
начальство, решила погово
рить с самими суворовцами. 
Мне повезло — у второкурс
ников должен был начаться 
урок танца (!), и несколько ре
бят в ожидании его согласились 
ответить на мои вопросы. Во
обще же, судя по распорядку 
дня, времени свободного 
нет — если не учеба, то 
спорт, если не «общественно- 
пблезный труд» (здесь ведь и 
моют полы и убирают за со
бой сами...), то подготовка к 
завтрашним занятиям. ,

— Вы не жалеете, что ока
зались в училище? — спраши
ваю я.

— Думаю, нам повезло, — 
отвечает один из моих собе
седников. — Первые полгода, 
конечно, казались трудными, 
тем более, что требования 
здесь гораздо выше, чем в 
соедней школе. Те из нас, кто 
были отличниками, в училише 
перешли в «троечники». И об
щий уровень обучения гораз
до выше, чем на гражданке.

— А вы не чувствуете, что 
лишены свободы, которая есть

у ваших сверстников за сте
нами училища?

— Нет. Мы думаем о буду
щем — как поступить в воен
ную академию, что нужно для 
этого знать. В школах сейчас 
— вольное обучение, а мы 
обязаны иметь хорошие зна
ния, чтобы обеспечить себя 
хорошей профессией.

— Почему вы выбрали имен-

енного дела и настоящими 
людьми.

— А деньги, ребята? А кра
сивая жизнь?..

— Об этом пока не дума
ется...

— Про само училище что 
скажете? У него ведь день 
рождения...

— Я горжусь, что учусь 
здесь.

Екатеринбургскому суворовскому — 50

«Думаю, 
нам повезло...»
Военная служба, военные профессии нынче не в моде. Что 

поделаешь — иные идеалы царят в обществе, достижение 
которых несовместимо, скажем, со службой в армии. Меж
ду тем. издавна в России военное дело считалось необходи
мым для воспитания молодого человека из хорошей семьи, 
потому и было в стране так много талантливых и грамот
ных полководцев, так много героев... Сейчас отношение ко 
всему военному — совсем иное. Кто-то считает, что армия 
нам совсем не нужна, ибо Россия — миролюбивое государ
ство. Кто-то думает о бессмысленности службы в смутное 
Время. А кто-то все-таки вступает на эту стезю...

но такой путь? — интересу
юсь. И один из ребят гово
рит:

— У меня отец военный. И 
я всегда хотел стать таким же, 
как он.

Другой:
— Родители были против, но' 

я их убедил. Очень хотелось 
попасть сюда...

Конкурс в СВУ сегодня — 
8 человек на место! И все- 
таки мне не верится, что мо
лодые люди могут так спокой
но переносить разлуку с внеш
ним миром, открытым для них 
лишь по выходным, не подда
ваться всевозможным соб
лазнам. Как-то все чересчур 
правильно... Решаю поговорить 
с будущими выпускниками — 
учащимися третьего курса.

...Их четверо. Они сидят в 
кабинете майора, который 
пригласил их для разговора со 
мной.» Вхожу, и они поднима
ются со стульев, приветствуя 
даму, то бишь меня.

Очень непривычно.
— Ребята, — спрашиваю, — 

что вы потеояли, поступив в 
суворовское?

— Ничего не потеряли (в 
голос). И, перебивая друг 
друга: — Мы получили хоро
шее образование, хорошую 
школу. И профессионально, 
интеллектуально развиты не 
хуже наших бывших одноклас
сников, а может быть, и луч
ше. У нас есть цель в жизни— 
стать профессионалами во-

— Оно — лучшее из луч
ших.

— Я счастлив, что поступил 
сюда, а не в Москву, как 
раньше собирался...

Они хооошо, свободно го
ворят. Много читают. Вос
питанные, доброжелательные. 
Они какие-то неправдоподоб
но хорошие. Физически раз
виты — 11 часов в неделю 
спортивной подготовки, ле
том — военно-спортивный ла
герь, еще — секции и запрет 
курения (курящих отчисляют...) 
и алкоголя. К третьему году 
обучения они значительно 
превосходят по всем статьям 
своих «гражданских» друзей.

Бравые ребята, так похожие 
дрчг на друга.

Погуляв по зданию, постро
енному а «сталинском» су
ровом стиле, заглянув в ком
наты отдыха, зал столовой, 
больше напоминающий рес
торан, захожу, наконец, в ка
бинет начальника училища, 
генерал-майора Анатолия 
Петрова.

— Анатолий Арсентьевич, 
все у вас тут хорошо, просто 
замечательно. Неужели нет 
никаких проблем?

— Как же без них? Самая 
главная, большая проблема — 
с каждым годом все слабее 
становится подготовка ребят, 
прибывающих в училише. Это 
беда школы — детей учат все 
хуже и хуже, требуют с них 
все меньше. Нам приходится 
тратить время, предназна

ченное для факультативных 
занятий, на дополнительные 
уроки. Многие приезжают к 
нам и из «горячих точек», 
детских домов, интернатов. 
Медленно, начиная с «двоек» 
(у нас — это настоящая оцен
ка, на «двойку» надо знать), 
они дотягивают до нашего 
среднего уровня... который, 
впрочем, достаточно высок.

— Чем ваши ребята лучше 
обычных школьников?

— Во-первых, тем, что они 
наши! Они трудятся больше, 
учатся лучше...

— А на что им не хватает 
времени?

— У них есть время, чтобы 
читать. Ходить 1—2 раза в ме
сяц в театр (начальник учили
ща, кстати, посещает театр 
гораздо реже). Есть время на 
просмотр телепрогоамм, об
щение. учебу, спорт.

Не хватает времени лишь на 
то, чтобы бесцельно слонять
ся по улицам

— Анатолий Арсентьевич, 
50 лет училищу — это важ
ная, серьезная дата. Что бы 
вы пожелали в этот день су
воровцам?

— Я бы всем ребятам по
желал не слушать разговоров 
о том, что армия не нужна- 
России. Чтобы народ жил, как 
хочется, его надо защищать. И 
армия, которая это делает, 
должна быть крепкой. Пусть 
не боятся пустых разговоров и 
идут служить в армию...

Моя экскурсия по суворов
скому закончилась в музее 
училища — на стенде смотрю 
на фотографии выпускников. 
Доктор юридических наук. 
Директор Уральского кадро
вого центра. Профессор- 
историк. Профессор-химик... 
Мой «гид» майор Валерий На
доев сказал:

— В основном мы готовим 
военных, будущих курсантов 
высших учебных заведений. 
Но и те, кто не связал свою 
жизнь с военной специаль
ностью, с благодарностью 
вспоминают годы, проведен
ные в училище, — они их мно
гому научили.

Сегодня в СВУ поступают 
юноши — продолжатели се
мейных традиций, ребята из 
необеспеченных семей и те, 
кто выбрал себе истинно нуж
ную профессию по велению 
души...

...Я уходила из училища ве
чером. Из залитого светом 
холла вышла на темную ули
цу и увидела двух подпост- 
ков в вязаных шапочках. Один 
дал другому прикурить, 
смачно плюнул сквозь зубы, и 
оба отправились к ближайше
му ларьку.

Интересно, чего они ждут от 
жизни?!

Анна МАТВЕЕВА.

Производственно-коммерческая

фирма

«ПиК»
РЕАЛИЗУЕТ

СО СКЛАДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 
ПРОДУКЦИЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ:

1. Сверла марок стали Р6М5 и Р6М5К5 точностью А. В:
ГОСТ 10902 10903 886 1212! 2092
Диаметр
(мМ) 2,7-4-20 6,0-4-14,0 3.04-12.0 6.5+10.5 6.04-14,0

2. Патроны к токарным станкам трехкулачковые (ГОСТ 
1654) диаметром 160 мм и 250 мм.

3. Наборы слесарного инструмента марки ОР-16369В из 
21 элемента в металлическом футляре сменные головки 
104-24 мм; ключи 8. 12 13. 17. 22x10. 13. 14. 19. 24; 
зѵбило. вороток, плоскогубцы, отвертка, молоток, ключ 
обгонный, вставка, удлинитель.

