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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

Сообщает пресс-служба

главы администрации области

Тагильчане
видят перспективу

Знакомство со 
личине городом

вторым по ве- 
области Ниж-

пим Тагилом глава админист
рации А. Страхов начал с по
сещения знаменитого музея- 
заповедника горнозаводского 
дела на Урале. Его сегодняш
няя экспозиция осенью прош
лого года получила высокую 
оценку крупнейших специали
стов из разных стран мира: во 
время проведения международ
ной конференции, посвященной 
проблемам сохранения промыш
ленного наследия, все едино
душно отмечали, что именно в 
Нижнем Тагиле памятники 
промышленного зодчества су
мели сберечь и восстановить в 
наиболее полном виде, но и в 
сегодняшних рамках музею 
тесно: в запасниках хранится 
более полумиллиона экспона
тов, недоступных пока посети
телям. Нужны дополнительные 
площади (сейчас планирует
ся передать ему соседнее зда
ние. где раньше размещался 
горсовет) и немалые соедства 
па реставрацию Л. Стпахов 
высоко оценил работу специа
листов по сохранению истори
ческого наследия Урала и за
верил их. что на эти пели ад
министрация и правительство 
области средств жалеть не бу
дут.

День визита главы админи
страции в Нижний Тагил сов
пал с пятилетнен годовщиной 
вывода советских войск из Аф
ганистана. Этой дате был по
священ митинг на плошади 
Славы в Дзержинском районе 
у памятника погибшим в чу
жой стране тагильчанам. А. 
Страхов я глава администра
ции города Н. Диденко воз
ложили венки к монументу и 
минутой молчания почтили их 
память.

Посещение промышленных 
гигантов — Нижнетагильско
го металлургического комбина
та и Уралвагонзавода позво
лило убедиться в том, что. не
смотря на чрезвычайно слож
ное экономическое положение, 
руководители предприятий не 
только ие опустили руки, ио 
всерьез думают о перспективе 
выпуска продукции, пользую
щейся сппосом на мировом 
рынке. НТМК, например, про
должает строить жилье, не
давно кутил 60 автобусов для 
перевозки своих рабочих из 
жилых микрорайонов на ком
бинат. За последние два года 
здесь даже увеличилось коли-

чество работающих.
Главной своей задачей гене

ральный директор НТМК Ю. 
Комратов считает изменение 
существующей затратной тех
нологии производства на бо
лее современную. Он познако
мил Л. Страхова с тем. как 
идет реконструкция действую
щего производства и с планом 
строительства нового конвер
терного пеха (это позволит к 
концу столетия окончательно 
избавиться от экологически 
вредных переделов).

Па Уралвагонзаводе глава 
администрации области побы
вал в цехах, где выпускается 
военная (не оплачиваемая го
сударством) продукция и граж
данская — экскаваторы, погру
зочно-уборочные машины, неф
теналивные цистерны, вагоны 
разных модификаций, товары 
народного потребления. Завод 
вынужден сокращать производ-
ство вовсе не потому, 
уникальная продукция
на Гпочти все на
мировых стандартов),

что его 
не нуж- 

уровне 
а ит-за

отсутствия денег у потребите
лей

Два эти предприятия, по су
ти. содержат почти г.сю со
циальную сферу полумиллион
ного города, и от их финан
сового самочувствия зависит,
как 
те 
бы 
при

вообше будет жить даль- 
Нижний Тагил. Если хотя 
часть намеченных планов 
поддержке админястпапии

области (а она была обеща
на) удастся осуществить. Ниж
ний Тагил кризис пепеживет. 
В этом убеждает и тот факт, 
что здесь даже сегодня про
должают строить. А. Страхов 
побывал на трех объектах— 
готовящейся к вводу в эксплуа
тацию поликлинике на 800 по
сещений в день: на строитель
стве дома-интерната для ин
валидов и престарелых; в ста
ром здании, которое перест
раивается для батальона (в 
перспективе — полка) мест
ной милиции (в Нижнем Та
гиле, как известно, криминаль
ная обстановка гораздо серь
езнее, чем в других городах). 
Молодой предприниматель В. 
Черников, буквально на ров
ном месте за два года создав
ший предприятие по выпуску 
дефицитных деталей и запча
стей, наглядно продемонстри
ровал. как можно решать весь
ма насущные задачи малыми 
силами и очень малыми сред
ствами.

