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,--------------------  Подписка-94

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОППИСКИ «ОГ» 
С УЧЕТОМ СКИДКИ

Месяц Екатеринбург Городские и районные 
узлы связи

Февраль 12 270 15 078
Март 14 034 17 232
Апрель 15 798 19 386

Полная цена доставки без скидки
Май 17 562 21540

Как видно из таблицы, выиграет тот, кто в ближайшие дни і 
найдет деньги и время и поспешит на почту. Дтя тех, кто 
хочет получать «ОГ» прямо на рабочем месте, прямой резон 
обратиться в ТОО «ТРИН». В Екатеринбурге, Нижнем Та- I 
гиле. Первоуральске. Березовском. Каменск Уральске вы бу- ! 
лете получать газету с помощью этого общества, и доставка 
обойдется намного дешевле почтовой. Справки в Екатерин- 
буоге по телефону 51-28-24.

Для сравнения: йены на газеты, выходящие пять раз в не
делю. без каталожной цены составляют от семнадцати до 
двадцати трех тысяч рублей. С каталожной в полтора — два 
раза выше.

Подписка началась, помните, время — деньги.
Вадим ХРУПАЛО.

Юбилей

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО АДВОКАТА

ИНФОРМАЦИЯ 
СТОИТ ДОРОГО,

но она обойдется дешевле тем, 
кто позаботится о ней заранее

Все течет, все ускоряется. К такому перефразированному 
выводу приходишь, узнав, что уже практически сегодня на
чалась подписка на второе полугодие. Где вы, старые добрые 
времена, когда за один — два месяца мы размеренно выпи
сывали привычные копеечные издания? Не вмешались они в 
наши почтовые ящики, которые теперь зияют незаполненны
ми пустотами в напрасном ожидании. Взлетели поставочные 
цены, и многие решили пожертвовать газетами в пользу се
менного столового бюджета. Но потихоньку оттаивают серд
ца и кошельки, проходит шок от заоблачных цен и вновь мно
гие спешат на почту выписать любимую газету.

На днях Управление федеральной почтовой связи (УФПС) 
Свердловской области, проанализировав итоги подписки на 
первое полугодие, решило начать подписную кампанию на 
второе полугодие немедленно. Напомним о ее правилах.

Многие интересуются, из чего складывается пена газеты. 
Из двух составляющих — цены издания по каталогу (ката
ложная цена) и местной цены. Каталожная иена включает 
издательские расходы, экспедирование до газетных узлов. 
Местная цена охватывает стоимость услуг по приему подпис
ки обработке и пересылке заказов на печать, реэкспеднрова- 
ние прессы в крупных газетных узлах, внутриобластную пе
ревозку и доставку изданий. Местная иена в цену изданий 
по каталогу не входит и взимается дополнительно при оформ
лении подписки.

Подписная цена объявляется до начала подписки и кор
ректировке не подлежит.

Местная цена определяется УФПС с. учетом прогнозируе
мых уровней инфляции дифференцированно, из-за разных 
уровней расходов по внутриобластной перевозке, по двум 
зонам доставки: Екатеринбург, городские и районные узлы 
ФПС.

Теперь, читатель, наберись терпения, на тебя свалится не
мало обескураживающих, на первый взгляд, цифр. Давайте 
внимательно в них разберемся и, может, на второй взгляд 
они не окажутся такими неподъемными.

Местная пеня (без каталожной) назначена УФПС по Ека- 
! ’ п-'.-"'гпзлвѵю подписку «ОГ» в 10062 рубля

(из расчета 129 рублей за 1 экземпляр гаю-іы' Достав-,.,? чс- ' 
. с? : о? :,· районные узлы связи - : '·, "40 рублей (!8О
рублей). Каталожная цена постоянная — 100 рублей за эк- 1 
:. ;.1П..(яр, Б<> Вгзром полугодии выйдет 75. номеров «ОГ» :

х. теперь'1 внимание! Подписка обойдётся вам намного те- і 
щ«в.'«·. - вы немедленно отправитесь на почту. УФПС и ре- ·
-акция <ОГ» решили сделать существенную скидку в первые | 
(ри . подписки. .Местная и каталожная пены снижен··! . ! 
в феврале на 30 процентов, в марте —на 20, в апреле—на 10 
процентов.

Чтобы нс утомлять вас длительными подсчетами, приведем 
окончательные цифры. ' 1

Знаменитому русскому юри
сту, адвокату, оратору А. Ко
ни 8 февраля исполняется 
150 лет. По случаю этого юби
лея Уральский филиал пра
вовой Академии проводит се
годня, 4 февраля, научно- 
практическую конференцию. 
По признанию многих право
ведов, мысли и идеи Алек
сандра Федоровича сегодня 
как нельзя более своевремен

«Последний пылкий влюбленный»
появится сегодня вечером впервые на сцене екатеринбург
ского театра драмы.

Спектакль под таким названием поставлен по пьесе извест
ного американского драматурга Нила Саймона и рассказы
вает о том, как человек, проживший всю жизнь по графику, 
по расписанию, по норме, решает вдруг испытать нечто вы
ходящее за рамки привычного размеренного существования. 
Итог — он убеждается, что нет на свете женщины лучше 
его жены.

Это яркий актерский спектакль, в котором заняты два на
родных артиста России: Галина Умпелева и Алексей Петров. 
Постановка Алексея Петрова, художественный руководи
тель — главный режиссер театра Султан Абдиев.

В Нью-Йорк на открытие выставки
от правился известный уральский художник Михаил Бруси
ловский.

Год назад, будучи в Америке, живя там и работая, он 
создал и:ік · артин, которые теперь и объединились в экс
позицию Возможно, в Соединенных Штатах будет выпу
щен катало . -· (. произведений Михаила Брусилов
ского, котОр: :й, казать, при жизни стал классиком.

Поездка осуществлена по инициативе и при финансовой по
мощи фирмы тЭстерг, известной в Екатеринбурге своей ху
дожественной коллекцией и деятельностью в поддержку ма
стеров кисти и резца.

Стихи и песни в «Совкино»
Вероятно, старшее поколение помнит, как в былые годы 

в кинотеатрах перед началом вечерних сеансов в фойе игра
ли духовые и эстрадные оркестры, исполнялись популярные 
песни, выступали- артисты. Как правило, эти сеансы были 
наиболее людными — зрителям нравились маленькие кон
церты. »ненавязчивый сервист.

Екатеринбургский· кинотеатр »Совкино» решил возродить 
такие концерты. Здесь с 21 января ежедневно на двух, ве
черних сеансах проходят творческие встречи зрителей с ар- 
інс.гами театра песни ■тИс:од»--аятсра.чи-ш'пол'-'ителями Вла
димиром Самариным и Александром Грйнталём.

Мини-концерт авторской песни начинает/ я за полчаса до 
сеанса прямо в зрительном зале, а в фойе кинотеатра зрите
ли могут купить книги стихов А. Гринталя и компакт-диск 
с записями его песен.

И еще. Концерт для зрителей бесплатный. Через месяц 
программа будет меняться.

Подборку подготовили
Марина РОМАНОВА

и Валентин БАРАНОВ

ны, а личность его заслужи
вает бесконечного уважения и 
восхищения.

Библиотека имени Белинско
го приурочила к юбилею и 
конференции выставку науч
ных трудов и литературных 
произведений самого А. Ко
ни, а также посвященные ему 
исследования.

Наталья ДЕНИСОВА.

KM-НО: культура,

СОСТОЯЛОСЬ первое засе
дание областной избиратель
ной комиссии по выборам в 
Свердловскую областную Ду
му, которые, по решению гла
вы областной администрации, 
состоятся 10 апреля.

При формировании област
ной избирательной комиссии 
Центризбирком в основном со
хранил тот же состав, кото
рый в качестве окружной из
бирательной комиссии избира
тельного округа № СС> прово
дил выборы в Совет Федера
ции Федерального Собрания. 
А вот задачи у нынешней ко
миссии новые, более обшир
ные. Ен предстоит осуществ
лять пѵковрдетво работой ок
ружных избирательных комис
сий. контролъ за закочнп-'тью 
проведения выборов в Лѵмѵ, 
в том числе обеспечивать со- 
блюде-’пе равных правовых 
условий' предвыборной деятель
ности для каждого из канди
датов, а также проводить дпу- 
.гую организаі'.ионную и ме
тодическую работу.

Для публикации инструкций 
и других актов по вопросам 
организации выборов област
ная комиссия решила издаВагь 
специальный бюллетень тира
жом в три тысячи экземпляров. 
Оч будет рассылаться в; ок
ружные избирательные' кбмис-

Сельский дневник

ПОД СТЕКЛЯННОЙ 
КРЫШЕЙ - ВЕСНА
Каждый год наши овощево

ды перзый сбор огурцов в 
зимних и весенних теплицах 
приурочивали к 23 февраля. 
Так будет и нынче. Только вот 
не всем эти . ороши будут по 
дармгиу. Пол 8 тысяч рублей

і’ иалнгты' объел ииошщ гСвер.т- 
-,;"о века ѵ по п-л од о ?.пш до о м у ч о.т ь? 
кп і‘г»ебг^4%’П.\?осгі> ’ при :.ѵкц;щ 
своих ?:о-.яйстп. В копеечку 
плетйет нынче производство 
овощ?:' я .закрытом грунте. И. 
тем и? .менее, теплины объели- 
::?:игя на излете этой зимы не 
пустуют. :

В кооператив н ом х о $ я йі с т в е 
.■’г/-с?к:и й» рассада огур- 

! ?з уж? высажена на посто
янно; место па двух гектарах 
теплим, в совхозе «Перво- 
уральскиіЬ>—-на одном, на трех 
го;<газах посеяны семена для 
выразчнпания рассады. .Три 
с половиной гектара заняла 
рассада огурцов в агрофирме 

Отстают с теплич
ной страдой, по сравнению с 
лидерами, хозяйства «Сезер- 
скпГж и «ШиЛовский». По- 
слетнп? особенно страдают от 
высокой стоимости потребля
емого тепла, оно поступает с 
заводов, это сказывается и 
на сроках сева, скажется и на 
себестоимости.

Вообще, продавая недешево 
свою продукцию, тепличные 
хозяйства не жируют. Почти 
в*я выручка идет на оп.тагѵ 
тепла, газа, электроэнергии. О 
каком-то ремонте, обновлении 
уже нет и речи. С трудом оси
лил в прошлом голу ремонт 
котельной кооператив «Ревдин- 
ский», а четыре теплицы, что 
были раскрыты в· прошлой го
ду в кооперативном хозяйстве 
«ІІІиловскмй», нынче . даже но 
пытаются восстановить. Очень 
дорого. А на носу еще 
и посевная. Ведь выращива
ние овощей в закрытом грун
те — не единственная отрасль 
в этих хозяйствах.

По большому счету первые 
огурцы для этих хозяйств — 
Это шанс прокредитовать са
мих себя на период весенних 
полевых работ. Ибо льготного 
кредита по нынешним време
нам можно и не дождаться, а 
потому лучше надеяться , толь
ко на себя.

Рудольф ГРАІПИН.

новости

СОСТАВ ПРЕЖНИЙ, ЗАДАЧИ НОВЫЕ
сии и территориальные органы, 
ответственные за проведение 
выборов. Документы, с кото
рыми надлежит познакомить 
все население области, будет 
публиковать «Областная газе
та».

На заседании комиссия при
няла первые документы, подле
жащие публикованию. Это 
схема избирательных округов 
и состав окружных избира
тельных комиссий.

Семь территориальных изби
рательных округов, которые 
вновь «нарезаны» на карте об
ласти, повторяют «географию«, 
которая послужила основой 
выборов в Государственную 
Думу 12 декабря. Но если 
округа по выборам в феде
ральную Думу были од
номандатными, то теперь они 
превращаются в четырехман- 
латныс. То есть в каждом 
территорияльном округе пред
стоит выбрать по мажоритар
ной системе четырех депута- 

. тов.,-Таким образом, всего их 
бѵфт двадцать восемь, в от
личие от двухсот пятидесяти, 
работавших в последнем со
ставе областного Совета.

С 1 ФЕВРАЛЯ на Артин- 
ском механическом заводе 
начался очередной вынужден
ный простой. Заводская дирек
ция рассчитывает, что он про
длится не более полутора .ме
сяцев.

Последний день работы за 
вода стал черным днем для 
большинства артинских семей. 
Из 14 тысяч душ населения 
поселка Арти на заводе рабо
тает три тысячи человек. 11 
даже при низкой зарплате ■;.··-
В'эдчан (насчить’сас'ся в ѵе- 
сяи в срелнем го 60 тысяч, а 
на руки, и притом очень не
регулярно. вы.-асі' Ч не. С «со 
1-5 · тысяч

п;л ат с ж е с п ос о о а ы м п а : 
завода стали германек-
итальяпские фирмы. < 
Іхронненбсрг», «Щметц 
фнчішо ди Анноне» per .?■■ 
покупают заводскую ;г - ■ 
шію: косы - литгюкч. 
швейные іг.іы. За счш ■
иения запад’яых зака ■ ■ ?■-
лачиваемых в г./ч - · « х
долларах, и держи?· '■ ■ ■...,·
на плазу. Бывише и ч-?.:?,,і- 
покупатели проту 1 .
швейные фабрики СП! ■’ ?■ 1 - 
него Зарубежья, оптовые Гпы .і 
сельской кооперации — стали 
для-.'завода лишь возможными 
партнерами из-за своей хрони
ческой неплатеж ■.■поеобііости. 
пестроты валют и препон н

НА СНИМКАХ: цех, изготавливающий ко
сы, — старейший на заводе; слесарь-инстру
ментальщик М. Мусихин.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Выборы

Областная комиссия утвер
дила график основных орга
низационных мероприятий, по 
выборам депутатов в Сверд
ловскую областную Думу. 
Ближайшее из них — форми
рование окружных избира
тельных комиссий. Оно завер
шится не позднее 14 февраля и 
даст старт кампании по выдви
жению кандидатов в депутаты. 
Здесь должны сказать свое 
слово политические партии и 
движения, общественные объ
единения и блоки, группы из
бирателей.

После регистрации кандида
тов в депутаты начинается 
предвыборная агитация. Заме
ститель председателя Сверд
ловской телерадиовещательной 
компании П. Антонов сообщил 
комиссии, что каждому жела
ющему кандидату в депутаты 
областной Думы будет предо
ставлено право бесплатных' де- 
с₽. г і:··:и;!.·■■· :і,/ ■: выступлений?· на 
Т'лови юли·-; и радио по гра

Репортаж

ПРОПЕЛ ГУДОК 
ПРОСТОЙ...

ѵо·· i/ · таенных плате-

КеМх ■ і'.лщил директор Ар-
■■rJ механического 
г'··.·.·· у> ' i •СЯН’ШКС' ’
<- " С' .■ .ах СКОЛИ.'. пр'З-

■· оймбстью R ■!. мил-
Г?·1 у · ; :>в· ?