4. Топливные и масляные фильтр-элементы:
Марка

«Реготмас 640-1 -05»

«Реготмас 661-1-05» 
Фильтр-элемент 
топливный А-65
«Реготмас 530-1-05» 
«Реготмас 531-1-05» 
«Реготмас 523» 
«Реготмас 440»

Применение
К-700. «Икарус». ГАЗ-53, 

ГАЗ-66, лесоукладчик ЛТ72 
БелАЗ тепловозы, экскаваторы 

«Нива-комбайн». МТЗ-80.
Л 240. ЮМ3 8 

«Икарус» 
МАЗ. КрАЗ, ЯМЗ-236, 238, 240 

КамАЗ
КамАЗ. «Икарус»

5. Огнетушители ОХВП-Ю-М.

С декабря 1993 года фирма «ПиК» вводит систему 
льгот для оптовых потребителей:
© ПРИ ОБЪЕМЕ ПРОДУКЦИИ НА СУММУ БОЛЕЕ:

3 млн. рублей — 5%;
5 млн. рублей — 10%;
10 млн. рублей — 15%;
15 млн. рублей — 20%.
• ПРИ ОБЪЕМЕ ПОСТАВКИ НА СУММУ БОЛЕЕ 5 

МЛН РУБЛЕЙ ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ ЖЕЛЕЗНО
ДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА 
СЧЕТ Ф-ИРМЫ «ПиК».

Фирма готова рассмотреть предложения по обеспече
нию вашего предприятия инструментом на договорной ос
нове на 9993—1994 г .г.

Всю дополнительную информацию вы можете получить 
по тел. (3435) 23-53-48. 23-16-15.

БАНКОВСКАЯ- ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 
ВАРИАНТ-ИНВЕСТ

Вам приобрести акции:

ТНК ГЕРМЕС-СОЮЗ

АО ПЕРМАВИА

Спорт

У армейцев нет проблем

акционерное общество 

УРАЛИНВЕСТЦЕНТР

ПРЕДЛАГАЕТ 
лучший подарок 
к Новому Году-

АКЦИИ:
ТОКУР-ЗОЛОТО,
ГЕРМЕС - СОЮЗ, 
ОІ_ВІ-ДИПЛОМАТ, 
ТОРИ - БАНК, 
ГЛОРИЯ - БАНК, 
ФОНД АККИП, 
КУПЧАЯ НА ПАКЕТЫ АКЦИЙ 
ПЕРВОГО ВАУЧЕРНОГО 
ФОНДА.

НАШИ АКЦИИ САМЫЕ
ДЕШЕВЫЕ В ГОРОДЕ.

площадь ПЯТОГО года, 
Урицкого, 1 
51 -13-13

ХОККЕЙ с мячом
СКА-«Зенит» (Екатеринбург) 

■— «Сибскана» (Иркутск). 7:1 
(15. Ямцов; 16, 78. Стафеев; 
26, 82, с 12-м. Опытов; 52. Ма
мочкин; 86. Дрягни — 44. Гри
шин). Нереализованные 12-м: 
12. Мамочкин; 51. Ямцов — 
нет.

Сибиряки избрали часто 
практикуемый на выезде вари
ант игры «от обороны» с вы
двинутым вперед результатив
ным форвардом Гришиным. На 
сей раз подобная тактика успе
ха им не принесла. Армейцы 
действовали на высоких скоро
стях, удачно играли в пас. и 
уже к середине первого тайма 
решили исход встречи в свою 
пользу. Самое удивительное, 
что даже при счете 0:3 гости 
не рискнули попытать счастья 
в атаке. Армейцы же забивали 
голы на все вкусы: четыре мя
ча они провели «с игры», два — 
с углового, один — с 12-мет
рового. На счету капитана ар
мейцев Ямцова, открывшего 
счет в этой встрече, теперь 
27 точных попаданий, и он по- 
прежнему возглавляет список 
лучших бомбардиров восточ
ной зойы.

«Уральский трубник» (Перво
уральск) — «Енисей» (Красно
ярск). 9:4 (5, с 12-м, 28, с 12-м. 
Хлопунов; 30. Чермных; 31. 
Братцев; 38, 40, 44. Ваганов; 
71. Сафонов; 85. Вяткин — 5, 
79. Колосов; 65, 87, с 12-м. 
Максимов).

В отличие от предыдущей 
игры с иркутянами, рассказал 
наш корреспондент С. Пагнуев, 
«трубники» на этот раз были 
яіно в ударе. Безусловно, по

ложительных эмоций хозяевам 
поля добавило сделанное пе
ред началом встречи сообще
ние депутата Государственной 
Думы по Первоуральскому 
округу Л. Некрасова, в прош
лом игрока «Уральского труб
ника», а ныне — управляюще
го екатеринбургского Эстер- 
банка о том, что автору пер
вого мяча будет вручен приз 
в 20 тысяч рублей, а за каж
дый последующий гол эта сум
ма будет увеличиваться на 
10 тысяч. Отсюда и такое оби
лие мячей в ворога сибиряков.

«Кузбасс» (Кемерово) — 
«Маяк» (Краснотурьинск). 4:3 
(18. Киидсфатер; 23, 50. Бессо
нов; 58. Губарев — 6. Дубо- 
вцк; 56. Чернов; 80. Курочкин). 
Нереализованные 12-м: 56. Ку- 
лишев — нет.

В целом, по сообщению на· 
шего корреспондента С. Горба
чева, игра проходила без за
метного преимущества одного 
из соперникоів, но краснотурь· 
инны ошибались чуть больше, 
что и стоило им двух очков.

Необычно хозяева исполнили 
12-метровый, назначенный за 
снос Тарасова. Кулишей не 
стал бить сам. а отбросил мяч 
Губареву. Тот приблизился к 
воротам и. обыграв голкипера, 
отправил мяч в сетку, чем ввел 
в замешательство даже арбит
ров.

Результаты остальных мат
чей: «Шахтер» — «Лгрохнм» 
6:4, «Сибсельмаш» ·— «Восток» 
10:1, «Саяны» — СКА (Хб) 
6:4.

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Вторую золотую медаль вы
играл на завершившемся в Ко-

ломне чемпионате России ека
теринбуржец Андрей Ануфри
енко. На этот раз он был пер
вым на дистанции 1500 м. Се
ребряным призером в этом же 
забеге стал его земляк Олег 
Павлов. Ирина Абдулина из 
Екатеринбурга показала вто
рой результат на дистанции 
1500 м. Вновь вслед за ней 
финишировала ее подруга по 
команде Татьяна Шачкова. Но, 
если в забеге на 3000 м это 
принесло ей второе место, то 
на этот раз — «бронзу». Эти 
результаты позволят теперь 
Татьяне стартовать на очеред
ном этапе Кубка мира. В по
следний день соревнований 
еше одну награду высшей про
бы внес в копилку екатерин
буржцев Борис Терентьев, пер
венствовавший в спринте — 
500 м.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
На очередном этапе Кубка 

мира, проходившем в Италии, 
екатеринбуржцы Андрей Ки
риллов и Игорь Бадамшин в 
компании с Л. Прокуроровым 
из Владимира и москвичом М. 
Ботвиновым заняли второе 
место в эстафете 4X10 км.

ХОККЕЙ
Свое заокеанское турне за

вершила сборная Урала, в со
ставе которой выступали 
15 хоккеистов челябинского 
«Трактора» и 6 — екатерин
бургского «Автомобилиста». Из 
семи матчей с олимпийской 
сборной США паши соотечест
венники выиграли лишь один, 
третий по счету — 6:1 (одну 
из шайб забросил екатерин
буржец Попов), а в остальных 
потерпели поражения — 3:6

(Попов), 6:7 (Попов — 2), 4:5 
(Попов), 5:8 (Гатаулнн), 4:7, 
6:9 (Гатаулнн, Попов, Суббо
тин).

Капитан «Автомобилиста» 
Попов забросил больше всех 
шайб в сборной Урала, а по 
системе «гол плюс пас» показал' 
четвертый результат — 6 оч
ков. Отметим также, что По
пов и вратарь Ширгазиев по 
одному разу получили призы 
лучших хоккеистов матча.