ГАЗОВИКИ
О тяжелом положении с 

топливом и энергией в Екате
ринбурге и области мы уже 
рассказывали читателям. ' По 
тогда речь шла об экибастузс- 
ком угле, долг за который со
ставлял огромную сумму. Се
годня, когда па Урале «про
трещали» жестокие морозы (ко
торых поче.му-то снова нс ожи
дали), положение энергосисте
мы Свердловской области усу
губилось еще одним фактом: 
-росссийские газовики заявили 
о готовности, что называется, 
обрубить подачу газа, пока 
предприятия не погасят все 
долги за уже поставленный 
газ. В телеграмме, полученной 
■ла имя губернатора Алексея 
Страхова пт генерального ди
ректора ПО «Уралтрансгаз» 
Эдуарда Батюшева. сообщает
ся. что «систематическая за
долженность з.а поставленный 
газ не позволяет Газпрому 
осуществляв, нормальную тех
нологическую деятельность: 
выдавать зарплату работни
кам, проводить работы по об
служиванию оборудования, за
купать запчасти и т. п.» и что 
«в случае непога-шения задолж- 
женностн до 12 февраля 15 
февраля, начиная с 10.00 мос
ковского времени, поставка га
за промышленным предприяти
ям и электростанциям области 
будет осуществляться в суточ
ных объемах, пропорциональ
ных оплате».

Сегодня предприятия обла
сти задолжалв ПО «Урал
трансгаз» в общей сложности 
свыше 100 миллиардов рублей. 
«У палтрансгаз», обслуживаю
щий и другие области, в свою 
очередь, должен газодобытчи
кам около 160 миллиардов руб
лей. Но таких денег сейча" пет
ни_ у промышлениико», 
«Уоалтрапсгаза», из-за
собственно.

чего,
в декабре и янва

Рс для потребителей области 
вводились 25-пооцентные огра- 
нипеиия па пользование га
зом.

газета
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Выборы Официально Областные будни

Не борьба, а «Действие»
Состоялось заседание коор

динационного совета избира
тельного объединения «Дей
ствие», на котором приняты 
основные направления его ра
боты и названы первые име
на будущих кандидатов в об
ластную Думу.

В объединение уже вошли 
движение «Гармония и досто
инство», Уральская ассоциа
ция женщин, парламентский 
центр региональных проблем. 
Оно открыто и для прочих дви
жений и объединений, разде-

лающих основную идею бло
ка: вместо борьбы — дейст-
В’Ие, направленное 
интересов людей.

Блок выдвинул I

на защиту

кандидатами

рышникова, заместителя главы 
администрации Серова; Г. Мау
рера, председателя Красно- 
турьинского межрайонного ко
митета охраны . природы; С.

в депутаты Е. Грачева, заме
стителя председателя комите
та по экономике области; А. 
Колпакова, заместителя пред
седателя Первоуральского гор
совета; В. Чекашева, генераль
ного директора НЛО «Сверд- 
лесэкология»; Л. Соколовско
го, президента Уральской ме
дицинской ассоциации; Г. Яд-

Г воздеву, вице-президента
«Золото-платина банка»; Д. 
Сергеева, председателя обла
стного фонда имущества; Т. 
Алайбу, директора фирмы 
КИО; Н. Калинкина, председа
теля президиума ассоциации 
«зеленого движения» области.

Валерия ОЧИНЯН.

Профессионализм у—да,

Лидеры «Уральского Цент
ра», впервые заявившие о се
бе в конце декабря прошлого 
года, устроили презентацию 
этого общественного объеди
нения. В среду в екатерин
бургском Доме актера собра
лась представители всех 
средств массовой информации, 
участники объединения «Ураль
ский Центр», кандидаты в об
ластную Думу и просто заин
тересованные лица...

радикализму
власти людьми профессиональ
но подготовленными, которые 
придя в представительный ор
ган, должны укреплять автори
тет власти, а не разрушать его, 
как это происходит на протя
жении последних лот.