гации Н" П!ч ГВИЛН ТСЧ. 
• м ч j । Чч.ткгь кие состаг гют ме.т- 

41 · ПКИ небо. Ы'ГИХ ком-
;·-■ ■ ■· у фирм, но погоды на

• . быта кос и швейных
?: '■ -т ■ не делают.

ч1'·· ы западных фирм, при 
• ■ «олллчозых ’благах, не 

■.труш-ь заводское про-
ч -■·: ■ ■ і :■■·■>. лаже па десятую 
ч.-' -ч, уопг остей. Для нор-

■- ой паботы завода трсбу- 
г :ч прежде всего норма.ть- 
■ ■■ рункционированне рынка 

■ ■· іи и ближних суверсч- 
«ы’. республик- Работать' на 
склад. па будущую .рёа- 
лпзацню продукции ѵ завода 
больше возможностей ист.

Рабочие покидали завод
ские цеха почти со слезами на

Один погиб, двое
Казалось бы, пет .для ми

лиционеров более простой опе
рации. чем проверка докумен
тов. По время наступило та
кое что столь рутинная про
филактическая мера очень ча
сто помогает сегодня выяв
лять довольно опасных пре
ступников. А вполне безобид
ное требование: «Предъявите 
паши документы» зачастую 
связано теперь для работни
ков милиции с прямой опас- 
ногтыо для жизни.

В ночь на 1 февраля в Ниж
нем Тагиле, неподалеку от
комиссионного Магазина на
улице Вагоностроителей. на
ряд отдела .охраны городской 

О---6 фг-зратя о-цидается пепеменн.яч облачность, мостами неболь
шой снег Ветер сезеро западный, 3--8 и'сек. Температура воздуха 
ночью мн-іус ?Ц -03;. з февраля на юге области 21 — 26, днем — 19 — 
24 градуса мороза.

фику. составленному путем 
жеребьевки.

Областная избирательная ко
миссия приняла решения о 
формах избирательных доку
ментов, о порядке учета и рас
ходования средств’избиратель
ных фондов.

(Соб ннф ).
СОСТАВ ОБЛАСТНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ

Решением Центральной из
бирательной комиссии от 19 ян
варя 1994 г. № 173 сформиро
вана областная избиратель
ная комиссия по выборам в 
Свердловскую областную Ду
му в следующем составе:

Председатель комиссии
КУКУШКИН Михаил Ива

нович, 1933 г- р , образование 
высшее, ректор Уральской го
сударственной юридической 
академии,, г: Екатеринбург.

Заместитель 
председателя комиссии

ГРИЧУК Анатолий Григорь
евич. 1952 г. р., : обоазование 
высшее, директор Екатерин
бургского филиала АО «Ре
гион» 

глазах.
— На каникулы.... — груст

но махнѵл рукой, выходя в? 
ііеха. старый заводчанин 
М. дѵ- сикин. лауреат · былых 
союзных ковиѵреов слесарей- 
иислручепт.члмциЕрв в Ршс, 
Мосьрс, .- К олсіч-це. . ..

— .Вресгупно, ко.-дй про
стаивает уникальное оборудо
вание. — говорит оператор ус
тановки иоиндп.таэменнбго на
лы.?.-инч «Булат» Г'. Овчинни
ков. — а сите страшнее, ког
да умельиы с золотыми рука
ми остаются без работы.

— Паши рабочие могут 
сделать практически вес, — 
вторит ему начальник инстру
ментального веха И. Чугаев.— 
Работаем т допусками на ты
сячные доли миллиметра. По 
с завода уходят люди. Идут, 
как правило, на более простые, 
ио оплачиваемые производст
ва. в автосервис, на монтаж« 
ные работы. Высококвалифи
цированные фрезеровщики ра
ботают в мелких строительных

Происшествия

милиции остановил для про
верки четырех мужчин. У пер
вого же проверяемого был 
изъят заряженный пистолет 
ТТ. Трое других оказали трем 
милиционерам вооруженное 
сопротивление. Уларом ножа в 
грудь был убит один сотруд
ник милиции, а двое других 
получили ножевые ранения. 
Однако чудом оставшиеся в 
живых стражи порядка муже
ственно и хладнокровно пере
ломили ход эЮго уличного 
боя в свою пользу — один 
держал на прицеле бандитов, 
а второй вызвал по ранни по
мощь. В результате все пре
ступники были задержаны. За

Секретарь комиссии
ЧУХОНЦЕВА Надежда Фе

доровна. 1958 г. р., образова
ние высшее юридическое, глав
ный специалист юридического 
отдела администрации Сверд
ловской области, г. Екате
ринбург.

Члены комиссии
ДРУЖИНИН Александр 

Николаевич, 1938 г. р„ обра
зование среднее, слесарь цеха 
№ 20 АО «Первоуральский но
вотрубный завод», г. Перво
уральск.

КАРМАЦКИХ Дмитрий Ива
нович. 1958 г р., образование 
высшее, генеральный дирек
тор фирмы «Ракон», г Екате
ринбург.

ЛАПТЕВ Вячеслав Михай
лович. 1954 г. р.. образование 
высшее, старший научный со
трудник института физики ме
таллов Уральского отделения 
Российской Академии наук, 
г. Екатеринбург.

МАРТЮШЕВ Леонил Влади
мирович, 1952 г. р., образова
ние высшее, начальник госу
дарственной налоговой ин
спекции по г. Нижнему Таги
лу.
’МОСТОВЩИКОВ Влади

мир Дмитриевич, 19-19 г. р., 
образование высшее, началь
ник отдела штаба Уральского

организациях на бетономешал
ках. Сегодня строительные 
сиганизании укомплектованы 
лучшими заводскими кадрами.,

— Хотя цеха завода опус- 
теют, работы па заводе будут 

одолжаться. Мы не имеем 
Ы’г.ва остановить реконструк
цию косного иска, будем вы- 
пол.чыь западные заказы. 
С.г жба маркетинга будет пы- 
т. лея сбыть нереализованную 
не·! Пусть тяжело, ио
на?чж?Е :-е теряем. — оиени- 
гысг блш. - инее будущее за
вода R' · ліі’?ек?'ю Б. Овсяннн-

— ІЛЯ. . .той, .любой 
сбой в работе зш?· ч — беда. 
По всякие ііис ?. !.· -, -ч о 
переходе ?а.;счіа га -угую 
продукцию я с'С’гаю- с.ов.ы- 
ми. Т.еря . "л" о.-· ., 
аііалогййно
майскому, раз·: -..рнзисных вы- 
веотов российской экономики, 
ради каких-то сиюмгж'тных 
выгод просто смешно. Смеш
но и папегружать, перестраи
вать имеющееся оборудование. 
Будем выживать. выживать 
у полно и терпеливо.

Заканчивается последняя
пэетпроетойная заводская
смена. Прощально гудит изве
щающий об этом- ’.аподской гу
док. До середины марта артнн- 
ны больше его не услышат. 
Зимой этот гудок слышно в 
округе километров на два
дцать Гудок умолкает, а к 
проходной завода тянутся ра
бочие. Ппостой начался.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ранены
последним из них, убийцей, 
спешно покинувшим место пре
ступления, работники милиции 
пустили служебную собакѵ. 
След привел оперативную груп
пу в квартиру одного из близ
лежащих домов, куда в надеж
де отсидеться ворвался окро
вавленный преступник. Воз
буждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба 
облУВД, магазин, возле кото
рого были задержаны преступ
ники, ранее неоднократно об
воровывался, и не исключено, 
что именно эта группа совер
шала кражи.

Андрей КУЗНЕЦОВ

военпого округа, г. Екатерин
бург.

ПАЛАМАРЧУК Анатолий 
Владимирович, 1935 г р„ об
разование высшее, начальник 
отдела областной прокурату
ры, г. Екатеринбург.

ПЕЧУРКИНА Римма Алек
сандровна, 1937 г. р.. образо
вание высшее, заведующая от
делом «Областной газеты», 
г. Екатеринбург.

ПОДРЯДОВА Алевтина 
Павловна, 1940 г. р., образо
вание высшее, главный специ
алист отдела государствен
ной службы администрации 
Свердловской области, г. Ека
теринбург.

ПЧГЛНП Валентин Егоро
вич, 1944 г. р.. образование 
высшее., председатель Свепа·; 
ловского обкома профсоюза 
работников строительства и 
промстройматериалов, г. Ека- 
теоинбупг.

СВАЛОВА Надежда Ива
новна, 1949 г. р., образование 
среднее техническое, мастер 
цеха № 23 Егоршинского ра
диозавода, г. Артемовский.

Комиссия размещается по 
адресу: 620031. г. Екатерин- 
бѵрг, площадь Октябпь-кая. 1, 
10-й этаж, комната 1016, теле
фон 58-92-8 І.

Новая трагедия

БЕДА ОДНА
НЕ ПРИХОДИТ

Не прошло и недели пос
ле взрыва на коксохимиче
ском производстве Нижне
тагильского металлургиче
ского комбината, как про
изошла еще одна трагедия. 
Во время подготовительных 
работ по прокладке трубо
провода. к шламовым лот
кам четвертой доменной пе
чи НТМК произошел мощ
ный выброс доменного га
за, Трое работников пгнні)- 
ли от смертельного отрав
ления, один госпитализиро
ван с легкими ожогами и 
травмами и вскоре был г.ы 
писан из стационара. Специ
альная комиссия расследу
ет причины ЧП.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Деньги, деньги,.,

50-тысячные
остаются 

в обращении
В последнее время на тер

ритории области и России 
в целом распространились 
слухи о якобы готовящемся 
изъятии из обращения де
нежных купюр достоинством 
50 тысяч рублей. Некоторые 
коммерческие организации 
отказываются принимать 
данные банкноты в оплату 
за товары и услуги.

По сообщению руковод
ства ЦБ Российской Феде
рации, названные купюры 
остаются л обращении и 
обязательны к приему во 
все виды платежей;

Главное управление ЦБ 
Российской Федерации по 
Свердловской области.

В свет!

Дебют 
«Дебюта»

Екатеринбургские любите
ли шахмат получили хоро
ший подарок — вышел из 
печати первый номер га
зеты «Дебют», шахматного 
приложения к еженедель
нику «Военный железнодо
рожник».

В номере — интервью 
председателя областной 
шахматной федерации меж
дународного гроссмейстера 
Наума Рашковского, мате
риалы, посвященные теории 
и истории этой древней 
игры, практические советы 
начинающим шахматистам, 
турнирная хроника, около
шахматный юмор и даже 
шахматный кроссворд. На 
литературной странице — 
шахматы в творчестве 
И. Ильфа и Е. Петрова, 
В. Высоцкого.

Основной автор номера— 
кандидат в мастера спорта 
Арнольд Новожилов—хоро
шо знаком читателям «ОГ» 
как постоянный ведущий 
шахматных рубри-к в нашей 
газете.

Любители шахмат могут 
приобрести «Дебют» в Ека
теринбургском Дворце 
шахмат.

Ю. Г,
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«Прокурору Невьян
ского района, прокурору 
Свердловской области,
редакции «Областной га
зеты» от жителей поселка 
Аять.

Убедительно просим вас рас
смотреть наше заявление о 
бесчинствах блюстителей по
рядка Невьянского района, в 
частности, участкового инспек
тора Владимира Пантелеевича 
Чавдара.

С 12 октября в нашем по
селке «работает» так называе
мая бригада милиции. Приеха
ла она на машине УАЗ-469 
№09-10 СВМ. И началось... 
Среди улицы бригада сажала 
несовершеннолетних подрост
ков в машину, принюхивалась, 
не пахнет ли от них спиртным. 
Затем увозила за пределы по
селка, избивала дубинками, 
предварительно взяв расписку, 
что к рукоприкладству милиция 
не имеет отношения.

В кабинете участкового инс
пектора Е. Самаркина, В. Кур
батова, Я. Асадова, С. Шаха- 
бутдйнова, А. Белунькина, П. 
филютина, Р. Ахмедьянова из
били дубинками. Затем увез
ли за 14 километров от 
поселка и бросили. То же 
было сделано и с П. Чуркуно- 
вым (кстати, ему 53 года'. К 
тому же последнего еше бро
сили в речку. 16 октября на 
глазах жителей поселка и пре
дседателя исполкома Н. Куз
нецовой господа в милицейс
кой форме устроили распра
ву над А. Ертовум. У нас ус
тановили что-то вроде комен
дантского часа. Если выйдешь 
на улицу после 20.00, тут же 
допрос: куда идешь, почему 
не сидишь дома и т. д.

С жалобой на действия ми
лиции мы обращались к главе 
поселка В. Кашлеву, в ОВД 
Верх Нейвинска, Невьянска. Ре
зультат — нулевой. Поэтому 
и просим оказать нам по
мощь».

Письмо подписали 52 жителя 
Аяти.

...Честно говоря, не очень- 
то верилось в написанное. 
Правда, работники УВД иног
да применяют физическую си
лу. но для этого должны быть 
юридически обоснованные при
чины. В данном же случае 
(если судить по письму'—ппя- 
мое нарушение законе патель- 
ств.а, а проще говоря, бёзоаз- 
дельное самодурство работ
ников УВД. Но разберемся по 
порядку.

Консультации специалиста

ПРОБЛЕМЫ БУХУЧЕТА
И АУДИТА В РОССИИ

Экономический кризис и 
нестабильность в нашей стра
не, давно уже ставшие прит
чей во языцех, оказывают 
свое пагубное влияние на 
бухучет и всё с ним связан
ное, в том числе аудит. За
ключается это влияние, в 
первую очередь, в неотрегу
лированном законодательст
ве.* Нередко нормативные ак
ты противоречат друг другу, 
по неясным моментам выхо
дят многочисленные разъяс
нения, письма и телеграммы 
государственных институтов, 
которые создают сверхслож
ные нагромождения.' Часть 
важных финансовых вопро
сов вообще не определена, в 
частности, до сих пор офици
ально не котируются никакие 
ценные бумаги, кроме госу
дарственных, отсутствует за
конодательный индекс ин
фляции. Изменяются и до
полняются нормативные ак
ты исключительно часто. И 
новый 1994 год уже принес 
Нам целый набор налоговых 
«сюрпризов».