БАСКЕТБОЛ
Неудачно стартовали на вто

ром этапе чемпионата России 
баскетболисты екатеринбург
ского «Урала». В Таганроге они 
дважды уступили ТКЗ — 73:75 
и 78:96, в Волгограде — «Ак
вариусу» — 79:97 и 75:99, в 
Самаре — «Строителю» — 
75:101 и 78:87, а также ИСК 
ВВС — 57:76 и 85:105, в Сара
тове «Автодорожнику» —-- 
89:111 и 94:127.

25 и 26 декабря в спортзале 
«Уралмаша» наши земляки 
принимают московский «Спар
так», за который выступают 
американские баскетболисты 
Эванс и Тернер. Начало игр — 
в 15 и 13 часов соответственно.

МИНИ-ФУТБОЛ
Состоялись два тура чем

пионата России в высшей лиге. 
Лидерство захватила москов
ская «Дина», одержавшая в 
десяти матчах десять побед. 
Верх-нейвипский «Строитель» 
на пятом месте — 12 очков, 
екатеринбургский УГТУ-УПИ 

на двенадцатом — 3.
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

АО ТОКУР-ЗОЛОТО 
и продает акции

СКБ-баяка

Господа 1 
приобретение акций оптом дает Ваи право па 

ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ !
Оптовую партию Вы можете оплатить в рассрочку

ВАС ждут в фондовых магазинах БФК ВАРИАНТ-ИНВЕСТ 
по адресам: г.Екатеринбург пр.Ленина 101 корп.2 

ул.Куйбыяева 75 
телефоны для справок: (3432) 22-03-38 55-96-14

Вы хотите иметь коттедж! 
НО

— Как обеспечить охрану?
— Как совместить современную сферу услуг с удобст

вами индивидуального загородного дома?
— Можно ли выбрать соседей?
— Можно ли строить дом в кредит?

НАШ ПОСЕЛОК —
ОТВЕТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!

Организация предлагает различные варианты строитель
ства индивидуальных коттеджей в благоустроенном по
селке в 18 км от Екатеринбурга.

Тел. (3432) 44-97-22, 44-93-84.

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру в Кушве на 1-коми, в Екатеринбурге. 

Тел.: 27-81-57,

ПРОДАЮ 
бытовой оверлог: импортную швейную машину. 

Раб. тел.; 73-07-07 (с 9 до 16 час.).

ТВ «Континент»
приглашает 

(2< ДМВ канал) 
ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ 

7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии Мультфильм 
7.50 «Все четыре колеса*. 
Программа для автомобили
стов
8.00 Худ. фильм «Список для 
убийств»
9 5о Астрологический прогноэ 

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы гларги Мультфильм
7 50 «Кстати». Информацион
ная программа
7 55 Худ. фильм «Железный 
орел»

9.50 Астрологический прогноз 
ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ

7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии Мультфильм
7 50 «Все четыре нолеса». 
Программа для автомобилистов
8 00 Худ. фильм «Мой ласко
вый и нежный зверь»
9 50 Астрологический прогноз

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
7.30 Астрологический прогноз 
на 1994 год
7.45 Новогодний выпуск «Аней 
дот» «С наступающим!»
7 50 Пресс-обзор
7.55 Худ. фильм «Рецидив» 
(комедия)
9.20 Астрологический прогноз 
на 1994 год. Новогодний вы
пуск «-Анекдот»

СУББОТА. 1 ЯНВАРЯ
9.00 Астрологический прогноз. 
Новогодний выпуск «Анекдот» 
9 15 Мультфильм «Ровер»
10 05 Худ. фильм «Бинго»
11.45 Песни из кинофильма 
«Ирония судьбы, или С легким 
паром!»
12 00 Астрологический прог 
ноэ на 1994 год. Анекдот
1215 «Термометр», «Пить иль 
не пить?» Публицистическая 
программа
(2 35 Худ фильм «Мои голу
бые небеса»
14.10 «Европа в Америке»
14 50 ХУД. Фильм «Зимний ве 
чер в Гаграх»
16 15 «Знакомые мелодии». Му
зыкальная авторская програм
ма С. Чернышева

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
9 00 Астрологический прогноз. 
Анекдот
9 05 Мультфильм «Хоббит»
10.25 ««Все четыре колеса». 
Программа для автомобилистов 
10 35 Худ. фильм »Золотой ре
бенок»
12 00 << Пет Шоп Бонз»
12 30 Худ. фильм «Раба люб
ви»
|4 00 «Последний шанс». Док. 
фильм
15 00 Презентация программы 
ТВ Континент
15.30 Худ. фильм «Отпуск в Ев
ропе»
17.00 «Знакомые мелодии». Му
зыкальная авторская програм
ма С. Чернышева

«ОБЛАСТНАЯ ЕАЗПА-
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Виталий КЛЕПИКОВ.

Индекс 53802,

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА

ІЖАМІХ
Только в фирменном магазине «УРАНИКС» вы 

сможете купить великолепные подарки к пред
стоящим праздникам. Взрослым — к столу, де
тям — под елочку:ф ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ВИНА, ЛИКЕРЫ, 
КОНЬЯКИф ПИВО ЛУЧШИХ СОРТОВф ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕ
ЛИЯ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ И МИРОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙф ДЕСЯТОК СОРТОВ ОБОЖАЕМОЙ ВСЕМИ 
ДЕТЬМИ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ.

Магазин, что по ул. 8 Марта, 8 (Дом акте
ра) в Екатеринбурге открыт для всех с 10 до 22 
часов. По вопросам оптовых закупок можно 
справиться по телефонам: 29-71-68 и 29-72-59.

ФИРМА «УРАНИКС» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ПО
КУПАТЕЛЕЙ С РОЖДЕСТВОМ И ЖЕЛАЕТ СЧАСТ
ЛИВОГО НОВОГО ГОДА.

МЕНЯЮ
2-комн. кв,, 1-комн. с тел. и комнату на 3-комн полномет

ражную или улучшенной планировки.
Тел. в Екатеринбурге: 41-87-29.

Изготовим печати и штампы за 3 часа.
Телефон: (3432) 57-81-82.

Суперприз-
5 000 000 руб

4 тираж по срочным вкладам населения - 28 января 
1994г. минимальная сумма - 30 тыс. рублей. · 
Выигрыши по вкладам до 1 млн. рублей.
Прием вкладов до 1 января 1994г., ТПвЛ. 61-37-51 
Спешите! Спешите! Спешите!

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

Заказ № 4520.

КУПЛЮ
1—2-комн. квартиру.

Тел. в Екатеринбурге: 51-25-41.

КУПЛЮ 
1—2-комн. квартиру.

Тел. в Екатеринбурге 25-17-26 (с 18 
до 20 час ), 55-20-21 (в течение пня).

ОРГАНИЗАЦИЯ 
возьмет в аренду . 

ПОМЕЩЕНИЕ в центре Екатеринбур
га — 350—400 метров (10—12 каби
нетов).

Телефон: 58-98-92.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор, зам. редактора — 58-98-92; отдел экономики, 
отдел информации — 58-98-91; общественно-политический отдел, отдел 
спорта — 51-47-31; отдел гуманитарных проблем, отдел писем и кор
респондентской сети — 51-15-43; отдел рекламы — 58-98-24; отдел мар
кетинга — 57-87-82; факс — 58-98-24; корреспондентские пункты; в 
Артемовском — 3-34-58, в Асбесте — 2-31-82, в Каменске-Уральском — 
2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93.46.

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

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

Номер отпечатан в типогра
фии издаіельства «уральский 
рабочий». Екатеринбург, пр. 
Ленина, 49. Тел. 51-29-50

По вопросам доставки газе
ты звоните: в Екатеринбурге— 
51-25-37, в области —- (8-22) 
55-97-14.