На состоявшейся после офи-
циапьной части пресс •конфе-
ренции речь, в основном, шла
об отличиях

Чго такое «Уральский
Центр»? Как говорится в
г/эограмллном 
«союз людей 
циональности

за явлении, 
различной

его 
это 
на-

и социальной
принадлежности. привержен
ных нравственным идеалам 
свободы и народовластия, вы
ступающих за экономическое 
и политическое возрождение 
России и нашей области, но от
вергающих радикализм как 
способ разрешения экономи
ческих и социально - полити
ческих проблем нашего обще
ства». А расшифровывали это 
іОпредегж-.'Ие выступавшие в 
официальной части презента
ции7 участники объединения.

Первым выступал-руководи
тель «Уральского Центра» Вла
димир Волков, заместитель 
председателя экономического 
комитета Уральского региона, 
в прошлом народный депутат 
СССР, председатель комитета
Верховного Совета 
Владимир Анатольевич 
что одна из основных 
«Центра»—объединение

Союза, 
сказал, 

целей 
людей,

граждан, их общественных ор
ганизаций во имя публичного 
контроля власти, формирова
ния федеральных, региональ
ных, муниципальных органов

ПОГОДА
19 — 20 февраля ожидается об

лачная погода, небольшой снег, 
слабые метели. Температура 
гоздуха ночью 16—21, днем 
19-го — 9—14. 20 го — 14 — 19 
градусов мороза.

ПРЕДЪЯВИЛИ СЧЕТ
Актуально!

привел свои 
вне, кое-что

угр.озы в деист- 
им все-таки ула-

Центра» 
Урала», 
ардом

«Уральского 
«Преображения

возглавляемого Эду- 
Росселем, почему-то

этот вопрос интересовал жур
налистов более всего. Несмот-
ря то. что возникли
объединения практически в 
одно и то же время, «центри
сты» отрицают всяческую по
хожесть с «преображенцами», 
хотя и готоаы к конструктив
ному сотрудничеству.

Вообще, принципы, провоз-
глэшаемые «Центром», 
дят так: реформы — 
самоцель, а средство
чения 
мики.

эффективности

в ыгл ft- 
это не 
увели- 
эконо-

Их главная задача
благосостояние всего обще
ства, а не обогащение лишь 
узкого круга лиц. Для реше
ния этой задачи необходимо 
привлечь в органы исполни-
тельной 
власти

и представительной
людей

сиональных 
имеющих

і вьгсокопрофес- 
и компетентных,

практический опыт
упра-з лен-чес кой деятельности. 

«Уральский Центр» открыто
заявил, что отличается
л ио ера л-демократов 
не будет обманывать

тем,
от 

чі о
людей

дешевыми обещаниями и пре
дложениями простых решений, 
спекулируя на наших сегодняш
них трудностях и проблемах, 
от радикал-реформаторов —

нет
тем, что не будет упорство
вать в средствах реализации 
реформ, · от национал-патри- 
отов—тем, что не меньше их 
чтит и уважает традиции Рос
сии, но не считает необходи-
мым по любому поводу на-
стаивать на своеобразии и не-
повторимости «русского пу-
ти» развития. Наконец, от ком
мунистов - ортодоксов — тем, 
что не верит в необходимость 
и возможность возврата назад
в «светлое будущее», 
ловек лишь винтик... 

«Уральский Центр»,

где че-

ко
тором участвуют известные в 
облости политические деяте
ли, руководители предпри>- 
тий, ученые, депутаты Госду
мы намерены активно участ
вовать в выборах в областную 
Думу и собрание представи
телей города Екатеринбурга.
Предварительный список
дидатов от «Центрап 
считывает двадцать 
фамилии (многие из

пока
кан- 

на-
четыре 

них хо-
рошо знакомы, например, 
Б. Гуселетсв, С. Н-эЕойченко, 
Ж. Телешевская, В. Фролов и
т. д.). Кроме того,
екмй Центр» будет
живать всех

«Ураль- 
поддер-

тех независимых
кандидатов, которые уже про
явили себя как грамотные и 
профессиональные политики.