Налоги в России — самые 
большие в Европе, но это 
приводит лишь к тому, что 
все большая часть хозяйст
венного оборота не учитыва

УРАЛЬСКИЙ
МРАМОР:
ИНВЕСТИЦИИ
ДОЛЖНЫ 
ОКУПИТЬСЯ

Российская государственная 
инвестиционная корпорация 
(Госинкор), рассмотрев около 
десяти проектов, представлен
ных уральским представитель
ством, приняла решение о Фи- 
нан-иэованни лишь одного. Мо
сква выделит деньги под про
изводство для заготовки мра
морной плиты и блоков в со

ответствии с характеристика
ми. принятыми в мировой прак
тике. В Уральское региональ
ное представительство корпо
рации. з?’т’гистрированное в 
октябпе 1993 года, от бывших 
государственных предприятий 
и вновь созданных акционер
ных обшестд поступило 90 
проектов. Из них десять наи
более ' нн+епесных после об
работки были пепедяны для 
рассмотрения экспертному со
вету Госинкопа. Всего по Рос
сии утве-жтечо для Ф"нансн- 
рОВЯЧт 19 попе-.-тлВ. Все они 
долгоеппуи”"· планируется, «то 
ТОЛЬКО к 1006 ГОЛУ даньги бѵ- 
уѵт оозяпашены в риле при
былой Рагпо-ч-»п стоимость 
проектов — около 69 миллиа·'- 
лов долларов Г,птВ ближай
шее время бѵдѵт вы пелены 
первые 50 миллиардов рублей. 
Задача Уральского представи

В прокуратуре Свердловс
кой области зарегистрировали 
коллективную жалобу аятцев 
и направили письмо на про
верку в УВД, дескать, вам спо
дручней разобраться, что и 
как. 14 декабря за №34/2944 
пришел ответ за подписью 
начальника ОПР СОБ УВД 
Свердловской области пол
ковника милиции А. Ильина. 
Было сказано: «Коллективная 
жалоба жителей пос. Аять 
Невьянского района о непра
вомерных действиях работни
ков Невьянского УВД про
верена сотрудниками УВД с 

По следам письма

ЧП поселкового масштаба
выездом на место. Факты, 
указанные в заявлении, частич
но нашли подтверждение.

В процессе проверки про
веден значительный объем ра
боты, однако для принятия 
окончательного решения необ
ходимо провести дополнитель
ные мероприятия для уточне
ния фактов, указанных в заяв
лении.

О результатах проверки вам 
будет сообщено дополнитель
но до 20 декабря 1993 года».

С этим документом я позна
комился в середине января 
нынешнего года. Как сообщил 
исполняющий обязанности на
чальника отдела № 2 по над
зору за следствием и дозна
нием следственного управле
ния прокуратуоы Свепдлсвс- 
кой области Сергей Георгие
вич Верхотуров, «дополнитель
ные мероприятия «затянулись». 
И вот теперь, как говорится, 
поставлены точки над «и». Пе
редо мной заключение по про
верке коллективного заявления 
жителей поселка Аять, утверж. 
денное заместителем началь
ника УВД Свердловской обла
сти полковником милиции В. 
Декановым 29 декабря минув
шего года. Но прежде чем 
привести его текст, попробу
ем разобраться, из-за чего 
возник конфликт, и дать хотя 
бы краткую характеристику 
его участников. Без этого труд
но понять действия той и дру
гой стороны.

...Поселок Аять. Вокруг не-

ется и налоги с нее вообще 
не платятся. Государствен
ные экономические органы, 
такие как налоговая инспек
ция, различные внебюджет
ные фонды, финуправления 
находятся в стадии формиро
вания кадрового состава. 
Плохо законодательно отре
гулированы условия их дея
тельности, права и ответст
венность, это накладывает 
отпечаток на их работу, еще 
более усложняя жизнь бизне
сменам и бухгалтерам.

Мы считаем, что посколь
ку причиной таких бед слу
жит нестабильная экономика, 
то и конец им придет, лишь 
когда положение дел выпра
вится, причем предусматри
ваются оптимистические тен
денции. Возьмем хотя бы 
проблему учетных кадров на 
предприятиях. Если еще год 
назад часто можно было 
встретить главного бухгалте
ра-незнайку, не справляюще
гося со своими обязанностя
ми, то в настоящий момент 
то уже редкость. Другими 
словами, люди приобретают 
квалификацию. Немалую 
роль играют аудиторские 
фирмы, консультирующие 
своих клиентов.

Хроника деловой жизни

тельства, как утверждает его 
генеральный директор Виктор 
Орлов, — отстаивание интере
сов Уральского региона, что
бы сюда поступала достаточ
ная часть средств, предусмот
ренных для централизованного 
инвестирования.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ
ПРОСТО?

Налоговая система Велико
британии на порядок проше, 
чем российская, считает пре
зидент Ассоциации «Налоги 
России» Владимир Фролов. 
Поездка по приглашению кор
порации Би-Би-Си для участия 
в дебатах с правительственным 
налоговым институтом. Эндою 
Кинлота развеяла российские 
мифы о жесткой налоговой си
стеме Запада. В Великобрита
нии не существует налога на 
прибыль, налог на добавлен
ную стоимость сегодня со
ставляет 17,5 процента, главен
ствующее значение имеет налог 
на имущество. Обшее количе
ство налогов равняется четыр
надцати. тогда как в России— 
сорока семи.

Особенно потоясли уральс
ких специалистов по налого
обложению некоторые права 
английских налогоплательпі"- 
ков. Например, человек может 
не знать английского языка — 
и ему обязаны предоставить 
законодательство ня полном 
языке: может не уметь чи
тать — и ему должны все уст
но объяснить. Кроме того, на
логоплательщик имеет право 
не понимать закон, в этом слу

го 29 коллективных садов и 
почти четыре тысячи садовых 
участков, которые, в основном, 
принадлежат екатеринбуржцам. 
В летнее время здесь все ды
шит миром и покоем. Но вот 
повеяло зимой, разъехались 
дачники, и... Аять по кримино
генной обстановке выходит на 
первое место в Невьянском 
районе. Так было и в сентяб
ре—октябре минувшего года. 
Начались грабежи дач, садо
вых домиков, на улицу вышли 
подвыпившие подростки, бом
жи. За наведение порядка нес 
ответственность участковый ин

спектор Невьянского ГОВД 
старший лейтенант милиции 
Владимир Пантелеевич Чав- 
дзр. (Краткая характеристика: 
с 1983 по апрель 1987 года 
работал участковым инспекто
ром Аятского поселкового Со
вета. Во время исполнения 
служебных обязанностей 
избит подростками — пере
лом предлобной кости). Среди 
напавших на Чавдара был 
брат Р. Грищук — она соста
витель нынешнего коллектив
ного письма. После травмы 
Чавдар вынужден был перей
ти работать дежурным 49 Невь
янского ГОВД. С 1989 года по 
просьбе председателя Аят
ского поссовета В. Николаева 
он снова заступает выполнять 
обязанности участкового инс
пектора.

Возросшая к концу года 
преступность в Аяти не на шут
ку обеспокоила участкового 
инспектора. Количество жалоб 
екатеринбуржцев - садоводов 
возрастало, к тому же у ме
стного жителя Аверьянова 
украли мотоцикл. В Чавдар 
почувствовал, что собственны
ми силами навести порядок в 
поселке ему не удастся. Под
выпившие подростки и парни 
в открытую угрожали распра
вой. Поразмыслив над сложив
шейся ситуацией, оценив си
лы, участковый инспектор на
писал рапорт в вышестоящие 
инстанции. Рукозодство ГРОВД 
приняло решение: в помощь 
В. Чаздару направить на авто-

В России до сих пор не 
было вообще никакого нор
мативного ' документа об ау
дите, несмотря на то, что он 
обязателен для целого ряда 
хозяйствующих субъектов. 
Закон об аудите находился 
на рассмотрении и доработ
ках в бывшем Верховном Со
вете РФ в течение полутора 
лет. 23 декабря 1993 года 
Президент наконец-то подпи
сал указ, котовый вводит в 
действие временные правила 
аудиторской деятельности в 
Российской Федерации. На 
наш взгляд, в этом докумен
те есть серьезные недостат
ки, тем не менее он все-таки 
регламентирует порядок ли
цензирования аудиторской 
деятельности. ответствен
ность аудиторов и ряд дру
гих принципиальных вопро
сов, которые па протяжении 
столь долгого времени не ре
шались. .Данные правила бу
дут действовать до принятия 
закона об аудите, который 

будет составлен с учетом за
мечаний, возникших в пери
од действий правил.

Илья СОЛОВИИ.
директор аудиторской 

фирмы «Контур».

чае он может обратиться в 
центр при правительственной 
налоговой службе для адап
тации юридического текста па 
доступный уровень.

ВЗНОСЫ РАСТУТ
ВМЕСТЕ
С ЭТАЖАМИ

В рамках муниципальной жи
лищной программы фонд со
циального развития города 
Екатеринбурга скроит 156-квар
тирный панельный дом. Сейчас 
ведутся работы по нулевому 
циклу. К участию в долевом 
строительстве фонд приглаша
ет организации и физических 
лиц. Направленная на жилищ
ное строительство прибыль 
предприятия, включая банков
ские кредиты, используемые на 
эти цели, освобождается от на
логообложения. Индивидуаль
ные дольшики имеют сущест
венные льготы по уплате по
доходного налога. Стоимость 
одного квадратного метра жи
лья, зависит от фопмы расчета 
и составляла на 24 января 
1991 года 350 тысяч рублей 
для дольщиков. делающих 
взносы по частям. Для тех. кто 
соазу полностью оплачивает 
лотю. стоимость одного квад
ратного метпа составляет 450 
тысяч рублей. Окончательные 
пасчеты производятся после за
вершения строительства с уче
том индекса инфляции.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ». 

машине УАЗ-469 милиционе
ров ППС А. Жарехина и 
В. Казанцева. 12.10.93 г. они 
прибыли в Аять. Позднее сов
местно был разработан план 
«операции» по очистке посел
ка от пьяниц, поиску украден
ного мотоцикла.

Из показаний слесаря ва
гонного депо станции Сверд
ловск - Пассажирский П. Чур- 
кунова: «Где-то часа в 4 дня 
с товарищем В. Володиным мы 
зашли в магазин и купили 4 
бутылки водки. Естественно, 
распили. В это время проходи
ли приезжие милицонеры.

нашего участкового с ними не 
было. В их адрес Володин вы
разился нецензурной бранью. 
Тогда один из милиционеров 
подошел к нему и два раза 
ударил по спине резиновой 
дубинкой. Я решил заступить
ся за Володина и врезал ми- 
лицонеру так, что тот упал. 
В ОВД нас тогда не забрали. 
Забрали меня часоз в 11 ве
чера, когда я под алкоголь
ным опьянением пошел наве
дать товарища. Вывезли за 
пределы поселка и столкнули 
в речку, мне по пьянске труд
но было вылезти на берег. 
О письме в прокуратуру и ре
дакцию слышал лишь от жи
телей поселка, нигде не рас
писывался. Претензий к ми
лиции не имею».

Со слов П. Филютина: «Я 
возвращался домой с работы. 
По дороге распил бутылку на 
двоих, за что был предупре
ждён милиционерами. Чтобы 
выяснить отношения, пошел в 
отделение милиции, хотя и 
был в алкогольном опьяне
нии. Там на меня надели на
ручники и несколько раз уда
рили резиновой палкой по 
спине. Продержали до утра, 
потом отвезли в Невьянск, 
где народный суд влепил 5 
суток. Считаю, что били меня 
напрасно, т. к. сопротивления 
я не оказывал. А к участко
вому инспектору у меня пре
тензий нет».

И еще хотелось бы привес
ти объяснение временно не

Социальная защита

Успеть помочь, 
пока не поздно

ТОО «Деливери» было со
здано в 1990 году как альтер
нативное предприятие по до
ставке пенсий В то время де
ло это было новым, и пенсио
неры Ленинского района Ека
теринбурга третьими в России 
начали получать пенсию не 
через почту, а из рук работ
ников «кооператива». Ини
циаторами создания пред
приятия были главное, управле
ние социального обеспечения 
Екатеринбурга, руководство
вавшееся добрыми советами из 
Министерства социального 
обеспечения бывшего СССР, и 
частное лицо Константин Пе- 
ретягнн. К. Перетягин, хоро
шо подготовленный юрист и 
талантливый руководитель, 
вложил в создание и развитие 
предприятия немало труда и 
знаний, уделяя особое внима
ние качеству обслуживания 
клиентов. Клиенты предпойя- 
тия — парод особый, требова
тельный, им еше и уметь уго
дить нужно. Работникам «Де
ливери» удалось установить 
с пенсионерами и инвалидами 
взаимовыгодные отношения — 
клиент не тратит время и нер
вы. вовремя получая пенсию, а 
предприятие получает прибыль 
и исправно платит налоги.

Сегодня география деятель
ности «Деливери» значительно 
расширилась, предприятие об
служивает еше пенсионеров 
Кировского и Железнодорож
ного районов, расширяется и 
сфера деятельности — созда
ется сеть бесплатного питания 
для неимущих, а летом прош
лого года была создана служ
ба патронажа на дому для тех 
пенсионеров и престарелых, ко
торым тяжело выходить из 

работающего А. Белунькина, 
которое в. какой-то мере тоже 
характеризует действия мили
цейской группы. «Я шел в 
магазин за хлебом. Неожидан
но возле меня остановился 
УАЗ. Из машины вышел стар
шина милиции. Спросил: пьян 
я или нет. И, убедившись, что 
трезвый, отпустил. Меня не 
избивали и не оскорбляли. О 
коллективном письме ничего 
не знаю и нигде не расписы
вался».

С 12 по 17 октября работни
ки милиции вели массирован
ную атаку на любителей алко- 

толя. На «запах» проверяли 
всех — от подростков до лю
дей пожилого возраста. Од
них отпускали с миром, дру
гих доставляли в кабинет 
участкового инспектора для 
оформления протоколов и 
других материалов. К сожале
нию, при задержании подвы
пивших порой в ход шла и 
резиновая дубинка. Активные 
действия милиционеров не 
могли не вызвать отрицатель
ной реакции местного насе
ления. По поселку ползли 
слухи, обрастающие все новы
ми «подробностями» о непра
вомерных действиях работни
ков ОВД.

Участковый инспектор и его 
помощники одновременно с 
задержанием пьянчуг вели и 
поиск укреденного мотоцикла. 
Надо сказать, и здесь не обо
шлось без издержек. В пья
ном виде дома был задержан 
ранее судимый С. Шахобут- 
динов.

— Меня привезли в каби
нет участкового, — рассказы
вал С. Шахобутдинов. — По
требовали, чтобы я сказал, кто 
украл мотоцикл. Ответил: не 
знаю. Тогда стали бить рези
новой дубинкой. Разбили гу
бы, нос. Где-то часов в десять 
вечера отпустили домой.

В заключении по проверке 
коллективного заявления жи
телей п. Аять действия работ
ников милиции трактуются 
иначе: «С. Шахобутдиноз по

дома за покупками и выпол
нять домашнюю работу.