Тжраж 83503.
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3 МВ канал (частота — 
77,725 мгц(

6.00 «Воскресенье». Ин
формационно - публицисти
ческая программа
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Черный аист». Мульт
фильм
9.30 Телесериал «Мелочи 
жизни». 29-я серия — «За
говор»
10.00 «Тема»
10.40 «Гардемарины, впе
ред!» Четырехсерийный 
худ. телеф. 1-я серия
12.00 Новости
15.00 Новости
15.25 Предприниматель. 
«Телемикст»
16 10 «Музыкальный прог
ноз» 7-я серия
16.40 Призеры IV Между
народного фестиваля теле
программы для детей и 
юношества. «Падал медлен
но снег» (Вятка]
17.20 «Звездный час»
18.00 Новости
18.25 Палитра. «Центр на 
Старорусской»...
18 55 «Документы и судь
бы»
19.10 «Гол»
19.40 «Эхо недели»
20.10 «Как стать богатым». 
Телевикторина
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Телесериал «Мелочи 
жизни». 29 я серия
21.55 «Спортивный уик-энд» 

«Новая студия»
22.10 «Монтаж»
23.10 «Кривой эфир»
23.35 ТУ-Х
0.35 «Видеоасс»
1.05 «Я». В перерыве — 
0.00 — Новости

0 КАНАЛ «РОССИЯ»

' 7 МВ канал (частота — 
183,25 мгц]

Профилактические 
работы до 13.55

13.55 Худ. телеф. «Бросок, 
еще бросок». 1-я серия (Ка
нада)
14.55 «Телегазета»
15.00 «Ф. Федоровский.
Док. фильм
15.20 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
16 05 Там-там новости
16.20 Студия «Рост». «Му
зыкальный класс»
16.55 «Спасение 911»
17.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-Й 
канал». Хроника
18 00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Это 
нужно знать. Декларация о 
доходах»
18.40 «Будьте здоровы»
18.55 Программа «БАЗАР». 
(Новогодняя «лавка»)
19.10 «7-й канал». Новости 
19.25 Реклама
19.30 «Урал ТВ»

20 15 «Досье». Криминаль
ные сообщения
20.30 «Хроно». В мире ав
то- и мотоспорта
21.00 Детектив по понедель
никам. «Приключение 
Джонни Уэйверли». Худ. 
фильм из сериала «Эркюль 
Пуаро»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Момент истины»
23.25 Экзотика
0.25 «Без ширмы». Куколь
ный концерт

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 ДМВ канал (частота — 
551.22 мгц)
10 00 Екатеринбург «Дере
венский детектив». Худ. 
фильм
11 30 «Не сошлись характе
рами». Худ. фильм
12.50 С.-Петербург. Юбилей 
театрального института 
Санкт-Петербурга
13 20 еТелемагазин»
13 30 «Скорая помощь»
14.00 «Теледоктор»
14 15 Новости на «Немецкой 
волне»
14.45 «Музыкальный мо
мент»
14.50 «Ребятам о зверятах»
15.10 «Сегодня и ежеднев
но»
1530 Кино Беларуси. «Не
срочная весна». Худ. фильм, 
і-я серия

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕ
______________________ -- · . - .··- -» · 4 ·_ · °  ■■■і '·'»      . ·>Ζ·* J

16 35 «Камертон»
17.25 «Музыкальный мо
мента
17 30 «Информ-ТВ*
17.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России
18 25 «Домашний урок». Фи
зика в нашей жизни
19.05 Фильм режиссера
Ефима Учителя Передача 
і-я. «Подвиг Ленинграда». 
Док фильм
20.30 «Этюды земли»
21.05 «Музыкальный мо
мент»
2110 «Большой фестиваль»·
21.30 «'Ииформ-ТВ»
2! 55 <12 й вопрос». «Амери
ка — женская линия»
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 НТВ. «Сегодня»
23.40 <·Телемагазин»
23.45 «Музыкальный мо
мент»
23 55 «Ура. комедия!» «Ло- 
вѵшна для одинокого муж 
чины >
1 20 -Романтические мини
атюры» Телефильм балет
1.35 « Ваіи стидь»
145 «Мнформ-ТВ>
2.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России
2 45 «Ля Сет» представляет. 
Киновоспоминания. «Отъ
езд». Док. фильм

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ«
24 й канал (частота —
495.25 мгц) Свердловской 
те л е ра д ио ко м п а ни и
18.00 Программа мульт
фильмов
18.30 «Дуслар». »Урал жы- 
пы 93»
19.10 <7й канал». Новости ·
19.25 Реклама
19 30 «Бирюзовое оже
релье л. Худ. фильм
21.00 Программа «АСВ»·
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21.25 Галерка
21 55 Инфо-тайм
22.00 «Таинственное виде
ние >. Хѵд. фильм
23 05 Инфо-тайм
23 10 Музыкальная програм
ма Soper Channel
23.40 Всемирные новости 
Super Channel

ВТОРНИК, 28
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послушай...»
9.40 Сериал «Просто Ма
рия»
10.30 Русские народные пе
сни псет А. Литвиненко
10.40 «Гардемарины, впе
ред!». Худ. телеф. 1—2-я 
серии
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Возвращение в 
Эдем». Худ. телеф. 20-я 
серия
15.00 Новости
15.25 Предприниматель.
«Деловой вестник»
15.40 «Конверсия и рынок»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Дело»
16.25 «Ветер про запас». 
Мультфильм
16.40 Призеры !Ѵ Между
народного фестиваля теле
программ для детей и юно
шества. «Вперемежку» (Юж
но-Сахалинск) 

17.05 «Стартинейджер»
17.50 «Техкодром»
18.00 Новости
18.25 «Ашгабат: декабрь 
93-го»
18.55 «Документы и судь
бы»
19.05 «Просто Мария»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Эстрадный концерт
21.40 «Созвездие Ники». 
Торжественная церемония 
вручения профессиональ
ных кинематографических 
призов. В перерыве — 
0.00 — Новости
1.20 «Пресс-экспресс»

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся»
8.30 Время деловых людей 
9.00 «Момент истины»

12.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Без 
срока давности». Худ. 
фильм

13.30 «Сенсация». Теле
фильм опера
13.55 Худ. телефильм «Бро
сок, еще бросок». 2-я се
рия
14.55 «Звонкие голоса». 
Концерт
15.25 На фестивале «Рязан
ские смотрины». «Сказка 
об Иване-лентяе». Спек
такль Санкт-Петербургско
го театра кукол
16.35 «Телегазета»
16.40 Там-там новости
16.55 Трансросэфир. «Как 
поживаешь, Уфа!»
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.45 В эфире — «Кино- 
тавр»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Тиш
кины тарелочки»
18.45 «Об акциях и акцио
нерах»
19.00 «Далекое—близкое». 
Екатеринбург в лицах

19.30 «Мой остров — гита
ра». Константин Попов 
(С.-Петербург)
19.45 «7-й канал». Информд- 
ционно-публицист. програм
ма
20.15 Реклама
20.20 Фирменный знак «Ма
стерок». Контракты, кон
тракты, контракты...
21.00 Домашний жран. 
«Санта-Барбара». 260-я се
рия
21.50 «Спортивная карусель»
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ки- 
нсвид»
23.10 «Музыкальная мозаи
ка»
23.50 «В ритмах степа». Те
лефильм

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 05 Екатеринбург «7-й канал > Новости
9 20 «Дорогой мой человек». 
Худ. фильм
11.10 «Хочу быть чемпио
ном». Телефильм .
И 20 Саннг-Пегербург «Ин- 
форм ТВ»
11 35 ‘«Петербургский анга
жемент»
13.20 «Теле.магазнн»
13 30 «Скорая помощь»
14 00 Концепт по заявкам
14.30 «Этносы земли»
15 05 Кино Беларуси. «Не
срочная весна» Хѵд. фильм 
2 я серия
16.10 «О ля-ля»
16 55 «Домашний УРОК». 
Тайши забытого ремесла 
17.30 -.Информ-ТВ»
17.40 «Трудно первые сто 
лет». Хѵд фильм. 1—2-я 
серии
20 05 «Музыка — детям»
20.20 «Храм»
21 10 «Большой фестиваль»
21 30 «Информ-ТВ»
21.55 «Открываю для себя 
Россию»
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 НТВ .-Сегодня»
23.40 «Телем а газ и н »
2-3 50 «На пороге ночи». 
Хѵд. телеф. 79. 80 я серии