В частности, А. Чернецкого, 
Д. Сергеева, председателя об
ластного фонда имущества. 
А. Кривушина, генерального 
директора страховой компании 
«Остин», В. Овчинникова, гла
ву администрации Орджони- 
кидзевского района г. Екате
ринбурга, некоторых других 
кандидатов.

Анна МАТВЕЕВА.

Центр — регион

ПАРЛАМЕНТАРИИ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

Положение складывается ахо
вое: если угрозы газодобытчи
ков будут приведены в дейст
вие, правительству области 
придется ограничить потреби-
телей уже на 50 процентов,
что повлечет за собой значи
тельное уменьшение теплообес- 
печения Екатеринбурга, Беое- 
зовского, Первоуральска, Ка-
мсиска-Уральского
городов, а 
остановку

также
и других 

обвальную
нроизволств пред-

приятий-неплательщиков.
То, что промышленные пред

приятия сегодня просто не в 
состоянии оплатить энергию, 
которой пользуются, не вызы
вает никаких сомнений. В «ка
балу» к газовикам и шахтерам, 
как правило, попадают рабо
тающие па безнадежно уста
ревшем. энергоемком оборудо-

лось.
Впрочем, применять какие- 

либо экстренные санкции в 
зимний период для энергети
ков — прием, что называется, 
«ниже пояса». Реальные пос
ледствия могут быть непред
сказуемыми, а пострадавшими 
от «закручивания гаек» в пер
вую очередь становятся, как 
всегда, ппостые жители. Сов
сем свежий примео: в поселке 
Монетный города Березовского 
из-за нехватки мазута для ме
стной котельной произошло 
размораживание 205 жилых 
квартир. Дефицит мазута в 
котельной пытались компенси
ровать низкокачественным тоо-

Зарегистрировано новое об
щественное объединение — 
парламентский центр регио
нальных проблем. Его пре
зидентом избрана депутат Со
вета Федерации Галина Ни
колаевна Карелова. В числе 
учредителей — депутаты Го
сударственной Думы, избран
ные от Свердловской обла-
сти, Л. Мишустина, А. 
ер, ІО. Брусницын, А. 
лов и другие.

— Идея объединения

Ве- 
,Ау-

де-
путатов от региона видится 
конструктивной и многообе
щающей. и хорошо, что она 
начала реализовываться, — 
сказал вице-президент цент·

вании, а таких подавляю-
шее большинство. Добытчиков 
же энергетического сырья тоже 
нужно попять: они слишком 
давно уже выдают беспроцент
ные коедиты и также остро 
нуждаются в деньгах. Деньгах 
заработанных —■ тут уж ниче
го не попишешь. Поэтому есть 
два пути выхода из ситуации: 
либо объявлять всех должни
ков банкротами я закоыть та
кие предприятия, либо попы
таться снова «угот.с ніть» до
бытчиков (в таком стиле, кста
ти, хѵло-бедно, но все-таки ре
шается ппоблемз угля).

50 миллиардов рубтей по
везли в Тюменскую область 
председатель правления РАО 
«Газпром» Ром Вяхирев и 
Эдуард Батюшев с надеждой
погасить гневный
бытчиков 
Насколько

хотя бы Ил
газодо
время.

успешно они
сделали пока нетвег-по.

это 
но, 
жесѵля по тому, что тот 

«Уралт; хясгаз» до с”-х пор не

фом, но 
мальянс 
котлов с 
лось. В

поддерживать 
параметры

нор- 
работы

этим топливом не уда-
результате

первых же крепких
— после 
.морозов

«вылетела» вся ■ отопительная 
система в нескольких домах.

Ио вернемся к газу. По прог
нозам специалистов админист
рации области, сегодня газо
добытчиков еше удастся, что 
называется, «уломать». По как 
только зима пойдет на убыль, 
никаких поблажек ждать от 
них не стоит, и решать проб
лему баснословных долгов ппя- 
дется. Помощи из центра так
же не будет — Москва ппеп-
почитает больше брать, 
отдавать, по принципу:
лы общие, долги 
будут выбираться

ваши.