Процесс доставки пенсии 
предприятие старается сохра
нить в тайне — суммы на ру
ках доставщиков бывают не
малые. Но с патронажной сес
трой С. Топорковой нам уда
лось посетить несколько кли
ентов предприятия — здесь 
секретов нет.

Светлана Топоркова имеет 
медицинскую подготовку .— 
таково было условие при при
еме на работу. Начала рабо
тать в «Деливери» с начала 
создания патронажной служ
бы.

— Своих пациентов набира
ла просто, — рассказывает 
опа, — Взяла из картотеки 
предприятия 200 адресов под
ходящих по возрасту пенсионе
ров, обошла их, выбрала 20 
наиболее нуждающихся в по
мощи. Сначала пришлось дол
го объяснять, кто я и зачем 
пришла, тепепь встречают и не 
отпускают. Думаю, что с па
циентами мне удалось подру
житься.

Пациенты С. Топорковой — 
каждый на особицу. У всех 
разная судьба, но бела об
щая — старость. А впридачу к 
старости-болезни и одиночест
во.

...БАБЕ Жене повезло — у 
ней замечательный муж. Ему 
70 лет, но просит называть его 
Мишей. Бабе Жене 21 декаб
ря исполнилось 84 гола. Бо
леет, но уверена в выздоров
лении. Миша помогает ей во 
всем, сам стирает и поддержи
вает дома порядок. Живут 
очень дружно, не обращая 

дозревался в краже мото
цикла. В отношении его фи
зической силы не применяли». 
Так что, читатели, сейчас уже 
трудно сказать, как все проис
ходило на самом деле. Ясно 
лишь — участковым инспек
тором В. Чавдаром и милици
онерами ППС А. Жарехиным 
и В. Казанцевым по подозре
нию в краже мотоцикла (уго
ловное дело № 109035) были 
задержаны Е. Самаркин и 
В. Курбатов. Последний пы
тался бежать, поскользнулся 
и упал, разбив себе бровь 
(позднее они заявят, что и* 
избивали милиционеры). В ка
бинете В. Чавдара В. Курбатов 
признался, что вместе с Е. Са- 
маркиным похитили мотоцикл, 
его и нашли в сарае послед
него. После того как милиция 
изъяла украденное, подозре
ваемых отпустили по домам. 
Кстати, с жалобами на дейст
вия милиции Е. Самаркин и 
В. Курбатов в то время ре
шили не обращаться. Об «из
биении» они вспомнят лишь 
во время беседы с инспекто
ром УВД Свердловской обла
сти майором милиции Ш. Гу
сейновым, который приезжал 
в Аять для проверки коллек
тивного письма жителей по
селка.

Теперь, очевидно, пора 
сказать и о том, как появилось 
коллективное письмо? Напи
сала заявление и собрала 
подписи Р. Грищук. Что за 
люди, поставившие подпи
си, — об этом вы уже можете 
судить. Большинство из них 
нигде не работает, пьянству
ет, а некоторые и подворо
вывают. Есть и такие, к кото
рым были применены меоы, 
не отвечающие законодатель
ству о милиции- России. Все 
это, очевидно, и вспомнилось 
теперь Р. Грищук. Ведь у нее 
с участковым старые счеты. 
Именно он собрал материал 
на ее несовершеннолетнего 
сына П. Грищука по статье 206 
ч. 3 и по статье 145 ч. 2 за 
хулиганство с применением 
оружия и грабежа, после чего 
последний был осужден Же
лезнодорожным народным 
судом. Разве это забываете»? 
Есть документы, где сказано, 
что Р. Грищук «напала на уча
сткового инспектора, выра
жаясь а его адрес нецензур
ной бранью. За свои непра
вомерные действия она была 
подвергнута штрафу в сумме

внимания на разницу в воз
расте.

— Завхоз я в доме, по ма
газинам бегаю, — говорит Ми
ша. — Свету не допускаю, все 
еще сам могу делать...

Пока С. Топоркова измеряет 
у Евгении Петровны давление, 
Михаил Петрович рассказыва
ет ей о результатах врачеб
ного осмотра, о своем походе 
по аптекам и в почтовое от
деление. По бесплатному ре
цепту получить лекарства бо
лее чем затруднительно. С. То
поркова, имеющая среди фар
мацевтов знакомых, достает, 
какие возможно, препара
ты, но... связи помогают, а не 
спасают. Трудно с лекарства
ми. Михаил Петрович и день
ги готов платить, да нет ле
карств.

— Эту таблеточку можно 
сейчас, эту — на ночь, к ве
черу и валерьянки, — инструк
тирует Михаила Петровича 
патронажная сестра, исходя из 
скудного арсенала лекарств.— 
Сегодня у вас, баба Женя, и 
давление получше, и выгляди
те вы повеселее. Может, по
мочь чем, Миша?

— Обижусь, Светочка, ох, 
обижусь, — отвечает ей Ми
хаил Петрович. — Сам все сде
лаю... Да куда вы спешите, 
посидите еще...

Спускаемся с восьмого эта
жа в жутком загаженном лиф
те, выхолим на спет из темно
го подъезда. — Вечерами тут 
бываю — боюсь, страшно, хо
жу со спичками, — рассказы
вает С. Топоркова. ;— А ле
карства... Они на лекарства 
столько денег изводят, наибо
лее пенные вещи уже прода
ли... Говорят, здоровья не ку

3500 рублей Невьянским на
родным судом».

...Служебное расследование 
по коллективному письму жи
телей пос. Аять закончено. 
Что в нем сказано? «Начальни
ку МОБ Невьянского ОВД 
майору милиции Е. Каюмову 
указано на слабый контроль 
за работой группы работни
ков милиции, направленных в 
помощь участному инспектору. 
В. Чавдару объявлен строгий 
выговор за грубое нарушение 
Закона «О милиции», и руко
водству ОВД по согласованию 
с главой администрации пос. 
Аять предложено перевести 
его на другой участок рабо
ты, не связанный с обслужи
ванием населения. Старшину 
милиции А. Жарехина и млад
шего сержанта В. Казанцева— 
привлечь к дисциплинарной 
ответственности правами на
чальника ГОВД».

На этом можно было бы 
поставить точку на ЧП по
селкового масштаба. Одна 
сторона наказана, против 
другой (имеются в виду не
которые участники событий) 
возбуждено уголовное дело. 
Их судьбу решит суд. Но вот 
над чем, на мой взгляд, 
стоило бы задуматься. Ведь 
криминогенная обстановка в 
Аяти появилась не вдруг. О 
ней было известно руководст
ву Невьянского ОВД, но Дей
ственных профилактических 
мер почему-то не предприни
малось. А разве можно ре
шить все проблемы одним 
махом? Не оттого ли эта ак
ция вызвала отрицательную 
реакцию жителей поселка? 
Мне думается, главная проб
лема — наведение порядка, 
соблюдение законности, пре
сечение преступности — здесь 
еще не решена. И, не дай 
Бог. если снова возникнут по
добные ЧП. А это может 
случиться. Ведь УВД не уком
плектован кадрами. Да и как 
укомплектовать, если у адми
нистрации хватает денег лишь 
на 50—60% штата, предусмот
ренного Законом «О местной 
милиции». Тут проблема уже 
не поселкового, а областного 
масштаба. Не решив ее, мы 
еще долго не наведем поряд
ка в нашем доме, наказывая и 
правонарушителей, и милицио
неров.

Станислав ВАГИН.

пишь... Куда уж до здоровья, 
лекарств бы купить, чтоб бо
ли облегчить. А в аптеках с 
бесплатными рецептами стран
ные дела творятся, исчезают 
вдруг лекарства при появле
нии этих рецептов.

С АЛЕКСАНДРОЙ Петров
ной С. Топоркова познакоми
лась случайно. Во время об
хода пациентов во дворе столк
нулась с плачущей пожилой 
женщиной. Разговорились. 
Прожив 73 года, Александра 
Петровна осталась лишь с пен
сией и комнатой в коммунал
ке. Сын в тюрьме, дочь в 
следственном изоляторе, муж 
умер. Всю жизнь отдала де
тям и семье. Для детей раз
меняла квартиру, оставила 
мебель. Сегодня вынуждена 
своей пенсией делиться с деть
ми—носит передачи в тюрь
му, собирает посылки. Сын 
вернется из мест заключения 
весьма нескоро, дочери также 
«светит» длительный срок ли
шения свободы. У Александры 
Петровны слабое зрение, и 
Светлане Топорковой прихо
дится иногда помогать ей по 
хозяйству. Но лишь иногда. 
Александра Петровна держит
ся под ударами судьбы стойко 
и поддерживает своих пожи
лых соседок. А Светлана То
поркова для нее как юная под
руга, которая и поможет, и 
беды выслушает, и веяния но
вой жизни разъяснит. Сегодня 
Александра Петровна сообща
ет, что продукты есть, она ни 
в чем не нуждается, вот толь
ко очки сломались да соседи 
на днях крепко скандалили. 
С. Топоркова обещает ей уз
нать, где можно побыстрее вос
становить очки.

Так проходит половина ра
бочего дня патронажной сест
ры. С. Топоркова посещает 
пациентов в удобное для по
жилых людей время, учитывая, 
что и в аптеку надо сбегать, и, 
при надобности, продуктов па
циентам купить. Ко многому 
уже привыкла, ко .многому 
просто нельзя привыкнуть. 
С. Топоркова помогает паци
ентам, чем может, пока не ста
ло слишком поздно.

— Патронаж на дому — не
обходимая программа для 
предприятия, специализирую
щегося на социальной защи
те, — считает нынешний ди
ректор «Деливери» В. Гор
дон. — 11 паше предприятие 
будет этѵ программу разви
вать. Работаем в постоянном 
контакте с администрацией 
Ленинского района, вместе с 
ней проводим Дчи инвалидов, 
доноров, пожилых людей. Ко
нечно, не все стороны деятель
ности «Деливери» находят по
нимание в административных 
кругах, но надеемся на луч
шее. И надземся, что новый 
губернатор области поможет 
вам.

«Деливери» нужна помошь 
в устройстве бесплатных сто
ловых для неимущих. Помога- 
гая ближним, они рассчитыва
ют и на помошь сильных.

Сергей ШЕВАЛДИН.

НА СНИМКЕ Владимира 
КАЗАКОВА: С. Топоркова по
купает молоко для пациентов.

Постановление
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Проверки и исследования 

показывают, что в жилищ
ном фонде. на объектах 
соцкультбыта холодная и 
горячая вода в значитель
ных количествах расходует
ся нерационально, нередко 
расточительно. Одной из ос
новных причин является 
неудовлетворительный ее 
учет, хотя рядом предприя
тий Российской Федерации, 
в том числе Свердловским 
заводом точной механики, 
освоены счетчики горячей 
и холодной воды. Счётчики 
позволяют перейти на пра
вильный учет воды и эконо
мически обоснованный рас
ход в городах и районах 
области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предложить главам ад
министраций городов и рай
онов, руководителям пред
приятий и организаций не
зависимо от форм собст
венности, имеющих в своем 
ведении жилищный фонд, 
объекты социально-культур
ного и бытового назначе
ния, организовать установ
ку в домах, і-етских садах, 
школах и других объектах 
социальной сферы счетчи
ков холодной и горячей 
воды. Принять за правило, 
что. начиная с 1994 года, 
при вводе в эксплуатацию 
вновь построенных домов 
независимо от форм соб
ственности в домах после 
капитального ремонта квар
тиры должны быть оборудо
ваны счетчиками холодной 
и горячей воды. Счетчини 
устанавливаются на вводах 
объектов соцкультбыта, ад
мин истратизно-хозялиствен
ных зданий. Выполнение 
данного положения считать 
необходимым условием іри 
приемке л.эмов и других 
объектов в эксплуатацию.

Расходы на уст« новчу 
счетчиков при новом строи
тельстве н капитальном ре
монте предусматриваются в 
сметах на строительство и 
капитальный ремонт. Их по
ставка производится орга
низациями-заказчиками.

2. Установить, что расче
ты квартиросъемщиков или 
владельцев квартир, вла
дельцев социально-бытовых 
зданий и сооружений, обо
рудованных счетчиками, со 
времени установки произво
дятся по их показаниям.

Администрациям городов 
и районов, предприятиям 
жилишно - коммунального 

хозяйства, осуществляющим 
подачу холодной и горячей 
воды на хозбытовые цели, 
другим заинтересованным 
предприятиям и организа
циям провести необходи
мую подготовительную ра
боту и переходить на рас
четы по показаниям счет
чиков по мере их установ
ки. Всемерно содействовать 
широкому внедрению в су
ществующий жилой фенг, 
здания и сооружения со
циальной сферы счетчиков 
воды. При этом иметь в 
виду, что владельцы квар
тир могут производить рас
четы с водоснабжающими 
организациями так же по 
счетчикам, установленным 
для группы квартир подъез
да дома, с согласия 
жильцов, надлежаще оформ
ленного и позволяющего 
производить эти расчеты 
бесконфликтно. Организо
вать технически грамотную 
установку счетчиков по за
казам населения, предприя
тий и организаций за уме
ренную плату квалифициро
ванными специалистами.

3. Главному управлению 
архитектуры и градострои
тельства по согласованию с 
«Облжилкомхозом» разрабо
тать варианты и техниче
ские условия на установку 
квартирных счетчиков в 
построенных и строящихся 
в области домах по типо
вым проектам. в домах, 
строительство которых осу
ществлено или осуществля
ется индивидуальными за
стройщиками. других домах. 
Принятые решения напра
вить для руководства в го
рода и районы, проектным 
организациям, застройщи
кам. «Облжилкомхозу* в I 
квартале 1994 года.

4. Комитету ценовой по
литики рассчитать и пред
ставить на утверждение в 
правительство Свердлов
ской области тарифы за 
1 м3 холопной и горячей 
воды и стоков, исходя из 
действующих ставок платы 
за холодное и горячее водо
снабжение и услуги кана
лизации.

5. Принять к сведению 
сообщение завода точной 
механики (Василиади А, Ф.). 
что завод освоил производ
ство квартирных счетчиков 
холодной и горячей воды и 
в 1994 году выпустит их 
100 тыс. штук. Начиная с 
1994 г., полностью обеспе
чит в них потребности об
ласти. Без посредников по
ставит их предприятиям и 
организациям - застройщи
кам жилья, организует роз
ничную продажу счетчиков 
воды в гг. Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле. Каменске- 
Уральском по цэнам завода 
для населения.

6 Постановление опубли
ковать в областных, город, 
ских и районных газетах.

7. Контроль за выполне
нием постановления возло
жить на заместителя пред
седателя правительства об
ласти Небеснова А Ф.