.()40 «-Марина»
105 «Благородный ковбой 
Сэнди». Хѵд. фильм
1 35 « Ваш стиль»
1 45 «Информ ТВ»
2.00 -«Театр и гастроли». Пе
редач а 2-я
2.45 «Европейский ка.ізйдо- 
скоп»

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 •Автостоп». Худ. 
фильм
18 55 «Валентина». Журнал 
для женщин
19 45 «7-й канал». Инфопма- 
ционио-публицист. програм
ма
20 15 Реклама
20 20 «Это нужно знать: де
кларация о доходах»
20.40 Музыкальная мозаика 
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21 25 Европейско · азиатские 
новости
21.30 Инфо тайм
21.35 В эфире — «Немецкая 
волна» «-Деньги, деньги .» 
22 00 Хѵд. фильм
23 30 Инфо тайм

СРЕДА, 29
0 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Носости
9.20 «Сорока»
9.40 Сериал «Престо Ма

рия»

10.30 Играет В. Третьяков 
(скрипка)
10.45 «Гардемарины, впе
ред!». 3-я серия
11.50 «Пресс - экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Домосед». «Возвра
щение в Эдем». Худ. те
леф. 21-я серия
15.00 Новости
15.25 Предприниматель. 
«Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Мир денег Адама 
Смита»
16.40 Время «Чя
17.20 «Клуб-700»
17.50 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18.25 В эфире телерадио
компания «Мир». Итоги 
встречи глав государств 
СНГ в Ашгабаде
18.50 «Документы и судь
бы»
19.05 Сериал «Просто Ма
рия»
19.55 «Счастливая судьба 
Ростислава Плятта». Рас
сказывает В. Вульф
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Худ. телеф. «Твин 
Пикс», 17-я серия
22.20 «Пресс-экспресс»
22.30 «Музыка в эфире»
0.00 Новости
0.40 «Ночная жизнь горо
дов мира». Стамбул
1.05 «МТУ»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу

ются»
8.30 Время деловых лю

дей
9.С0 Параллели
9.15 «Ура, каникулы!». 

«Морозко». Худ. фильм
10.35 «Звучат в душе вос
поминания...»

11.20 «Погасшая звезда!»
11.50 Домашний Экран. 
«Санта-Барбара». 260-я се
рия
12.40 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
13.25 Бизнес: новые имена
13.40 Крестьянский вопрос 
14.05 Худ. телеф. «Бросок, 
еще бросок». 3-я серия
15.05 «Семейные встречи»
15.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
15.40 «Музыка крупным 
планом». К 50-летию ака
демического симфоническо
го оркестра под управле
нием П. Когана. Передача 
из большого зала Москов
ской государственной кон
серватории

16.25 Там-там новости
16.40 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
17.10 «Кто цыган любил 
без меры»
17.55 «Спортивная карусель» 
18.СЭ «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Теле
винегрет»
19.05 «Бизнес и шоу» (от 
26.12)
19.20 «Бизит»
19.30 «Снегурята». Мульт
фильм
19.45 «7-й канал». Инфор
мационно - публицист, про
грамма
20.10 Реклама

20.15 Домашний экран. 
«Санта - Барбара». 261-я 
серия
21.10 «Мастера». Э. Ряза
нов
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Ирония судьбы, или 
С легким паром». Худ. те
леф. 1—2-я серии

• ТВ ..ПЕТЕРБУРГ»
В.00 Екатеринбург. .7й ка
нал»·
Я.30 Санкт-Петербург. «Ин
форм ТВ»
9 45 «Следствие ведут ко
лобки» Мультфильм. След
ствие І-е
10.05 Ансамбль «Ариэль» 
Звѵчат русские народные 
песни в обработке В. Яку
шина
10.15 «Храм»
11.00 -На пороге ночи». Худ. 
телеф. 79. 80-я серии
11.50 «Европейский каіеЛдо- 
екоп»

.12.20 «Открываю для себя 
Россию» .

13.00 «Ловушка для Бамб- 
ра». Мультфильм
13.10 .Музыка — детям»
13.30 «Скорая помощь»
14 00 Программа для пожи
лых людей
14.30 «Станция 20 лет спус
тя». Док. фильм о ЛАЭС
15.05 Киноканал .Осень». 
.Семья как семья». Худ. 
фильм
16 25 «Ля Сет». «Путешест
вие с Матиссом». Док. 
фильм
17.30 .Информ-ТВ»
17.40 «Театр и гастроли». 
Передача 2-я
1825 .Домашний урок». Пе
тербург во второй половине 
XVIII века
18 55 Фильмы режиссера 
Ефима Учителя Передача 
2-я. «Ирина Колпакова». 
.Валдай·. Док. фильмы 
19.40 «Винни-Пух идет в 
гости». Мультфильм
19.50 «Три колеса, фолиант 
и...»
20.15 «Музыкальная про
винция»
20 30 «Семь слонов»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Информ-ТВ»
21.55 Открытие междуна
родного музыкального фес
тиваля «Рождественские 
встречи»
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин·,
23.50 «На порою ночи» Худ. 
телеф 81. 82-л серии
0.40 Фигурное катание. Чем
пионат России
1.10 «Счастливая нога». Худ 
фильм
1.40 «Ваш стиль»
1.45 «Информ ТВ»
2.00 Открытие фестиваля 
«Рождественски« встречи» 
(продолжение)

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Программа мульт
фильмов
18.30 «Карнавальная ночь». 
Худ. фильм
19.45 «7-й канал». Инфор
мационно · публицистиче
ская программа
20.10 Реклама
20.20 «Эго нужно знать. 
Декларация о доходах»
20 40 «Новый курс Ураль
ского прибором ічіоительчэ- 
го»
21.00 Музыка немого кино
22.00 «Белый дворец». Х'д 
фильм

ЧЕТВЕРГ, 30
0 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6 00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Домисолька»
9 40 Премьера многосе
рийного худ. телеф. «Про
сто Мария»
10.30 «Новые имена». Кон
церт
10 35 «Гардемарины, впе
ред!» Худ. телеф. 4 я серия 
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12 20 «Возвращение в 
Эдем». Худ. телеф. 22-я 
серия.
14.25 «В дни школьных ка
никул» «Брейн ринг». Юно
шеский турнир
15.00 Новости
15.25 Предприниматель. 
«Теле/лмкст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Адресат — новая 
Россия». Цветы Радужного 
16.45 «Телешоу 50;<50»
18.00 Новости
18.25 «...До 16-ти и стар
ше»
19.10 «Просто Мария»
20.00 «Русский мир»
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Худ. телеф. «Твин 
Пикс». 18 я серия
22.20 «Пресс-экспресс»
22.30 «Звезды фольклора 
России»
0.00 Новости
0.40 Авторалли. Париж — 
Даккар—Париж

© КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8 20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся ..»
8.30 Время деловых людей
9.00 «Поехали»
9.10 Телевизионный театр 
России. Дж Д. Сэлинджер. 
«Лапа-растяпа»
10.15 «Белая ворона»
11.00 Студия «Рост». На 
фестивале «Золотей цехин»
Части 1-я и 2-я