чем
дохо- 

Как
из кризиса

неплатежеспособности поедпри-
ятия области сказать
годна не возьмется никто, 
ля по невнятному участию 
мих промышленников в

се- 
Сѵ- 
са- 
Т)Р-

птенин этих вопросов, весной 
мы все-таки станем свидетеля
ми тэй массовой безработицы, 
о которой во весь голос заяв
ляют центральные газеты, впол
голоса поговаривают в прави
теле· "■° с и о которой вообще 
и.· -аюбят говорить директора.

Андрей КУЗНЕЦОВ

рд Николай Большаков. — 
Мы намерены построить ра
боту центра таким образом, 
чтобы депутат мог провести 
с его помощью профессио
нальную детальную экспер
тизу любого своего или пред
ложенного ему проекта. Для 
этого будет создан аналити
ческий отдел. Втопая задача
центра поддерживать
связь избранника с округом, 
регионом: не позволить ему 
забыть об избирателях и. в 
свою очеоедь. помочь изби
рателям поддерживать связь 
со своими депутатами.

Валерия ВАСИЛЬКОВА.

К/БНО:

Пиноккио в гостях у Пьеро
На международный театральный фестиваль «Нев

ский Пьеро», который впервые организуется в Санкт- 
Петербурге. в числе 27 театров (15 зарубежных и 12 
российских) отправился и Екатеринбургский куколь
ный.

Среди театров «странных жанров» не только куко
льные. но и так называемые синтетические, где ис
пользуется разнообразный набор предметов вещест
венного мира, пантомима. Екатеринбургский театр 
кукол будет представлять новую постановку «Пи
ноккио», которая была отмечена на областном фе
стивале. Международный фестиваль является пре
красным средством общения для театральных дея
телей, которое нынче затруднено из-за финансовых 
сложностей, и одновременно профессиональной уче
бой. Победители фестиваля получат призы: статуэт
ку Пьеро и — гастроли в Санкт-Петербурге за счет 
города.

Четверо из Башкортостана
В течение месяца (до середины марта) в Екате

ринбургском музее изобразительных искусств, в от-
деле современного искусства 
будет действовать экспозиция 
художников.

(на Вайнера, II), 
четырех уфимских

Работы Ольги и Бориса Самосюк участвовали во 
многих российских и международных выставках, на
ходятся в коллекциях Министерства культуры Баш
кортостана, художественном ну.іеь изобразительных 
искусств имени Нестерова, центре дизайна города Че
лябинска, галерее малых форм в Торонто, в частных

ПОРЯДОК
использования Государственного телевидения и ра
дио области в период предвыборной агитации для 
выступлений кандидатов в депутаты Свердловской 

областной Думы
С 21 марта по 8 апреля 1994 г. включительно кандидаты 

в депутаты областной Думы будут иметь возможность вы
ступить 1 раз по телевидению и 1 раз по радио со своими 
предвыборными платформами бесплатно в объеме до 10 
минут.

В целях предоставления равных возможностей для всех 
кандидатов в использовании телевидения и радио 18 марта 
в 10 часов, т е. после окончания срока регистрации канди
датов. в офисе телерадиокомпании по ул. Луначарского, 
212 будет проведена жеребьевка очередности и времени 
выступлений по телевидению и радио.

Для участия в жеребьевке кандидаты в депутаты долж
ны подать руководству телерадиокомпании письменное за
явление не позднее чем за 25 дней до дня выборов и при
быть за I час до указанного времени жеребьевки с удосто
верением о регистрации. В случае невозможности прибыть 
на жеребьевку кандидат может направить доверенное ли
но с удостоверением о таких полномочиях. После жеребьев
ки в печатных средствах информации, по телевидению и ра
дио будут опубликованы график и время выступления 
кандидатов в депутаты областной Думы.

Время выступления 5 раз в неделю по рабочим дням:
по телевидению —· с 22 час. 25 мин. до 23 час. 25 мни.; 
по радио — с 18 час. 10 мин. до 19 час. 10 мин.
Продолжительность выступлений будет определена в 

лень жеребьевки с учетом общего числа зарегистрирован
ных кандидатов от всех 7 округов.