Зам. главы
администрации 

В ТРУШНИКОВ.
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ПШИМБАИ. БАШКОРТО
СТАН. НА ФИЛИППИНАХ 
ПРОЙДЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
СНЕГОБОЛОТОХОДА «ВИ
ТЯЗЬ». ВЫПУСКАЕМОГО 
ИШИМБАИСКИМ ЗАВО
ДОМ ТРАНСПОРТНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ. Снега 
на островном государстве 
нет, а болот предоста, очно. 
Нередко на страну обрушива
ются тайфуны и наводнения. 
Для местных природных ус· 
ловий идеально подходит двух
секционный вездеход большой 
грузоподъемностью. Башкир
ские машиностроители отпра
вили на Филиппины три ма
шины. Ишимбайцы ищут рын
ки сбыта и в других странах 
Азиатско - Тихоокеанского ре
гиона.

УФА. УСТАНОВИТЬ 40- 
45 СТАЦИОНАРНЫХ МИЛИ
ЦЕЙСКИХ ПОСТОВ В УФЕ 
РЕШИЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО 
БАШКОРТОСТАНА. Участко
вые милиционеры из-за своей 
малочисленности не справля
ются с задачей по охране об
щественного порядка. Теперь 
в каждом районе столицы рес
публики поставят от 7 до 10 
милицейских будок. В них 
круглосуточно будут дежурить 
по 2—3 милиционера, к кото
рым любой горожанин сможет 
обратиться за помощью.

♦
БЕРЕЗНИКИ. ПЕР МСК А Я 

ОБЛАСТЬ. ПРОИЗВОДСТВО 
НОВОГО СРЕДСТВА «КА- 
РЭЛЬ> ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
ВАНН НАЧАТО В БЕРЕЗ
НИКАХ. Это запатентованная 
совместная разработка есте
ственно - научного института 
при Пермском государствен
ном университете и местного 
завода бытовой химии. Ван·

ПОВИНУЯСЬ добротной, 
вполне советской привычке, 
я невольно думаю о ней как 
об «ушедшей навсегда», хотя 
он*а просто-напросто перееха
ла в другую страну, до кото
рой всего-то несколько часов 
лету и, как поется в песен
ке, где я не буду никогда.

Мне легко представить ее 
девочкой, посреди убогой рос
коши детства, по-видимому, 
осложненного пресловутой пя
той графой и неизбежным 
комплексом избранности. Вот 
здесь-то, как правило, и начи
нается один из самых сильных 
поэтических сюжетов: нет, не 
вхождение в исключительные 
права поэта-изгоя (пророка и 
пр.), а Постепенный заведо
мый отказ от них наедине с 
собой и со всеми. Впрочем, 
тотальная незостребаванность 
столь очевидного душезного 
избытка, к сожалению, чрева
та и куда более тривиальными 
продолжениями. К их числу я 
бы отнес как вселенскую об і- 
ду, так и «эмиграцию в на
цию» (ее выражение).

На вечера нигде не опубли
кованной поэзии начала 80-х 
годов (тогда еще не было 
добровольного позора под вы
веской «поэтическая тусовка», 
позор обретался под вывес
кой «Союз писателей СССР») 
она приходила с сияющими 
влюбленными глазами и «как 
всегда — с животом» (тоже 
ее выражение), чтобы потом 
через 10 лет писать о тех 
днях как о своих лучших. 
Приходила, чтобы подарить 
нечто непредвиденное, на 
первый взгляд совершенно 
случайное, после чего. как 
водится, «продолжение следу
ет до конца жизни». Таким 
пожизненным подарком был 
приведенный ею Саша Баш
лачев. неистощимо востор
женный, никому тогда не из
вестный, ничего еще не ус
певший спеть...

Возможно, одна из причин

ее неуслышанности — всег
дашняя' привычка говорить 
громко, в стихах — тоже. Тем 
сильнее и убедительней те ее 
стихи, в которых голос не 
форсирован:

...Глаза чуть-чуть
подправить можно 

Ребенок спит, ему два года, 
А за окном

стоит надежно 
Громада нового завода.
Здесь «пристальной прозы

хрупкие спины, 
В пальцах распухших — 

кулек с передачей.
Пусть меня простят ревни

вые литературоведы, на мой 
взгляд, эти стихи по изначаль
ному заряду сопоставимы с 
набоковским рассказом о по
жилых супругах «Знаки и 
символы», правда, в процити
рованной строфе все усугуб
лено типично советской сог
бенностью, «застиранной (мно-

рые, несмотря на такую ко
лоссальную «фигуру умолча
ния», все равно любили бы, 
так сказать, и фактически, и 
номинально. При полном от
сутствии любовной традиции 
они все равно изобрели бы 
любовь. Оля — одна из них.

В толпе «странных взрос
лых», во времена,

Когда главное — хлеб, ког
да некогда петь, — она, силь
ная женщина, многодетная де-

Производственно-коммерческая

фирма

«ПиК»

ны с «Карэлью» полезны для
страдающих неврозами, дерма
титами, заболеваниями органов 
дыхания. Они успокаивают, 
снимают бол'і в суставах, улуч
шают сон, очищают кожу пт 
жиоовых и белковых загрязне
ний.

ТЮМЕНЬ. СБОРКА НЕ
ОБЫЧНОГО ЛЕТАТЕЛЬНО
ГО АППАРАТА — ГИБРИД
НОГО ДИРИЖАБЛЯ — 
ИДЕТ НА ТЮМЕНСКОМ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗА
РЮ ДЕ. Внешне он напо
минает огромную автомо
бильную камеру с крыльями и 
хвостовым оперением На ди
рижабле можно перевозить и 
людей, и грузы. Аппарат обла
дает высокой экономичностью, 
хорошо приспособлен к усло
виям Севера. Первые испыта
ния пройдут в мае.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЮБВИ
Увидел свет поэтический сборник

Ольги Кросской-Мещеряковой «Календарь любви»
крупицы» едва ли не переве
шивают поэзию, но за такую 
строфу не жалко отдать не
сколько кубометров советской 
стихотворной классики.

Мне не кажется плодотвор
ным ее увлечение тем, что 
принято называть авторской 
песней. Слова, отлученные от 
гитары, на бумаге зачастую 
выглядят совершенно невме
няемыми. Так и в Ольгиной 
рукописи я впервые читаю пе
сенные тексты. слышанные 
прежде в ее исполнении, и 
тщетно прислушиваясь — не 
повторится ли то самое, с му
рашками по спине, ощущение? 
Узы, эти вещи не самодоста
точны.

Между тем в некоторых 
«обычных», отнюдь не песен
ных стихах с помощью не
притязательных подробностей 
и в русле традиционной по
этики она достигает того, о 
чем многие наши профессио
налы могут только мечтать:

В банке бульон
остывает куриный, 

Творог застиранной
марлечкой схвачен.

Драпом продавлены

горазовой), марлечкой», а 
главное, той самой ПЕРЕДА
ЧЕЙ. Вот уж действительно и 
Знак, и Символ. В сущности, 
даже не важно, кому переда
ча и куда — в роддом, боль
ницу или в тюрьму. Позыв и 
посыл — те же.

Мне предстоит еще сказать 
самое важное. Мысль о том, 
что любовь требует от чело
века таланта, таланта любить, 
кажется стала уже общим ме
стом. Попробуем представить, 
что будет, если из мировой 
массовой культуры и вообще 
из нашего разговорного оби
хода начисто изъять тему люб
ви (мало других тем. что ли?) 
—так, как будто ее никогда и 
не было. Смею утверждать, 
что в этом случае миллионы 
совершенно нормальных лю
дей сумеют избыть время 
своей жизни, нисколько не 
горюя о недостаче, даже не 
заметив ее. Ведь слишком 
многие влюбляются и говорят 
о любви только потому, что с 
детства годами слышали как 
о ней талдычат все вокруг. 
Так принято — и все. Но вме
сте с тем есть люди, кото-

вочка, отнюдь не избалован
ная любовью, сохраняет 
взлетные качества души, сча
стливую, стыдную и безна
дежную готовность любить, 
переходящую в «смертельную 
нежность ко всем». При та
ком раскладе стихи пишутся 
уже под диктовку жизненных 
решений.

Я в толпе затерялась,
пропала,

В лютой, плотной, горячей, 
своей.

Я вросла и частицею стала 
Странных взрослых,

старух и детей.
И сжимает толпа меня 

с силой, 
С каждым годом душе 

все больней. 
Вся рыдающая Россия 
На ладони шершавой моей. 
После таких решений — ка

кая может быть эмиграция в 
нацию?

Игорь САХНОВСКИЙ.
Желающие приобрести сти

хотворный сборник Ольги 
Кросской-МещеряГ'овой «Ка
лендарь любви» могут обра
титься в Екатеринбургский му
зей молодежи.

предлагает свои услуги 
по обеспечению промышленных предприятий 

металлорежущим инструментом и 
продукцией производственно.-технического 

назначения.
Со склада в Нижнем Тагиле реализует:

1. Сверла марок стали Р6М5 и Р6М5К5 точностью А, В:
ГОСТ 10902 10903 886 12121 2092
Диаметр
(мм) 2,7X20 6,04-14,0 3,04-12.0 6.5-Н0.5 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; 
зубило, вороток, плоскогѵбиы, отвертка, молоток, ключ 
обгонный, вставка, удлинитель.

4. Топливные и масляные 
Марка

«Реготмас 640-1-05»

«Реготмас 661-1-05» 
Фильтр-элемент 
топливный А-65 
«Реготмас 530 Г05» 
«Реготмас 531-1-05»
«Реготмас 523»
«Реготмас 440»

фильтр-элементы:
Применение

К-700, «Икарус», ГАЗ-53, 
ГАЗ-66, лесоукладчик J1T72 

БелАЗ, тепловозы, экскаваторы 
«Нива-комбайн». МТЗ-80.

Д-240, ЮМЗ 8 
«Икарус» 

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

5. Огнетушители ОХВП-Ю-М.

«Приезжайте лечиться — 
мы вас очень ждем» 

САНАТОРИИ ОБЛАСТИ ВЫЖИВУТ, 
ЕСЛИ В НИХ ВЕРНУТСЯ ОТДЫХАЮЩИЕ

Совет федерации профсо
юзов Свердловской области 
принял решение о передаче 
санаторно - курортной базы 
в ведение правительства об
ласти.

Вопрос стоял давно, так 
как профсоюзы оказались не 
в состоянии самостоятельно 
содержать дома отдыха, с;С 
наторил, профиічяк горни. 
Дело было за согласием 
профсоюзов. Теперь все 
здравницы находятся в веде

нии областного правительст
ва.

Что это дает всем нам?
Прежде всего, очевидно, 

будет решен вопрос с нерен
табельными хозяйствами. В 
области существует, масса 
домов отдыха, которые дав
но изжчлч се-'щ; «морально» 
Д-ЧШкТоЖ них нс ездит, мате
риально* —- их состояние 
плачевно. Многие из них, 
возможно, тепепь будут пе
репрофилированы, освобо

дятся и средства, которые 
прежде шли на их содержа
ние.

Санатории, профилактории 
сейчас тоже мало загружены. 
Если раньше на одну кой
ку было в среднем двое же-, 
лающих, то теперь один не/ 
ловек может спать па двух 

- койках. -.И дел«-, здесь ат.. 
Только и высокой ітоигщкг.і 
путевок (она, ' кстати, а 
Свердловской области ниже, 
чем в других регйоііаі: пу

тевка на 20 дней в самые 
дорогие местные санатории 
стоит около 300 тысяч руб
лей), ведь и прежде их стои
мость не казалось малой же
лающим подлечиться. В ос
новном же путевки мы полу
чали (а чаще не получали), 
льготные, за счет общест
венных фондов. Теперь же 
общественные фонды неохот
но идут на это. Возможно, 
правительство области най
дет способы решить вопрос.

Ведь здравницы, если ра
ботают на полную, или да- 

. же почти полную мощность 
(загружены не менее чем на 

; "О процентов·) —- сами себя 
Окупают, не требуют дота
ций.

М. Р.

Фирма «ПиК» предлагает оптовым потребителям систему 
льгот:
© 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 ФИРМЫ «ПиК».

Фирма готова рассмотреть предложения по обеспече
нию вашего прелприятия инструментом на доі опорной ос
нове на 1993—1994 гг.

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

ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАКУПАЕТ И БЕРЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

товары народного потребления, продукты, на
питки и т, д. у организаций и частных лиц.

Телефоны: 51-29-83, 57-87-55, 52-63-29,
52-48-67.

ТВ «Континент»
ПРИГЛАШАЕТ

(24 канал ДМВ)
Вторник, 7 февраля

7.30 Астрологический прогноз 
Беседы Марин
7.40 Пресс-обзор
7.45 «Все четыре колеса». Про
грамма для автомобилистов 
7.55 Худ. фильм «Крушение».
9.50 Астрологический прогноз

Среда, 8 февраля
7.30 Астрологический прогноз
7.40 Пресс-обзор
7.45 «Кстати». Информацион
ная программа
7.50 Музыка для всех
8.20 Худ. фильм «Деньги еще 
не деньги»
9.50 Астрологический прогноз

Четверг, 9 февраля
7.30 Астрологический прогноз
7.40 Пресс-обзор
7.45 «Все четыре колеса». Про
грамма дл° авіемобклгзггэ 
7.55 Музыка для всех
8.10 Худ. фильм «Для этого 
нельзя быть слишком моло
дым»
9.50 Астрологический прогноз

Пятница, 10 февраля
7.30 Астрологический прогноз
7.40 Пресс-обзор
7.45 «Кстати». Информацион
ная программа
7.55 Музыка для всех
8.20 Худ. фильм «Бегущий во 
времени»
9.50 Астрологический прогноз

Суббота, 11 февраля
9.00 Астрологический прогноз
9.10 Пресс-обзор
9.15 Худ. фильм «Волшебник 
страны Оз»
10.50 Мультфильм «Фантасти
ческий остров»
12.10 «Анекдот». Развлекатель
ная программа
12.25 Худ. фильм «Професси
онал-2»
13.55 Музыка для всех: Эннв 
Ленекс
14.40 Худ. фильм «Босс»
16.05 «Знакомые мелодии*. 
Авторская программа С. Чер
нышева
18.00 Окончание программы
0.00 Жан Мишель Жар. Лон
донский концерт ,
0.50 Худ. фильм «Синий бар
хат»

Воскресенье, 13 февраля
9.00 Астрологический прогноз
9.10 Мультфильм «Пиноккио»
10.40 Худ. фильм «Оружие 
смерти»
12.10 «.Анекдот». Развлека
тельная программа
12.25 Худ. фильм «Маленький 
купальщик»
13.55 Уральский киноцентр 
представляет: программа к 
100-летию кино
15.20 Худ. фильм «Ассоциация 
злоумышленников»
16.55 Музыка для всех. Ма
донна . ... ____

Монологи

между раундами

«ГПРЙШЁА, 
ЧТОБЫ СТАТЬ 
ЧЕМПИОНОМ»

По разным причинам приходят мальчишки 
в секции бокса. Кто-то от нечего делать, кто- 
то покрасоваться перед приятелями, кто-то, 
затаив мыслишку поквитаться с заклятым 
врагом из соседнего двора. Этот пришел, что
бы стать чемпионом. Вот так, сходу и заявил. 
И встал в строй.