12.55 Домашний 
«Санта-Барбара». 261-1 
рия
13.45 Крестьянский вопрос
14 10 Премьера док. филь
ма «Женщины мира». 6-я 
серия
14.40 «Телегазета»
14.45 Досуг. «Дело масте
ра боится»
15 00 Худ. телеф. «Бросок, 
еще бросок». 4-я серия
16.00 Трансросзфир. «Ураль
ский вариант»
16.45 Там-там новости
17.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.10 М-трест
17.25 «Терминал»
18.00 «Вести»
18 20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ме- 
тенков и вокруг
18.55 «Это нужно знать: 
декларация о доходах»
19.15 «Эскизы»
19.30 «7-й канал». Информа
ционно - публицист, про
грамма
20.00 «Я—лидер»
20.20 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 262-я се
рия
21.10 Академия здоровья
21.35 «32-е декабря». Мульт
фильм
21.50 -Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Па
раллели. «Фантазии под 
Рождество». Закрытие III 
международного фестива
ля фортепианных дуэтов
23.25 «Кунсткамера»
0.10 «Арт обстрел»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 Екатеринбург. «7 й іга- 
нал» Иш|>ормац>іопно-пѵбли. 
диетическая программа
9 30 С.-Петербург. «Инфпрм- 
ТВ»
9.45 »Следствие ведѵт ко
лобки» «Похищение вена» 
Мультфильмы
9.55 ’ Один за всех». Муз 
телефильм
10.35 «Взгляд». Док. теле. 
Фильм
11.05 «На пороге ночи» те
леф. 81 82я серии
И 55 «Музыкальные среды 
у II, А. Римского Корсакова»
12 15 «Лиловый шар». Хѵд. 
фильм для детей
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Исторический альма-
16 20 «13-й вопрос» «Амери
ка — женская линия»
<7.30 «Информ ТВ»
17 40 «Василий Буслаев».
Хѵд. фильм
18.55 «Домашний ѵпок». 
«История» «Необычные ис
тории обычны·»; вещей»
19.20 Тинейджер шоу по
Г.» й тару
20 00 Юбилей театрального 
института Сяикт Петсрбу р- 
га. I е отделение
21.10 «Большой Фестиваль»
21 30 «Информ ТВ»
21 55 Юоилей театрального 
института Санкт-Петербур
га. 2 е отделение
22.40 «Спорт спорт спорт»
23 03 НТВ. «Сегодня»
23 40 «Телем ігазич»
23.50 «На пор >ге н.>чн>. 
Хѵд телеф 83 84 я сорви 
0 40 -Вечерний звон» Муз. 
капал
1 25 «Царевна - лягѵшня» 
Мультфильм для взрослых 
1.35 «Ваш стиль»
1.45 «Информ ТВ»
2 00 «Вечерний зной» Му
зыка.) ,ный канал
30) «Зимняя сказка».
Ф пл ьм -спектакль

в ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Без срока давности» 
Худ. фильм
19.30 «7-й канал»
20 00 Реклама
20 05 «Деловой дом» Кон
такты
20 20 Музыкальная моэгика
21.00 «Программа «АСВ»:
21 05 Для девчонок и маль
чишек
21 25 Всемирные новости 
Super Channel
21.55 Инфо тайм
22 00 «Горячий шоколад»
Худ. филі м

ПЯТНИЦА, 31
0 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.60 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9 00 Новости
9.20 «Понарошку». . Мульт
фильм

Что! Где! Когда!» 
«Волшебство, или

-.»...и
Русский мир» 
«Пресс-экспресс» 
Іовости
«В гостях у сказки».
<ая королева»
Іризеры IV Между- 

іиого фестиваля теле- 
прсірамм для детей и 
юношества. «Наш город 
Смехоград» (Самара) 
14.25 «Брейн-ринг». Юно
шеский турнир 
15.00 Новости
15.25 «Парад Санта-Клауса» 
16.25 Хоккей. Кубок Европы. 
2-й и 3-й периоды. В пере
рыве — 17.05 — Авторал
ли Париж—Даккар—Париж
18.00 Новости
18.25 Мультфильм «Воз
вращение кота Леопольда». 
1—2-я серии
19.10 «Поле чудес». Ново
годняя программа
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек года»
21.45 «Телескоп». Празд
ничный выпуск
22.25 «Веселее жить ста
ло...». М. Задорнов
23 30 «Пресс-экспресс»
23.40 «В эфире—-президент
ский оркестр» 
23 50 «С Новых« годом!» 
0.05 «Новогодний огонек» 
3.05 Ночной киносеанс. 
Худ фильм «Линия смер
ти»

0 КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются ., требуют
ся...»
8 30 Время деловых людей 
9.60 «Поехали!»
9.10 Мульткснцерт
9.40 Студия «Рост». «Прод
ленка»
10 10 П. И. Чайковский. 
«Щелкунчик». Спектакль 
Мариинского театра
11.25 Трансросэфир
12.10 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 262-я се
рия
13 00 Мульти пульти. «Мисс 
Новый год». «Новогодняя 
елка»
13.25 «Разговор в волшеб
ном доме»
13.40 Крестьянский вопрос 
14.05 Сериал «Бросок, еще 
бросок». 5-я серия
15.05 Дисней по пятницам. 
«Мама на Рождество». 
Худ. фильм 2 я серия 
15.55 Там-там новости
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ДЕКАБРЯ

7.00 — «Всем привет!»·''
7.30 — «Время местное»*
8 00 — «Всем привет»*
8 40 — «Карусель». 136 с. и 
мф «Великая китайская 
стена»
9.05 — Музыкальная про
грамма
9.35 — Телесериал «Я поку
паю эту женщину». 91 и 92 
серии
10 15 — Полицейский сери
ал «Хилл Стрит Блюз»: 
«Никто не совершенен»
11.10 — X ф «Триумф Шер
лока Холмса»
16.30 — Музыкальная про
грамма
17.65 — Х'ф «Коммандос».
1 серия (Индия)
18.15 — НЛО*
18.20 — «Карусель», 141 с. 
и м ф «Нотр-Дам»
18.45 — Музыкальная про
грамма
19.20 — ХИТ-ХАОС-НІЮЗ*
19.30 — Центральный ста
дион*
19.50 — НЛО*
20.00 — Телесериал «Я по
купаю эту женщину», 101 и 
102 серии
20.45 — Полицейский се
риал «Хилл Стрит Блюз»: 
«Лука над Ураном: наслед
стве»
21.30 — ТИК-ТАК*
22 СО — Телевизионный се
риал «Богач, бедняк». 1-я 
серия
23.05 — ТИК-ТАК, ХИТ-ХА- 
ОС-НЬЮЗ, Центральный 
стадион*
06.05 — X ф «День Трнффи- 
Да»

16.10 «Сам себе режиссер»
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.00 «Рек-тайм»
18.00 «Вести»
18 20 «Карна т? ль кая ночь». 
Худ. фильм
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Инфсрмационно- 
публиц. программа
20 20 Реклама
20.25 Мультфильм
20.40 Программа «Вечер»
21.30 «Новогодний серпан
тин». Праздничная про
грамма
22 00 «Вести»
22.30 «Звезды говорят»

22.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ново
годнее поздравление пра
вительств Свердловской об
ласти.
22.45 «Новогодний серпан
тин» (продолжение)
23.50 Поздравление с Но
вым, 1994 годом
0 00 «Новогодний гпрак- 
цнон-94»
1.45 «У Ксюши»
2.40 «Новогодний аттрак
цион-94» (продолжение]

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 Екатеринбург. <7 Й ка
нал». Информационно -пуОли. 
циетнческая программа
9 30 С.-Петербург. «Информ- 
ТВ;·
9.45 «После дождичка в 
четверг». Худ. фильм
11.00 «Винни-Пух и день 
забот». Мультфильм
11.20 «Снега». Телефильм- 
концерт
1140 «Усатый нянь». Хѵд. 
Фил ьм
13.00 «Во имя Воскресения».
Док. телеф.
13.10 «Василий Буслаев».
Хѵд. фильм
14 30 Час «Кинотавра». «Ис
кусство жить в Одессе». 
Худ. фильм
16.15 «Реформа и власть». 
Годы с Ельциным». Воспо
минания помощника Прези
дента России
17.0'1 .Новогодние миражи» 
Эстрадная прогрімма
17 35 «Сеанс одной іеменной 
игры» Худ. фильм
13.40 В компании Евгения 
Леонова-Гладышева

. 19.40 «Диоген волшебник.;
20.25 «Да будет вен едино»
20 45 · Информ ТВ»
21.00 «Большой фестиваль»
21 15 Антология зарубеж
ного кино «Агент особого 
назначения». Хѵд. фильм
23.00 НТВ. «Сегодня»
23 40 «Ваш стиль»
23.50 «Хоро-шоу» Литера
турно-художественная про
грамма
1.45 Новогоднее поздравле
ние мэра Санкт-Петербурга 
1.50 «С Новым голом!»
2.05 «Почему растаяла Сне
гурочка». Мѵз. программа
3 05 «Унк эид»
■105 Фиг) опое катание. Чем
пионат России. Показатель
ные выступления
5.50 Валерий Леонтьев. 
«Полнолуние»