. В тех случаях, когда все кандидаты от избирательного

РТУТЬ
В ШТУКАТУРКЕ

АРТЕМОВСКИЙ. При прове
дении лицензирования поме
щений местной многопрофиль
ной детской больницы в сте
нах двух кабинетов обнару
жена ртуть. Датчики показы
вают двухсоткратное превыше
ние нормы предельно допу
стимой концентрации. Демер
куризацией будут заниматься 
местные специалисты, но если 
им не удастся нейтрализовать 
ртуть своими силами, то на 
помощь им придут работники 
регионального спасательно
го отряда из Екатеринбурга. 
Как предполагается, ртуть в 
стенах больницы появилась 
из разбитых в незапамятные 
времена градусников.

С. Ш.

ДЕНЬГИ - ЛОПАТОЙ
округа изъявят желание выступить, телевидение и радио
готовы предоставить время и для передач типа «Круглого 
стола». В этих случаях объем времени вешания суммиру
ется

Дата и время выступлений кандидатов в депутаты будут 
публиковаться в программах радио и телевидения.

Адрес, телерадиокомпании: 620219. ГСП-201, г Екатерин-
бѵрг, ѵл. Луначарского, 22-16-20 ФОН. Факс:

Телефоны для справок: телевидение — 58-97-97, радио—· 
58-97-80.

ПОЛОЖЕНИЕ
о публикации в «Областной газете» предвыборных 

материалов о кандидатах в депутаты областной Думы
В период с 21 марта по 9 апреля 1994 года в семи но

мерах «Областной газеты» редакция предоставит каждому 
кандидату· в депутаты областной Думы возможность бес
платной публикации одного агитационного материала (ин
тервью кандидата, изложение позиции или программы, би
ография кандидата, рассказ о нем и т. д.).

Текстовой материал размером до 150 газетных строк (до 
2,5 листа па машинке через два интервала) с вариантами 
заголовка предоставляется в редакцию кандидатом или его 
довереинымн лицами после регистрации кандидата в ок
ружной избирательной комиссии, ио не позднее пяти дней 
до латы публикации, которую определит жребий.

Материалы о кандидатах в депутаты будут публикова
ться па внутренних страницах или специальном вкладыще 
«Областной газеты» в порядке очередности, определяемой 
жеребьевкой, проводимой 18 марта т. г. в 14 часов в зда
нии администрации Свердловской области.

Кроме олной бесплатной публикации редакция предостав
ляет каждому кандидату возможность печатания дополни
тельных агитационных материалов по рекламным расцен
кам. если это позволит газетная площадь, оставшаяся от 
бесплатных публикаций.

К агитационному материалу кандидата, предоставленному 
для бесплатной публикации, может быть приложен черно
белый фотоснимок кандидата в депутаты, соответствующий 
газетным требованиям по композиции и техническому ис
полнению. Снимок оплачивается по рекламным расценкам, 
если вместе с текстом превышает размер газетной площа
ди. предоставленной пол бесплатную публикацию.

Редакция «Областной газеты» берет на себя литератур
ное и техническое редактирование агитационных материа
лов. их подготовку к печати и контроль на всех этапах по
лиграфического процесса.

Телефоны для справок: 51-15-43, 58-96-65, 58-98-92.

ШАЛЯ. Полностью обеспе
чивает потребности Свердлов
ской железной дороги в дере
вянных лопатах бригада А«ит- 
ского лесопункта, что базиру
ется в Шалинском районе. Зи
мой железнодорожники актив
но закупают деревянные ло
паты для очистки железнодо
рожных путей от снега. В ме
сяц бригада изготавливает до 
3000 снегоуборочных лопат, 
что поиносит в казну лесопукт- 
та 6—7 миллионов рублей. 
Так на« железная дорога рас
плачивается за покупку лопат 
незамедлительно, то «лопат
ный» контракт очень выгоден 
для лесопункта —■ в иной ме
сяц это единственный приток 
на счет предприятия «живых» 
денег. До весны, по расче
там бухгалтерии лесопункта, 
сбыт лопат будет стабильным.

РАСПЛАЧИВАЮТСЯ
ЛЕСОМ

ШАЛИНСКИЙ РАЙОН. В п»-
селке Илим 
строительство 
восьмилетней

возобновилось 
нового здания 
школы. Возво-

дят здание строители из Ка
захстана. Районная админист
рация продлила контракт со 
строительной фирмой из Ку-
станая 
стично

при условии, что не
оплата труда строите-

лей и поставка необходимых
конструкций будут произво-
диться бартером. Из района 
в Казахстан в счет оплаты от
правляют лес.