А было Славе Власову десять лет. Вид он 
имел весьма бледный — худенький, несклад
ный пацан. Начинающий тренер коллектива 
физкультуры алюминиевого завода Юрий Спи
цын тогда только хмыкнул, мол, поживем— 
увидим. Пожили. Увидели. Недавно неодно
кратному призеру российских и международ
ных турниров члену сборной страны по боксу 
Вячеславу Власову было присвоено звание 
мастера спорта международного класса.

Любопытно, что именитый боксер вполне 
мог стать столь же именитым баянистом. В 
седьмом классе он ни с того, ни с сего отправился 
во Дворец культуры и записался там в соот
ветствующий кружок. Об этом его — тайном 
почему-то — увлечении знали только родители. 
В результате он даже выступил на одном из 
концертов юных дарований, но Это был первый, 
и последний успех Власова-музыканта. Ибо 
пришло время побед на ринге.

Вместе с возрастом рос уровень соревнова
ний: чемпионат района, города, области, стра
ны, а там и приглашение в молодежную сбор
ную. В прошедшем, 1993, году вошел в сос
тав национальной команды России. Па прош
логоднем же чемпионате Европы, проходив
шем в Турции, — бронза. Но эта бронза — на 
старте. О настоящих возможностях Вячеслава 
красноречиво говорит, например, его блестя
щее выступление в составе сборной в матче
вых встречах с американцами. Он дважды ока
зался сильнее своих соперников с гроссмейстер
ским раскладом очков.

Поездка в США состоялась летом, но до сих 
пор он вспоминает «две недели в раю». С удо
вольствием показывает фотографии, в том чис
ле и сделанные во время турнира в Англии.

«Это мы в гостинице на Бейкер-стрит. А 
вот с парнем обнимаюсь, которого накануне в 
нокаут отправил. Это — спорт. Мы же не 
где-нибудь в подворотне выясняем отношения. 
Все на равных. Никто не собирается думать 
за соперника. У каждого из нас свои пробле
мы, в момент схватки главная — кто сильнее.

Пу, а если проиграл — сам виноват, на кого 
обижаться...»

У многих о боксе совсем неверное представ
ление. Дескать, жестоко, мордобой и так да
лее. Власов готов спорить с каждым неве
рующим: бокс — это искусство, бокс — это 
зрелище.

«Хороший боксер всегда помнит о зрителе. 
Будь то постоянный поклонник, будь маль
чишка, прорвавшийся на трибуну без билета, 
будь даже старушка, продающая эти самые 
билеты...»

За свою недолгую боксерскую карьеру Вла
сов успел объездить весь мир. Но в конце кон
цов он всякий раз «приземляется» в родном 
Каменске-Уральском. Ведь мог бы, наверное, 
за бугром остаться, жить там себе в раю, выс
тупая за какой-нибудь клуб?

«Может, и мог бы. Только кому я там ну
жен? Не как победитель, а как просто Власов? 
ПобедЫ-победамп, но я же человек. ААне нуж
но с людьми общаться, знать, что кто-то 
надежный рядом. Как без родителей? Ну что 
там за границей — сидеть и считать деньги? 
Нет, это не для меня. В Каменске мой дом. 
вот и все».

Главным турниром для Вячеслава Власова в 
нынешнем году станут Игры доброй воли в 
Санкт-Петербурге. Хочется пожелать ему и 
его тренеру Юрню Алексеевичу Спицыну уда
чи. Впрочем, Слава заявил, что он станет луч
шим. А раз он так сказал—так и будет. Про 
верено.

Алексей КУЗЬМИН.
Фото В. МЕРКУРЬЕВА.

г. Каменск-Уральский.

«ОРАСТНАЯ ГАЗПА -
[ШІРИНБУІЧСКИІ ВЕДОМОСТИ»

Газета зарегистрирована в Свердловском облисполкоме 
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ЭФФЕКТНОСТЬ ПОДВЕЛА
ВОЛЕЙБОЛ

Во второй день финала чем
пионата России средн шести 
сильнейших мужских команд 
волейболисты «Уралэнергома- 
ша» вышли на матч с ЦСКА 
Предельно мобилизованными. 
У екатеринбуржцев было ог
ромное желание показать все, 
на что они способны во встре
че с лидером. И многое моло
дым энергомашевцам, в отли
чна от предыдущей игры с 
«Самотлором», удавалось. Но 
прыгнуть выше головы они не 
смогли. В итоге — 0:3.

На следующий день наша 
команда попыталась дать бой 
двукратному чемпиону стра
ны — петербургскому «Авто
мобилисту». И если бы жела
ние просто победить превуалн- 
ровало над стремлением побе
дить еще и эффектно, то екате
ринбуржцы, наверняка бы, до
бились успеха. Раз за ра
зом Д. Чумзченко, исполь
зуя силовую подачу, сводил 
на нет усилия товарищей 
по команде. В результате 
были упущены победы в пер
вой партии — 14:16 (в кото
рой наши пели 14:5!) и в треть
ей — 15:17 (хотя А. Заботив 
наглядно продемонстрировал, 
что простая подача намного 
эффективнее, когда при счете 
1:8 он выиграл на подаче во
семь очков подряд). Благода
ря отменной игре Г. Герасимо
ва и И. Шулепова в атаке и 
на блоке, энергомашевцы одер
жали верх во втором (15:10) 
и четвертом (15:7) сетах. Но 
в решающей пятой партии же
лание сыграть на публику 
вновь подвело нашу команду. 
«Уралэнергомаш» проиграл ее 
на тай-брейке 22:24, а с ним 
и матч—2:3. Обидное пораже
ние. Непонятно только, почему 
наставник екатеринбуржцев 
В. Алферов пи разу по ходу 
встречи не внес коррективы в 
действия своих подопечных.

Результаты остальных мат
чей: «Самотлор» (Нижневар
товск) — «Динамо» (Москов
ская область) 3:0, «Автомоби
лист» — «Искра» (Одинцово) 
3:2, «Динамо» — ЦСКА 2:3, 
«Искра» — «Самотлор» 3:0.

Положение команд после 
трех игровых дней таково: 
ЦСКА — 32 очка, «Искра»— 
30, «Автомобилист» — 27, «Са
мотлор» — 26, «Динамо» и 
«Уралэнергомаш» — по 23.

Вчера у волейболистов был 
день отдыха. А сегодня наша 
команда встречается с «Дина
мо». Начало игры в 16.45.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Продолжаются баталии 

команд, оспаривающих награ
ды чемпионата России в пер
вой лиге. К сожалению, кол
лективы Свердловской обла
сти, выступающие в централь
ной зоне, выбыли из числа со
искателей на призовые места. 
Вот и в последних матчах на
ши земляки чаще огорчали, 
нежели радовали своих поклон
ников. Впрочем, судите сами: 
«Подшипник» (Самара) —■ 
«Шахтер» (Карпігнск) 5:2, 9:5, 
«Ка.захгаз» (Уральск) — «Се
верский трѵбник» (Полевской) 
7:1, 9:5, «Торпедо» (Сызрань) 
—«Шахтер» 5:4, 5:2, «Подшип
ник» — «Факел» (Богдано
вич) 8:3, 6:4, «Шахтер» — 
«Казахгаз» 1:1, 1:2. «Север
ский трубник» — «Торпедо» 
5:1. 7:3. «Факел» — «Локомо
тив» (Оренбург) 2:11. 2:10, 
«Шахтер» — «Торпедо» 4:0, 
7:4.

Ряд матчей из-за неявки го
стей не состоялся, и хозяевам 
засчитаны в них победы без 
игры. Есть такие прецеденты 
и с участием наших команд 
Так. «Шахтер» Не поехал в 
Верхний Уфалей на матчи с 
«Никельщиком», а «Северский 
трубник» — в Хромтау на 
встречи с «Горняком».. Усту
пив в Уральске первый маіч 
«Казахгазу» — 3:8, хоккеисты 
«Факела» не остались на вто
рой. Проживая в неотапливае
мой гостинице, сразу семеро 
богДановичцев простудились. 
Поэтому тренеры приняли ре
шение вернуться домой до
срочно, одновременно подав 
протест в Федерацию хоккея 
с мячом России на «гостепри
имных» казахстанцев.

Валерий ДУНАЕВ, 
Юрий ШУМКОВ.

ФОНДОВЫЙ МАГАЗИН

УРАЛИНВЕСТЦЕНТР
ПРОДОЛЖАЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ

САМЫХ 
ПРЕСТИЖНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
РОССИИ

OLBI-ДИПЛОМАТ,. 
ГЕРМЕС-СОЮЗ, 
ТОКУР-ЗОЛОТО,

Урицкого, 1

51 80 87

ПРОДАЕТСЯ 
новый бытовой оверлог 

МКБ-1, импорт, привод.
Тел. 58-98-53.

Обращаться с 9 до 17 часов.

ПРОДАЮТСЯ 
щенки черного терьера («левая» 

вязка). Тел.: 56-02-56.

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

Заказ № 7746.

ИЗГОТОВИМ 
печати и штампы 

за 3 часа.
Тел.: (3432] 57-81-82.

Для организации 
мини-рынков и 

торговых комплексов
АДМИНИСТРАЦИЕЙ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

РАЗРЕШЕНА ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ «РОСТ»

• Киоск «РОСТ-М» 4X2,5, 3X2,5.
Киоск «РОСТ» 4X2,5, 3X2,5, 1,5X2,5,
Киоск «Закусочный».
Киоск «Мороженое».
Киоск «Пиво».·

. Киоск «Роспечать».
Киоск «Овощи».
@ Торговые навесы.
Остановочные комплексы.
0 Торговые павильоны модульного типа «под 

ключ».
О Мини-маркет «РОСТ».
Ѳ Строительные бытовки (городки).
ПО ВОПРОСАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ПРИОБ

РЕТЕНИЯ И УСТАНОВКИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
ТЕЛ.: 44-28-15.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 

по выпуску сорочек
преобразуется в акционерное общество открытого 
типа и объявляет о проведении закрытой подписки 
на акции среди членов трудового коллектива и за
конодательно приравненных к ним лиц.

Организация проведения подписки возложена на 
уполномоченных, располагающихся в отделе кад
ров фабрики по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
шиностроителей, 31а.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОДПИСКИ — СЕМЬ 
ДНЕЙ СО ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ НАСТОЯ
ЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Величина уставного капитала 15125 тыс. рублей. 
По закрытой подписке распространяется 7714 тыс. 
рублей обыкновенных акций. Поминальная стои
мость одной акции тысяча рублей. Продажная 
стоимость одной акции — 1700 рублей.

Заявки оформляются в соответствии с Положе
нием по закрытой подписке. С Положением можно 
ознакомиться на месте.

Средства на депозитный счет вносятся через 
кассу фабрики.

Иметь при себе паспорт и трудовую книжку.

МЕНЯЮ
комнату (15 кв. м) в Екатеринбурге (ул. ИрбитСкая, 
д. 10, кв. 10, в р-не к/т «Современник») с балконом, 
высокие потолки, есть стенной шкаф, 2/2 каменного до« 
ма в трехкомнатной квартире

НА
1-комнатную квартиру в городах Стерлитамаке, Сала« 
вате, Ишимбае.

Тел. в Стерлитамаке; (34-711) 5-69-96, 4-72-05.

ІЕЛЕФОНЫ редактор, зам. редактора — 58-98 92; отдел экономики, 
отдел информации — 58.98-91; общественно-политический отдел, огдел 
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 — 68-98.24; 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 отпечатав в типогра
фии издательства «Уральский 
рабочий». Екатеринбург, ар. 
Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

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

Тираж 43741.



ЩВДЕЛЬШ, 7
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

Профилактические работы 
до 16.20
16 20 «Чудесное лекарстзо». 
Мультфильм
16 30 Новые имена
17 10 «Звездный час»
17.50 «Технодром»
18 00 Новости
18.25 «Гол»
19 05 «Документы и судь
бы»
19 15 За строкой протокола
19.25 Телесериал «Мелочи 
жизни». 34-я серия. «Роко
вые страсти»
19.55 «Мы». Программа В. 
Познера
20 40 «Спокойней ночи, ма
лыши)»
21 00 Новости
21.30 М. Булгаков. «Кабала 
святош». Премьера фильма- 
спектакля МХАТ имени А
Чехова
0.05 «Спортивный уик энд»
0 20 «Я вас спою». А. Га 
лич
0.50 «Самоотверженный за
яц». Мультфильм для 
взрослых
1.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требу
ются...»
7 30 «Формула 730»
8.00 «Репортер»
8.20 Время деловых людей
8.50 Документальный экран. 
«Слово о Льве Толстом». 
Фильм 3-й
9.50 «Обратный адрес». Ве
дущий — Г. Долгов
10.20 Новая линия. Фести
валь «СТЭМ 93»
10.50 Мульти пульти. «Кот 
в колпаке»
1100 Домашний экран. 
«Огни большого города». 
Худ. фильм
12.30 «Памяти непокорного 
барда». В. Высоцкий
13 00 Всемирные новссти 
Эй-би-си
13.35 «Телегазета»
13.40 «Крестьянский воп
рос»
14.00 Дневной сеанс. «Не
бывальщина». Худ фильм 
15.30 «Кино в феврале» 
15.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
15.45 «Бизнес в России»
16.15 Там-там новости
16.30 «Устами младенца»
17.00 «Спасение 91 1»
15.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ «Пою
щие утру...». Встреча с 
квартетом Сергея Проня 
19.00 «7-й канал». Новссти
19.15 «Все о работе»
19.20 «Путешествие пс му
зею»
19.45 «БАЗАР»
20.15 «Досье». Криминаль
ные сообщения
20 30 Детектиз по пене 
дольникам. «Король Треф». 
Худ. фильм из сериала 
«Эркюль Пуаро»
21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ком
пания «Дом». Новый под
ход к решению жилищных 
проблем в Екатеринбурге
21.40 «Хроно»
22 00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 «Спортивная карусель» 
2245 «Момент истины»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Ленькины каникулы». 
Короткометражный фильм 
для детей
9 45 Информ-ТВ
10.05 «Здравствуй, Ольга, 
хэлло, Ольга»
1105 «Театральная провин
ция»
12.05 Информ-ТВ. Немец
кая волна
12.35 «Бросайка»
<3.15 «Вреднюга». Мульт
фильм
13 30 «Скорая помощь»
14 00 «Теледоктор»
14.15 «Без названия»
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Камертон»
15 30 «Фильмоскоп» «Ашик- 
Ксриб» Худ. фильм