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ

7.60 — «Всем привет!»*
7.30 — ТИК-ТАК*
8.00 — «Всем привет!»*
8.40 — ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ*
8.50 — Центральный стади
он
9.10 — «Карусель», 137 се
рия и м ф «Международная 
средняя линия»
9.35 — Музыкальная про
грамма
10.05 — «Я покупаю эту 
женщину», 93 и 94 серии
10.50 — Полицейский сери
ал «Хилл Стриг Блюз»: 
«Санта» лаусофобия»
11.40 — X ф «Ночи Декаме
рона»
16.35 — Музыкальная про
грамма
17.05 — Х/ф «Коммандос»,
2 серия (Индия)
18 15 — НЛО-
18.30 — «Карусель», 142 .се
рия и мф «Эйфелева баш
ня»
18.55 — Музыкальная про
грамма
19.30 — Нсвости бизнеса*
19.50 — НЛО*
29.00 «Я покупаю эту жен
щину», 193 и 104 серин
20 45 — Полицейский сери
ал «Хилл Стрит Блюз»: 
«Колокола святой Марии»
21.30 — ТИК-ТАК*
22.00 — Х/ф «Богач, бед
няк» 2-я серия
23.10 — ТИК-ТАК. Новости 
бизнеса*
00 05 — X ф «Длинный 
Джон»

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ

7.00 — «Всем привет!»*
7.30 — ТИК-ТАК*
8.00 «Всем привет!»*
8.40 — Новости бизнеса*
8.55 — «Карусель», 138-я 
серия и м'ф «Эверест»
9.20 — Музыкальная про
грамма

в ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ,,
18 О·'!'-Ироігія судьбы пли 
С лс< гпм паром». Худ 
Фил м Две серии
21 0о · іlooi рампа « АСВ»:
21.05 Тля девчонок и маль
чишек
21 30 «Ночной троллейбус». 
Мѵзыкальйо - оазвлекатель
ное шоу
22 30 Диалог в ночи по те
лефону 22-04-93 Ведет Жан
на Телешевская
23 30 Музыкальная прогр 1М 
ма Srpei Channel
0.00 «Голос». Хѵд фильм

СУББОТА, 1
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

8.30 «Азартные игры»
9.69 «Маргфои-15» — малы
шам
9.30 В эфире телерадио
компания «Мир»
11.00 «Все любят цирн» (Ека
теринбург]
11.45 «Смак»
12.05 Премьера худ. теле
фильма «Затерянный мир». 
1-я серия
12.55 «На балу у Золушки» 
14.00 Премьера док, телеф. 
«Один час в Московском 
Кремле»
15.00 Новости
15-25 «Экстро-НЛС»
15.55 Телевизионный фести
валь «Песня-93». Новогод
ний выпуск. (В перерывах — 
мультипликационные филь
мы)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости

21.30 «Коламбия Пинчере». 
Худ. телефильм «Забавные 
приключения Дика и 
Джейн»
23.15 «Оба-на»
23.45 «Музобоз»

0.25 «Танцы, танцы, танцы...» 
1.00 Новости

© КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Автомиг»
8.35 «Северные звоны». Док. 
фильм
9.05 «Фермула-730» (празд
ничный выпуск)
9.35 «Рост-94»
10.35 Фильм-премьер
10.50 «Тайны темных джунг
лей». Худ. фильм. 1-я серия

9.50 — Телесериал «Я поку
паю эту женщину», 95-я и 
96-я серии
10.35 — Полицейский сери
ал «Хилл Стрит Блюз». 
«Гонг-Хо» — китайский рес
торанчик»
11.20 — Х/ф «История Дже
ка Лондона»
15.55 — Музыкальная про
грамма
16.25 — Х'ф «Мишень» 
18.15 — НЛО*
18.30 — «Кауссль», 143-я 
серия и м'ф «Планеты» 
18.55 — «Бизнес и культу
ра». Один год Екатерин
бургскому филармониче
скому собранию
19.30 — «Привоз»* 
59Л0 — НЛО*
20.00 — Телесериал «Я по
купаю эту женщину», 105-я 
м 106-я серии
20.45 — Полицейский сери
ал «Хилл Стрит Блюз»: 
«Жизнь в миноре»
21.30 — ТИК-ТАК*
22.00 — Худ. фильм «Богач, 
бедняк». 3-я серия
23.10 — ТИК-ТАК. «Привоз»* 
00.05 — Худ. фильм «Жизнь 
с отцом»

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ 
7.00 — «Всем привет!»* 
7.30 — ТИК-ТАК* 
8.00 — «Всем привет!»* 
8.40 — «Привоз»* 
8.55 — «Карусель», 139-я 
серия и м/ф «Государство 
Ватикан»
9.20 — Музыкальная про
грамма
9.50 — Телесериал «Я по
купаю эту женщину», 97-я 
и 98-я серии
10.35 — Полицейский сери
ал «Хилл Стрит Блюз»; «Лу
на над Ураном»
11.20 — Х/ф «Бремя страс
тей человечески»»
16.30 — Музыкальная про
грамма

12.35 «Доброе утро ново
го года»
13.25 Футбол без границ
14.25 Худ. телеф. «Бросок, 
еще бросок». 6-я серия
15.25 «Рождественский пра
здник Диснея на льду»
16.15 «Устами младенца»
17.00 «Грош в квадрате»
17.30 «Ностальжи — музыка 
всех поколений»
18.00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
18.30 Новогодний подарок. 
«Моя прекрасная леди». 
Худ. фильм. 1-я серия

20.25 «ІАоя прекрасная ле
ди». 2-я серия
21.40 «Репортер»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «К-2» представляет: 
«Знай наших!» (новогодний 
киноконкурс)
23.20 «Виниловые джунгли»
0.00 Ночной сеанс. «Не бу
дите спящую собаку». Худ. 
фильм

• ТВ .ПЕТЕРБУРГ»
11.00 «Бременские музыкан
ты». .Сказка о Снегуроч
ке». Мультфильм
11.30 «Обыкновенное чудо». 
Худ фильм. 1--2-я серии 
13.50 Международный мѵзЫ 
кальный фестиваль .Рожде- 
ственекие встречи»
15.15 «Заяц. Ски:ш и скрип
ка». Мультфильмы
1535 -Уголок России» .Паз 
левсхие охоты» Док. телеф -
16.05 Короткометра ж и ы е 
фильмы «Как хорошо, ког
да. ■· и «Праздник неіітѵиа» 
17 15 «Концерт по заявкам»
17.50 «Разноцветная соба 
ка»
18.05 «Сегодня н ёжеднев 
но»
18 25 «Зачем пришел ежик»
19.20 «С любовью к вам» 
Серіей Захаров
20.00 «Падал прошлогодний 
снег». Мультфильм
20 20 «Камертон»
21.10 «Бо.Т’.шой фестин:',л’.·»
21.30 «Информ ТВ»
21.50 «Блеф-клуб»
22 35 «Без названия.;
23.00 НТВ. «Намедни»
23.40 «Ваш стиль»
23.45 «Ля Сет». Хѵд. фильм 
Жака Тати «Праздничный 
день»
1.05 -Дом кино». Сопершен 
но невероятные события
2.05 «Корифеи» Концерт 
Нола Маккартни
3.05 «Публике смотреть вос
прещаете,:». Спектакль по 
пьесе 1К. Марсана в поста
новке Русского драматиче
ского театра (Вильнюс)

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
21 00 Программа «АСВ»:
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21.35 Программа Super Chan
nel
22.05 «Майское вино». Худ 
фильм

17.00 — Х/ф «Тридцать три»
18.15 — НЛО*
18.30 — «Карусель», 144-я 
серия и м/ф «Парфенон»
18.55 — Музыкальная про
грамма
19.30 — ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ*
19.50 — НЛО*
20.00 — Телесериал «Я по
купаю эту женщину». 107-я 
и 168-я серии
20.40 — Полицейский се
риал «Хилл Стрит Блюз»: 
«Провал у Юджина»
21.30 — ТИК-ТАК*
22.00 — Х/ф «Богач, бед
няк». 4-я серия
23.10 — «Последний раз в 
этом году». «Чайф». «Дети 
Гор»
00.05 — ТИК-ТАК, ХИТ-ХА
ОС-НЬЮЗ*
00.50 — В программе «Пи
рамида» — ретро. Х/Ф 
«Запах женщины» (реж. Д.
Ризи)