Сергей БАННИКОВ.

Происшествия

Охотились на
Снова автоматная стрельба. И снова на ули

цах Екатеринбурга, 16 февраля в полдевя
того утра при выходе из подъезда лома нл 
улице Сулимова был обстрелян командир 
отдельного батальона милиции Владимир Ефн-
мов. Подполковнику милицин удалось
ться 
иции: 
тил,

в живых благодаря собственной 
сразу по выходе на улицу он

оста-

заме-
что белые «Жигули», стоявшие непода-

леку от мусорных баков во дворе, начали 
плавно выворачивать в его сторону, мигнув 
фарами. Водитель машины даже слегка по
сигналил. В мгновение ока оценив обста-
НОНК у, Ефимов еще издалека обнаружил

культура, искусство ~ новости.
коллекциях в Японии, Италии. Германии, Франции. 
Муж и жена работают вместе, однако их творчест
во не спутаешь. Романтическое мироощущение Оль
ги отражается в ее щедрых на цвет, ярких, радост
ных графических работах. Произведения Бориса про
изводят совсем иное впечатление: мудрые, нетороп
ливые, философски глубокие. Ольга активно пользу
ется техникой монотипии, работы Бориса выполнены 
в основном в сложной авторской технике, секрет ко
торой он хранит, — печати на. пластике.

К языковым преданиям древних народов, к миру, 
который, был поглощен мировыми религиями, ушел 
из нашего сознания. но прЪдолжает жить в леген
дах и мифах, обращается Раис. Гайтов. Творчество 
Айрата Тсрегулова близко к эстетике соцарта.

В организации и проведении выставки оказало по
мощь акционерное общество открытого типа «Про
мышленно-строительная компания «Дом».

Последние концерты
перед первым турне

Предстоящая неделя будет достаточно напряжен
ной для Уральского филармонического оркестра. Он 
даст три больших концерта, которые в начале 
марта услышат жители Германии и Австрии.

Начало календарной весны станет началом перво
го европейского турне нашего оркестра. За восемна
дцать дней музыканты должны будут выступить с 
семнадцатью концертами, причем каждый день — в 
новом городе. За дирижерским пультом будут стоять 
народный артист Украины Федор Глущенко, имя 
которого — в десятке лучших мировых дирижеров, 
и руководитель оркестра Санкт-Петербургского ма-

милиционера
ствол автомата, торчащий из окошка двери 
автомобиля.

Сейчас трудно сулить, какую цель пре
следовали преступники — убить Ефимова 
или только припугнуть. Конечный результат 
инцидента таков: Ефимов быстро скрылся 
в подъезд дома, а вслед ему раздалась ав
томатная очередь. Прибывшие на место про
исшествия оперативники обнаружили в бе
тонной стене дома четыре пули автомата 
Калашникова. Сам подполковник не постра
дал. По факту покушения на жизнь Влади
мира Ефимова организовано следствие.

Андрей МАЛЬЦЕВ.

лого оперного театра Михаил Кукушкин.
У Ф. Глущенко давние связи с УФО: он дирижи

ровал оркестром в Чехословакии, принимал участие 
в первом фестивале фортепианных дуэтов и прошло
годнем — «Дорога к Храму». Вместе с прославлен
ным маэстро оркестр для своего первого европейско
го турне подготовил три большие программы. В за
лах Германии и Австрии будут исполнены три Пя
тые симфонии (Чайковского, Прокофьева и Шоста
ковича'), «Половецкие пляски» Бородина. концерт 
для виолончели с оркестром Шнитке, «Ночь на Лы
сой горе» Мусоргского и другие произведения.

Творческое путешествие в Европу стало возмож
ным благодаря контактам филармонии с известной 
зальцбургской фирмой «Concertdirection SCHLOTE». 

Пейзаж для флейты
и фортепиано

Более, чем музыке, пейзаж свойствен литературе 
или живописи. Но именно «Пейзаж для птиц» игоа- 
ли холодным екатеринбургским вечером молодые 
музыканты Ольга Усецкая (флейта) и Александр 
Стариков (фортепиано).