ПРОГРАММЬГТЕЛЕПЕРЕДАЧ
16.55 «Серебряные струны». 
Играет академический рус
ский народный оркестр им. 
Н. П. Осипова
17.30 Информ-ТВ
17 40 «Русские узоры». 
Фильм концерт
18 43 Домашний урок. Аст
рономия. «Малые планеты 
Солнечной системы»
19 00 «Александр Невский». 
Телефильм
20.03 «Открываю для себя 
Россию»
20.30 «Человек на земле»
21 10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ ТВ
21.55 «Итоги XX века»
22 35 Погода шоу
22.40 «Спорт, сперт, спорт»
23.00 НТВ «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23.55 «Полосатый рейс». 
Худ. фильм
1 25 «Па де де из балета 
«Баядерка»
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ ТВ
2 05 «Необыкновенная экс
курсия»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 

18.00 Экран — детям. Сбор
ник мультфильмов
19.35 Экономика свободно
го предпринимательства.
Беседы доктора Проктора. 
Передача 1-я
20 05 Музыкальная мозаике
20.30 «7-й канал». Новссти
20 45 Реклама
20.50 Слайд-фильм
21.00 Программа «АСБ»
21.05 Мультик
21.15 Календарь минувших 
дат и событий
21.20 «Про-фи». В. Катергин. 
«Нет проблем?!»
21.50 Инфо-тейм
22.00 «Смертельное ору
жие». Худ. фильм
13 30 Инфо-тайм
23.35 Всемирные новости 
Super Channel

ВТОРНИК, в
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Веселые нотки»
9.40 Телесериал «Просто 
Мария» (Мексика)
10.35 Пост Николай Василь
ев
11.10 «Рок урок»
11.50 «Пресс экспресс»
12.00 Новости
14.00 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 1—2-я се
рии.
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16 10 «Дело»
16.20 «Моя семья и другие 
животные». Многосерийный 
телефильм. 10 я серия
16.50 «Волшебный мир, или 
Синема»
17.10 «Рок-урок»
17 50 «Азбука собственни
ка»
18 СО Новости
18.25 «За кулисами». Меж
дународная программа
18.50 «Документы и судь
бы»
19.05 «Просто Мария»
19 55 «Тема»
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.33 Ретроспективный по
каз фильмов режиссера Л. 
Пчелкина. Худ фильм «Кра
жа». 1—2 я серии. В пе
рерыве — 22 45—«Еомснд» 
0 15 «Пресс экспресс»
0 25 «Ночная жизнь горо
дов мира». Варадеро
1.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.С-0 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формула 730»
8.05 Время деловых людей 
8.35 «Доброе утро. Европа» 
9.05 Мастера; «Возвраще
ние»
12.05 Домашний ' экран. 
«Печки-лавочки». Худ. 
фильм
13.40 «Крестьянский вопрос»

14.05 Из фильмотеки масте
ра. Режиссер Ю. Райзман. 
«Коммунист». Худ. фильм 
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
15 55 «Эх, Топтыгин, Топты
гин». Мультфильм
16.05 Всемирные новости 
Эй-би си
16.35 Там там новости
16 50 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
17.20 Фестиваль «Просто 
Друзья»
13 00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ком
позиция». Телефильм
18.35 «Народнее творчест
во». Ансамбль русской пес
ни и танца «Сказ (г. Ниж
няя Тура)
19.03 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19.30 «О селе для всех и 
каждого»
20.65 «Санта Барбара» 277 я 
серия
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
21.05 «С верой и надеж
дой»
21 50 Всем обо геем»
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 «Спортивная кару
сель»
22 45 «Бесшумные лидеры» 
23 15 ЕКАТЕРИНБУРГ. С. Гу
байдулина. «Из Часослова»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Добрая сказка». 
Мультфильм
9.45 Информ ТВ
10.05 «На экране — ЮАР» 
10 55 «Па де-де» из балета 
«Баядерка»
11.10 «Хронограф». Лите
ратурно - художественная 
программа
12.10 Информ ТВ Немецкая 
волна
12.40 «Сегодня и ежеднев
но» Цирковая программа 
13.00 «Разноцветная собака» 
13.15 «Картинки по старин
ке». Мультфильм
13 30 «Скорая помощь»
14.00 Концерт
14 30 Информ ТВ
14.40 «Человек на земле»
15.15 «Наше кино». «Дам
ский портной»
16 40 «Всрешок». «Буренуш
ка» Мультфильм
17.30 Информ ТВ
17.40 «Новые времена»
13.10 «О ля-ля»
18.45 Домашний урок «Ге
ний чистой красоты»
19 15 «Под одной крышей». 
Мультфильм
19.30 «Три колеса, фолиант 
и другие...»
19.50 «Золотой паучок»
20 30 «Новый Петербург»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21 55 «Музыкальные портре
ты»
22.40 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 НТВ «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23.55 «На пороге ночи». 
Много-еоийный худ. телеф 
115 я, 116-я серии
0.45 «Блеф клуб»
1.25 «Это что еще такое». 
Мультфильм для взрослых 
1.35 «Ваш стиль»
1 45 ИнсЬорм-ТВ
2.05 «Наедине с музыкой» 
3.35 «Немецкая волна». «Ев
ропейский калейдоскоп»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.СО Экран—детям. Мульт
фильм
1810 «Женитьба Бальзами
нова». Худ. фильм
19.35 Экономика свободного 
предпринимательства. Пере
дача 2 я
20.05 Музыкальная мозаика 
20 25 Все о работе
20.30 «7-й канал». Информа
ционная программа
20.55 Реклама
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик
21 25 Календарь минувших 
дней и событий
21.35 Европейско азиатские 
новости
21.45 ЭКО-прогноз
21.55 Инфо-Тайм
22.00 «Смертельное оружие- 
2». Худ. фильм
23.30 Инфо-тайм
23 35 Спортивная программа 
Зирег СЬаппеІ

СРЕДА, 9

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.С0 Новости

6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9 00 Новости
9.20 «Сорока». Детская ин

формационная программа
9.40 Телесериал «Просто 

Мзоия»
10 30 «Клуб путешествен
ников»
11.20 «Джем»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
14.30 «Горячев и другие». 
Телесериал. 3-я серия
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 «Проделки Рамзеса». 
Мультфильм. Фильмы 1-й и 
2-й
16.50 «Джем»
17.20 «Клуб-700»
17.50 «Загадка СБ»
18 00 Новости
18 25 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир»
18.55 Премьера многосерий
ного худ. телеф. «Просто 
Мария»
19 45 «Ночь. Улица. Фо
нарь. Тусовка». Программе 
В Молчанова
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Реклама
21.СО Новости
21.30 «Песня-94»
22.25 «Актеры и судьбы». 
Худ. фильм «Свадьба в Ма
линовке»
0 15 «Пресс экспресс»

0.25 «Белое и черное». Из 
истории отечественного му
зыкального искусства Веду
щий — М. Тарнвердиез 
1 00 Новости 
1.35 МТУ

® КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требу

ются..»
7 33 «Формула-733»
8 03 Видеопоэзия. Н. Гор

баневская
8 70 Время деловых пю- 

р-И
8 50 «Мупьти-пульти». «Пе- 

тѵнюк и курочка»
9 00 «Момент истины»
9.55 Новая пиния. «Вода жи
вая и мертвая». Передача 
2-я
10 25 «К-2» представляет: 
«Мультпросвет»
11.15 «Санта-Барбара». 277-я 
сепия
17 05 «Тишина Н5 9»
13.05 Всемирные нсвости 
Эй-бм-си
13 35 «Телегазета»
13 40 «Крестьянский вето?»
14 00 Премьера многосе
рийного док. Фильма «Жен
щины мига». 8-я серия
14.30 Кинотеатр актера. 
В Лагогой Х/фи»ьм «Анна 
Кепеника». 1-я серия
15 45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
15.50 Новая линия. «Даль
ний Восток»
16.30 Там-там новости
16.45 Студия «Рост». «Урони 
иосмо-а»
17.15 Большей хоккей
17.45 Концерт
18 00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Рус
ская песня». Телефильм 
19.00 «7-й канал»
19 25 Реклама
19.33 Программа «Ревю» 
представляет телесериал 
•■Великие автомобили». 
Ролле - оойс (продолжение) 
19.55 «Бизнес и шоу» (от 
602)
20 20 «Санта-Бзрбара». 278-я 
серия
21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
21.20 Турнир по борьбе 
самбо на призы мастера 
спорта международного 
класса А. В. Столбова
21.50 «Веем обо всем»
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 «60 минут». Програм
ма Си-би-эс и Российского 
ТВ

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 «Под одной крышей». 
М фильм
9.45 Инфсрм-ТВ
10.05 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф.
115-я, 116-я серии
11.00 «Ваш специальный 
корреспондент». «Город, 
где не слышно песен»
12.10 Информ-ТВ. Немецкая 
волна
12.40 «Три колеса, фолиант 
и другие...»
13.00 «Небесный дар», «Ве
селый обманщик». М/фкль- 
мы
13.20 «Телемагазин»
13.30 «Скорая пемощь»

14.00 «Серебряная нить». 
Программа для пожилых 
людей
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Уголок России». 
«Псков». Телефильм
15.05 Киноканал «Осень». 
«Гроза». Худ. фильм
16.35 «Ваш специальный 
коррестондент». «Я, Влади
слав Ардзинба»
17 05 «Добрая сказка». М,ф
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Наедине с музыкой»
18.*0 «Домашний урок».
А. С. Пушкин. «Медный 
всадник»
18.45 «Клад на дне еаера». 
Худ. фильм для детей
20.00 «Ваше право»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Все о «Гермесе»
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»

23.55 «Ля Сет» представ
ляет: «Диспут в Вальядоли
де». X'фильм
1.25 «Человек с детским 
акцентом». М фильм для 
ВЗРОСЛЫХ
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 «Монолог о любви»
Поет София Ротару

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

Профилактические работы 
до. 2030
20.33 «7-й канал». Информа
ционная программа
20.55 Реклама
21.00 «Вера Леры и во
круг .»
21.35 «Все остается людям». 
Худ фильм
23.15 Музыкальная мозаика 
0.00 Ночной кинозал. «Щеп
ка». Худ. фильм·.

ЧЕТВЕРГ, 10
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.3С> Нсвости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9 ОС Новости
9.20 «Купание бабушки». 
Путешествие героя во вре 
мени
9 40 Телесериал «Просто 
Мария»
10 30 Концерт Государствен
ного академического рус
ского народного хора име 
ни М. Пятницкого
11 00 «Городской этюд». Те
лефильм
11 10 «...До 16-ти ,и старше»
11.50 «Пресс экспресс»
12.00 Нсвости
14.30 «Горячев и другие» 
Телесериал. 4 я серия
15.00 Новости
15 25 «Пред ринимэтепь»
16.20 «Проделки Рамзеса». 
Мультфильм. Фильмы 3-й и 
4 й
16.45 «Удалые казаки». 
Концерт кубанского ансам
бля «Казачья вольница»
17.10 «.. До 16 ти и старше»
17 30 «Технодром»
18.00 Нсвости
18.25 «Лабиринт»
18.50 «Документы и судь
бы»
19 05 «Просто Мария»
20 СО Федерико Феллини
20 40 «Спокойной кочи ма
лыши!»
21.00 Новости
21 40 Телефильм «Тонн 
Ги«с» 29 я серия
2 .35 «50X50»
23.50 «Пресс экспресс»

800 »· · На пути к
Уэмбли 
1 00 Новости 
1.35 «Авто-шоу»

КАН;· 1 «РОССИЯ» 

7.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Сигнал»
8.20 Время деловых людей 
8.50 «Поехали»
9.00 Новая линия. «Панора
ма приватизации»
11.55 «Санта-Барбара». 278 я 
серия
12.45 «Параллели». «Здоро
во живешь»
13.00 Всемирные новости 
Эй 6и-си
13.30 «Крестьянский воп
рос»
13.50 «Будни»
14.35 Кинотеатр актера. 
В. Ланевой. Худ. фильм 
«Анна Каренина». 2-я серия
15.45 А. С. Пушкин. «Евге 
ний Онегин». 5-я глава. Чи
тает С. Юрский
16.25 Там-там новости
16.40 Студия «Рост». «Мой 
Пушкин»

17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 й 
канал». Хроника
17.15 «КаУейдоскоп». Кон
курсная программа для 
подростков
18.00 «Вести»

18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ар- 
хитечтурные прогулки»
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19 25 Реклама
19.30 К Дню Монголии. 
«Песни степей и гор». Док. 
фильм
20.20 Домашний экран. 
Премьера многосерийного 
хул телеф. «Санта· Барба
ра». 279-е серия

21 10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 -и 
канал» ; - -
21.20 «В.-пм обо ■?·. ем»
21.25 "."ле зцмуют».
Тепефи-л^ и
21.40 И?. Верховного
Суда РФ '.
21<55' >· Спор·,канак карусель» 
22.08 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»

22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Па
раллели». Воспоминания об 
одном фестивале «Фанта
зии под Рождество»
23 40 «Кинс, кино...» «Ис
кренне Е2Ш» Худ. фмгьм 
1.10 «Девушка спешит на 
свидание». Худ фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.35 «Картинки по старин
ке» М фильм
9 45 Информ-ТВ
10 05 «Немецкая волна» 
представляет «Европей
ский калейдоскоп»
10.35 «Новый Петербург»
11 05 «Мо,е любимое вре
мя» М фильм по рисункам 
А С. Пушкина
12.15 Информ-ТВ. Немец
кая волна
12.45 «Золотой паучок»
13.30 «Скорая помощь»
14 00 «Года моей весны». 
Фильм-концерт
14.30 Информ ТВ
14 40 «Фантазия». Муз. те
лефильм
15 ОС «Монолог о Пушки
не» Д фильм
15.50 «В-кую прискорбно» 
Телефильм
16.00 Памяти поэта посвя
щается... Мойка
17 30 Информ-ТВ
17.40 Домашний урок. «Бог 
в помощь вам, друзья 
мои»
18.10 «Оста;: лк боиытство 
толпе »
18.50 О; идее. «Ме
тель·; : . - -.свести
А. Пушкина
19.25 «Сказка, за сказкой». 
Отее ы н.
20.15 < ставля-
ет. · ■ . нания».
«Наследие''.. фип;- *
21 1С «Бс: тиваль»
21 ЗС Информ ТВ
21.55 ■ ■ ■ . альма
нах»
22 4!! . спорт»
23 ОС - ія
23.40 Х'лв-мага»··.·»

23.50 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф.
117-я, 118 я серии
0.40 «Без названия»
0.55 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал
1.40 «Ваш стиль»
1 45 Информ ТВ
2.05 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал