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
7 00 — «Всем привет!»*
7.30 — ТИК-ТАК*
8.00 — «Всем привет!»*
840 — ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ*
8.50 — «Карусель», 140 се
рия и м ф «Лондонский 
Тауэр»
9.15 — Музыкальная про
грамма
9.45 — Телесериал «Я по
купаю эту женщину», 99 и 
100 серии
Ю.зо — Полицейский сери
ал «Хилл Стрит Блюз»: «Лу
на над Ураном.: последст
вия»
11.20 — Хф «Двенадцати
мильный риф»
14.15 — Новогодний теле
анонс
14.35 — Музыкальная про
грамма
15.00 — Хі'ф «Поездка в 
Америку»
17 00 — НЛО*
17.10 — Хф для детей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2
0 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

8.10 Нсвости
8.45 Утренняя гимнастика
8.55 «Центр»
9.25 «С утра пораньше»
9.55 «Полигон»
10.25 «Спортлото»
10.40 «Пека все дома»
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 Худ. телефильм «За
терянный мир». 2-я серия 
12.50 «Марафон-15»
13.30 «Максима»
КТВ-4 и канал «Франс ин- 
теркасьонапь»
14.00 Мультфильм «Пиф и 
Геркулес»
14.10 Док. фильм «Подвод
ная одиссея команды Кус
то»
15.00 Нсвости
15.20 Худ. телеф. «По зако
ну джунглей». 1-я серия
16.25 Концерт народной му
зыки
16.45 Мультфильмы «Кот 
Феликс», «Настоящие охот
ники за привидениями»
17.30 «Панорама». Ежене
дельная международная 
программа
18.15 «Мисс мира-93»
19.30 Мультфильмы для 
взрослых: «Капитан Пронин 
в космосе», «Соната»

19.55 «КВН-93». Финал.
Встреча команд «В джазе 
только девушки» (Новоси
бирск), «Парни из Баку» 
[Донецк, Екатеринбург)

22.00 «Воскресенье». Инфор
мационно - публицистиче
ская программа
22.50 Впервые на «Останки
но». Худ.’ фильм «Кабаре» 
1.05 Авторалли Периж — 
Даккар — Париж
1.15 «Волшебнику

0 КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Завтрак для чемпио
нов»
8.55 «Где Снегурочка!»
9.10 Студия «Рост». «Соник- 
супер-ежик»
9.25 Мульти-пульти. «Рож
дественская фантазия»
9.50 «Тайны темных джунг
лей». Худ. фильм. 2-я серия 
11.35 «Изабель». Развлека
тельная викторина

«Санта Клаус — победитель 
марсиан»
18.30 — «Карусель», 145 се
рия и м ф «Новый год»
19.00 — «Гирлянда» — Но
вогодние поздравления со
ветскому народу
19.30 — Нсвости бизнеса*
19.50 — НЛО*
26.00 — Телесериал «Я по
купаю эту женщину», 109 и 
110 серии
20.40 — Полицейский се
риал «Хилл Стрит Блюз»: 
«Все внимание на Риксу» 
21.30 — ТИК-ТАК*
22.00 — «Госпожа Удача»: 
музыкальные размышления 
автора
22.30 — Комедийное шоу 
«Скрытая камера»
22.50 — Музыкальная про
грамма «Давайте потанцу
ем»
23.20 — НЛО*
23.30 — «Гирлянда»
60.90 — Новогодний «Всем 
привет!»
01.30 — Х/ф «Джентльмены 
удачи»
03.05 — Музыкальная про
грамма: Сандра
04.15 — «Гирлянда»

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ 
9.00 — ТИК-ТАК*
9.30 — М ф «Сказки наро
дов мира» [Англия)
10.10 — X ф для детей «Мо 
резко»
14.20 — М ф «Рождествен
ская сказка»
14.45 — Хф для детей 
«Джек и волшебный сте
бель»
16 05 — Приключенческий 
сериал «Залив Опасный»: 
«Полет сокола»
16.35 — Секреты версаль
ской кухни
17 10 — НЛО*
17.20 — Х/ф «Судьба», 11 
серия
18.00 — Музыкальная прс-

12.26 «Белая ворона»
13 05 «Крестьянский воп
рос». Музыкальная про
грамма ’
13.30 Худ. телеф. «Бросок, 
еще бросок». 7-я серия
14.39 «Лясы». Романсы в 
исполнении Екатерины Ра- 
зи.чепей
15.65 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его коман
да», «Черный плащ»
15.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационно- 
публицист. программа (от 
31 12)
16.40 «Семейный альбом 
Ольги Альбин»
17.20 «Золотой Остап».
Часть 1-я
18.00 «Вести»
13.25 «Золетой Остап».
Часть 2-я
20.69 Кинотеатр Си-би-эс.
«Погоня». Худ. фильм
21.45 «Разговор в волшеб
но,л доме»
22.06 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Частная коллекция. 
«Крещендо»
23.10 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»

23.40 Программа «А». «Поп- 
шоу из Дортмунда»

• ТВ .ПЕТЕРБУРГ»
10.ОѲ «Целительное слово». 
Программа-богослужение 
19.30 «Городская фантазия» 
11.30 -Уикэнд»
12.30 »Щелкунчик». Мульт- 
фильм
13.00 «Новые времена»
13.30 «Золушка». Худ. фильм
14.50 «Старые мастера». Об 
артистах МХАТа
15.55 Кино Беларуси. «Ле
генды белой вежи». Худ. 
фильм
17.05. «Бросайка»
17.45 «Музыка — детям»
17.55 «Сказка о Кощее, фор
менном злодее и об одной 
красавица, с которой он ие 
справится»
18.40 «Этот веселый Ростро
пович»
19 20 «Семь слонов»
19.50 «Как святые марши
руют». Хѵд. фильм
21.30 «Информ-ТВ»
21.50 «Зебра»
;3.00 НТВ «Итоги»
. 05 «Ваш стиль»

0.10 «Новые амазонки».
Худ. фильм
1.45 «Адамово яблоко»
2 45 Прогноз-информ ревю

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Тишкины тарелочки»
18.30 Программа «Вечер»
19.20 Реклама
19.25 «Влюбленные». Худ. 
фильм
21.05 «Новогодний серпан
тин». Развлекательная ПРО- 
грам .іа

грамма «В черте Остина»: 
Гарри Найн
18.30 — Шолом из Иеруса
лима
І9.30 — Время местное, 
НЛО*
20.10 — Джоан Риверс — 
шоу «Рождественская встре
ча с Бенни Манилоу»
21.60 — Концерт группы 
«Genesis»
2f.5O — Рок-блок*
22.30 — Дайджест комедий
ного шеу «Скрытая камо
ре»
23.00 — «На сцене Вульф- 
трапа·— «Голден Бойс» 
00.00 — «Как дела, стари
на» — музыкальное позд
равление звезд
01.К) — Худ. фильм «Щеп
ка» [в гл. роли Шэрон Сто
ун]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
9.60 — Мф «Повелителе, 
вселенной»
10.00 — Музыкальная про
грамма: Сандра
10.40 — Х ф «Карнавальная 
история»
12.15 — «ХИТ-ХАОС-ЗАСК»·
14.35 — Французский кино
зал: х ф «Трое мужчин н 
младенец в люльке»
15 55 — Музыкальная про
грамма- Элтон Джон 
!часть 1)
16 50 — НПО*
17.00 — Советская коме
дия: х ф «Покровские воро
та» (реж М Казаков)
19 15 — НЛО*
19 20 — Киноафиша*
19 40 — «Звезды Голливу
да»: Денни де Вито, х/ф 
«Близнецы»
21.30 — Телеанонс
22 00 — X ф «Всепоглощаю
щая страсть» (в гл. роли 
А. Слейтер)
ОЭ 4о — Музыкальная про- 
гамма: Клиф Ричард