3.05 «В зимнюю ночь». Му
зыкальный спектакль по мо
тивам повести А. С. Пушки
на «Метель»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Исчезнувшие свиде
тели». Худ. фильм
19.35 «Экономика свобод
ного предпринимательства». 
Передача 3-я
20.05 Музыкальная мозаика
20.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
20.55 Реклама
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик для девчо
нок и мальчишек
21.25 Календарь минувших 
дат и событий
21.35 «Пульс мэрии»
21-45 «Was?» (Урок немец
кого языке)
21.55 Инфо-тайм
22.00 «Смертельное оружие-
3». Худ. фильм
23.30 Инфо-тайм
23.35 Всемирные новости 
Super Channel

ПЯТНИЦА, 11

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 «Утренняя разминка»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «В гостях у сказки». 
Худ. фильм «Пока бьют ча
сы»
10.50 «Воронежские девча
та». Концерт
11.20 «Америка с Μ. Тара
тутой»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
15 00 Новости
15.25 «Предприниматель»
15.55 «Бизнес-класс»
16.10 «Народные мелодии» 
16 20 «В гостях у сказки». 
Худ. фильм «Пока бьют 
часы»
17.50 «Азбука собственни
ка»
1S 00 Нсвости
18.25 «Нсвости культуры»
1S.40 «Человек и закон»

19 і5 «Америка с Μ. Тара
тутой»
19 45 «Попе чудес»
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости
21.30 Премьера многосе
рийного худ. телеф. «Твин 
Пикс». 30 s серия

22.3П «Человек недели»
22 50 «После премьеры». 
П Штайн
23.20 «Пресс-экспресс»
23.30 «Академия». Развле
кательная программа
0 00 «Музсбоз»
О 40 Програм/аа «X»
1 00 Новости
1.35 Площадка «Обоза». 
Сергей Крылов

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.СО «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формула 730»
8 00 «Не быть динозав
ром...»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Поехали»
9.00 А. С. Пушкин. «Евге
ний Онегин». 6-я глава. Чи- 
таег С. Юрский

9 30 «Обратный адрес». Ве
дущий — Г. Долгов
10.00 Новая линия. «Душа 
обязана трудиться»
10.30 «Санта-Барбара». 279-я 
серия
11.20 «Иран: прошлое, на
стоящее и будущее»
11.50 «Бизнес в России»
12.20 «Непознанная Вселен
ная»
12.55 «Телегазета»
13.00 Всемирное новости
Эй 6и-си
13.30 «Крестьянский воп
рос»
13 50 Телевизионный театр 
России. Ж. Сименон. «До 
самой сути». 1-я часть

14 45 Ж. Сименон. «До са
мой сути». Часть 2-я
15 45 Дисней по пятницам. 
«Принцесса Бугеди». Худ. 
фильм. 1-я серия
16.35 Там-там новости
16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.55 Мультфильм
17.10 «Юность России». Пе
редача для старшеклассни
ков
18.00 «Вести»
18.25 «Пушкин и судьбы 
русской культуры»
19.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
19.30 Кредо: увлеченность 
и надежность

20.00 «Государственный 
герб России». Д фильм
20.30 «Премьера телеэкра
на». «Прогулка по эшафо
ту». Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 Киномарафон. «Иван 
Грозный». Худ. фильм из 
цикла «Страницы истории». 
1-я серия

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.35 «Раз ковбой, два ков
бой». М фильм
9.45 Информ-ТВ
10.05 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф. 
117, 118-я серии
11.00 «Монолог о любви». 
Поет София Ротару
12.10 Информ-ТВ. Немецкая 
волна
12.40 «Сказка за сказкой». 
Ответы на письма
13.30 «Скорая помощь»

14.00 «Урок России». «Рос
тов Великий». Телефильм 
14.15 «Без названия»
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Канал Грибоедова, 
дом 9». Телефильм
15.05 «Полосатый рейс». 
Худ. фильм
16.35 «Молитва Бодхисатеы».
Док. фильм
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Открываю для себя 
Россию»
18.10 «Путешествие по Во
стоку»
18.30 «Виталий Биении». Те
лефильм. (К 100 летию со 
дня рождения)
19.30 «Муравьишка Типа».
М. фильм
19.40 «Крестики-нолики». 
Игра для старшеклассников

20.20 «Ярмарка вакансий»
20.35 «Ваш специальный 
корреспондент». «Эстония: 
ветер перемен». 1-я пере
дача
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Пятое измерение». 
Телеварнант прозы М. Бул
гакова «Мастер и Маргари
та»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»

23.50 «Хронограф». Литера
турно-художественная про
грамма
0.50 «Уик энд»
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Инфсрм-ТВ
2.05 Антология зарубежно 
го кино. «Грехи Гарольда 
Дидлбока». X ф
3.40 «Званый ужин». Музы
кальный спектакль по одно
именной оперетте Ж. Оф
фенбаха

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Идеальное преступ
ление». Худ. фильм
19.35 Экономика свободно
го предпринимательства. 
Передача 4-я
20.05 Музыкальная мозаика
20.30 «7-й канал». Информа
ционная программа
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик для девчо
нок и мальчишек
21.25 Календарь минувших 
дат и событий
21.35 Европейско-азиатские 
новости
21.45 Репортаж дня
21.55 Инфо-тайм
22.00 Диалог в ночи по те
лефону 22-04-93
23.00 Инфо-тайм

23.05 Европейско-Азиатские 
новости
23.15 Спортивная програм
ма Super Channel

СУББОТА, 12

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Утренняя разминка
7.00 «Ах, принцесса». Мульт
фильм
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Нсвости
8.35 Выступает молодеж
ный фольклорный ансамбль 
«Майдан»
9.05 «Мсргфсн 15». «Зев 
джунглей»
9 40 В эфире «Мир»
11.05 «Утренняя почта» 
11.35 «Смак»
11.50 «Медицина для тебя» 
12.25 «Ночевала тучка зо
лотая». А. Приставкин
13.05 «Экстро—НЛО»
13.35 «Жизнь и политика». 
«Россия — Великобрита
ния — грани сотрудничест
ва»
14.05 «Солдатская сказка». 
Мультфильм
14.20 «В мире животных» 
15.00 Новости
15.25 Телефильм «Пеппи 
Длинный Чулок». 21-я се
рия, заключительная
15.55 «Диво». Международ
ный телефестиваль дизай
неров и художников-мо
дельеров
16.10 «В мире пародий»
16.45 XVII зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Сборная 
Финляндии — сборная Че
хии. 2—3 периоды. Транс
ляция из Лиллехаммера
18.30 «Миниатюра»

18.45 «Коламбия Пинчере» 
представляет телефильм 
«Великолепная пара». 3-я 
серия
19.35 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.55 Торжественное от
крытие XVII зимних Олим
пийских игр. Трансляция из 
Лиллехаммера
22.05 Новости
22.35 «Коламбия Пинчере» 
представляет телефильм 
«И море расскажет». 2-я 
серия
23.25 «Пресс-экспресс»
23.35 Творческий вечер 
Т. Гвердцители
1.00 Новости
1.35 «Все сначала». Расска
зывает Вадим Казаченко

КАНАЛ «РОССИЯ»

9.С0 «Вести»
9.20 «Автомиг»
9.25 «Мегаполис»
9.55 «Наш сад»
10.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зов 
лесной тишины». Телефильм
10.45 Программа «Будьте 
здоровы»
11.00 «Урал-ТВ»
11.45 «Для всей семьи». 
Музыкальный класс Сергея 
Никитина
12.30 «Вход со двора»
13.15 «Как жить будем!»
14.00 Крестьянский воп
рос. «С. Е. В.»
14.20 Киномарафон. Филь
мы студии им. М. Горького. 
«Комиссар»
16.20 Премьера многосе
рийного д фильма «Россия 
молодая». 2-я серия
17.15 «Черное и белое»
17.45 «Спортивная кару
сель»
17.50 «Экспоцентр представ
ляет»
18.00 «Вести» ·
18.25 Футбол без границ
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
19.50 Программа «Ревю» 
(от 9.02)
20.20 Реклама 

20.30 Киномарафон. «Иван 
Грозный». Худ. фильм из 
цикла «Страницы истории». 
2-я серия
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Репортер»
22.45 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
23.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Глав
ный дирижер». (Посвящает
ся народному артисту Рос
сии М. И. Паверману) 
0.35 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 Информ-ТВ
10.20 «Муравьишка Типа». 
М/ф
10.30 Антология зарубежно
го кино. «Грехи Гарольда 
дк-..л·,.·.,.р,- Ууд_ фильм

12.10 Информ-ТВ. Немецкая 
волна
12.40 «Трава забвения». Те
лефильм
13.15 «Путешествие по Вос
току». Рамадан
13.30 «Скорая пемощь»
14.СО «Концерт по заявкам» 
14.30 «Теледо.ктор»
14.45 Киноканал «Осень». 
«Дикая собака Динго». Худ. 
фильм
16.25 «Возвращение». Теле
фильм
17.00 «Серебряная нить». 
Программа для пожилых 
людей
17.30 «Ребят о зверятах ·
17.50 «А еле умее; гово
рить!» Выступает теаір зве 
рей им. В. Дурова
18.15 «По с чоету в-гму 
свету»
18.25 «Храм»
19.10 «Пиков·· ’ дама». Оп< 
ра П. И. Чайковского в ис
полнении артистов Мариин
ского театра
20.30 «Спортивное обозре
ние»
21.05 «Дорожные приклю
чения»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Камертон»
22.40 «Экспресс-кино»
23.00 НТВ. «Намедни»
23.40 «Ваш стиль»
23.45 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф. 
119-я, 120-я серии
00.35 К 75-летию ГАБДТ им. 
Г. Товстоногова. «Дядя Ва
ня» Худ. телеф. 1-я, 2-я се
рии. В перерыве — 01.55 
Информ-ТВ

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Мнение»
18.35 Экономика свободно
го предпринимательстве. 
Передача 5-я
19.05 «Девушка спешит на 
свидание». Худ. фильм
20.30 «7-й канал». Инфор
мационная програ.мма
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик для девчонок 
и мальчишек
21-25 Календарь минувших 
дат и событий
21.55 Инфо-тайм
22.00 «Возвращение розо
вой пантеры». Худ. фильм
23.30 «Моды» Super Channel

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.45 Утренняя разминка
6.55 «Час сипы духа»
7.55 Новости
8.30 «Телесеренада»
9.00 АРТ-курьер
9 30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Спортлото»
10.45 «Пока все дома»
11.15 «Утренняя звезда»
12.05 «Марафон-15»
12 45 «Клуб путешествен
ников»
13.30 «Провинция»

КТВ 1 и канал «Франс 
интернасьональ» 

представляют:
14.00 М,фильм «Пиф и 
Геркулес»
14.10 Док. фильм «Подвод
ная одиссея команды Ку
сто»
15.00 Новости
15 20 Концерт фольклорно
го ансамбля «Станица» (г. 
Волгоград]
15.40 М фильмы «Кот Фе
ликс», «Настоящие охотни
ки за привидениями»
16.35 «Живое дерево ре
месел»
16.40 «Панорама». Между
народная программа 

17 20 «Диалог в прямом 
эфире»
18.00 XVII зимние Олим
пийские игры. Санный 
спорт. Двойки. Мужчины. 
Передача из Лиллехамме
ра
18.45 Нсвости
19.00 Кинофестиваль «Год 
коренных народов мира»
19.30 «Вокзал мечты». (О 
Башмет
20.20 Премьера художесг 
венного телефильма «Тар
тюф»
22.00 «Воскресенье». Ин
формационно · публици
стическая программа
22.45 «Голоса России». Кон
церт, посвященный закры
тию II Всероссийского 

теперадиоконкурса испол
нителей нарсдиой пеенн. 
Передача из Смоленска 
С 15 XVII зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Сбор
ная Швеции — сборная 
Словакии. 2—3 периоды 
В перерыве — 0.55 — Но
вости

КАНАЛ «РОССИЯ» 

9.00 «Вести»
9 20 «Автомиг»
9 25 Реклама
9.30 На XVI! -г- ж:-.« Олйм- 
гнйских играх. Хоккей.
Россия — Норвегия. Пере
дача из Лиллехаммера
12.00 ьАты-баты„.>1
12.2S «Завтрак для чемпио
нов»
13.00 Студия «Рост». «Пер
вый дубль». «Соник- 
супережнк»
13 30 «Крестьянский е< 
прос»
13.50 На XVII зимних 
Олимпийских играх. Транс
ляция из Лиллехаммера

16.00 «Вести»
16.20 «Здоровье»
16 50 «Не вырубить...» Ве
дущий — Б. Коптев
17.05 «Изабель». Развлека
тельная викторина
17.55 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его коман
да», «Черный плащ»
18 55 Большой хоккей
19.25 Реклама
19.30 «Белая ворона»
20.15 «Праздник каждый 
день»
20.25 А Солженицын. «Я 
обещаю никогда не изме
нять истине»
21.15 «Шпионаж»
21.45 «Сигнальный экземп
ляр»
22 00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»

22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу»
22.45 «Звезды театра сия
ют для вас...» Страницы 
праздничного вечера, по
священного 60-летию Ака
демического театра му
зыкальной комедии

ТВ «НЕТЕ· УРГ

10.00 «Целит . ■
Программа - богослужение
10.30 «На пороге ночи». 
Многосерийный хур те 
леф. 119, 120- ср ч
11.20 «Уик-энд»
12.10 «Экспресс кино»
12.25 «Музыка в стиле рои».
Муз. телеф.
12.55 «Новые времена»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
14.15 «Искусство И грибы»
14.30 «Дед Мороз с теле
видения»
14.50 «Новоселье в театре»
15.15 «Авроре — 80 лет»
15.30 «Военкомат. Призыв
ники»
15.45 «Мужчины — учите

ля»
16.05 «Галка». Худ. фильм 
для детей
17.30 «Золотой ключ»
17.40 «Сказка за сказкой»
18.05 «Фильмоскоп»
18.55 «Гран-па из балета 
Л. Минкуса «Пахита»

19.30 К 75 летию ГАБДТ им. 
Г. Товстоногова. «Жить, ду
мать, чувствовать, лю
бить...» Док. фильм о твор
честве мастера
20.20 «Кримин а л ь н с е 
досье»
20.40 «Автопилот»
20.55 «Семь слонов»
21.30 Инфсрм-ТВ
21.55 «Зеіра»
23.00 НТВ. «Итоги»
0.05 «Ваш стиль»
0.10 Прогноз-информревю
0.30 «Наше кино». «Бакен
барды»
2.15 «Адам и Ева плюс»
2.45 «Спасибо за нелетную 
погоду». Муз. телеф.

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мупьтик для девчо
нок и мальчишек
21.25 Календарь минувших 
дат и событий
21.35 «Интим»
22.00 «Ресторан господина 
Сиптима». Худ. фильм
23.30 Инфо-тайм
23.35 «О самом сокровен» 
ном» Super Channel