1 / февраля в Доме работников искусств состоялся 
«Большой концерт эзотерической музыки», устроен
ный по инициативе самих исполнителей и при содей
ствии биоцентра «Крокус» в лице Владимира Поли
карпова.

Среди исполняемых композиторов были Бах, Мо
царт. Сен-Санс, были и произведения самих музы
кантов, была и медитативная музыка.

Подборку подготовили 
Марина РОМАНОВА и Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Выборы

Серьезным людям 
есть над чем подумать

Наблюдатели совершенно правомерно связывают активизацию 
партий я движений с предстоящими выборами * местные органы 
власти.. Опубликованы положения о выборах, подписанные гла
вой администрации области А. Страховым. Начинается выдвиже
ние кандидатов. Нормативно-правовую комиссию в правительст
ве области, которая готовила предложения по документам, рег
ламентирующим выборы, возглавляла Г. Карелова, депутат Со
вета Федерации. О судьбе предложений комиссии, о содержании 
принятых главой администрации области документов беседует с 
Галиной Николаевной наш корреспондент.

— Каково ваше мнение о 
принятых положениях!

— Они соответствуют издан
ным Президентом РФ указам 
по данному вопросу. Другое 
дело — насколько решена в 
этих указах проблема полно
мочий законодательной вла
сти в регионах. Президент 
своей волей оставил настоль
ко узкий круг функций для 
избирафцых властей, что мно
гие предложения нашей ко
миссии,;. например, создание 
двухпалатного областного со
брания, оказались попросту 
ненужными.

Какие это функции? Во-пер
вых, формирование бюджета 
и контроль за его исполнени
ем. Во-вторых, определение 
местных налогов и сборов. 
Ясно, что а' условиях пережи
ваемого. страной кризиса де
ятельность областного орга
на власти по первой позиции 
может свестись к латанию дыр. 
А установка новых налогов, 
при их Изобилии на федераль
ном уровне, приведет к уже
сточению давления на нало
гоплательщиков и, в конечном 
ечете, к ухудшению жизни из
бирателей.

И положение о выборах, 
принятое Алексеем Леонидо
вичем Страховым, в полной 
мере соответствует задачам 
новых областных органов эа- 
«оиодвтелъной власти, опре

деленным президентом. Дру
гое дело, насколько указы Бо
риса Николаевича соответству
ют законам.

— Скажите, положа руку на 
сердце, стоит ли серьезным 
людям стремиться в област
ную Думу, если поле ее дея
тельности столь узко и мало
привлекательно!

— Безусловно, следует! Уве
рена, что функции региональ
ной власти, которые определя
ются Законом об области и 
крае, должны быть восста
новлены в полном объеме. 
Это, кроме уже упомянутого 
бюджета, вопросы собствен
ности, ресурсов. Сейчас ад
министрациям, чиновникам, 
пусть и в лучшем смысле это
го слова, отданы права владе
ния собственностью. Разве 
это правильно? Ведь они же не 
избраны народом, а назна
чены.

С учетом того, что и при
знанные указами функции 
очень важны, что предстоит 
борьба за их расширение, в 
областную власть должны 
прийти авторитетные люди. 
Когда права минимальны, ав
торитет органа будет дер
жаться на авторитете лиц, в 
него входящих. И, наконец, 
надо думать о перспективе. О 
подготовке будущей норматив
ной базы, на основе которой 
предстоит вернуть властные 

функции представительной 
власти.

— А что предпринимают 
депутаты Федерального Со
брания, чтобы исправить ошиб
ки президента!

— Игнорирование прези
дентом законов и Консти
туции РФ не могло не взвол
новать депутатов. На Совете 
Федерации девять депутатов 
от микрофонов требовали 
включения этого вопроса в 
повестку дня. Мы с Эдуар
дом Эргартовичем Росселем 
были в их числе. Однако вклю
чить вопрос в повестку не 
удалось, потому что многих 
глаз администрации регионов, 
а их в Совете Федерации 53, 
устраивает существующее по
ложение, когда исполнитель
ная власть явно сильней пред
ставительной. К чести ураль
ских депутатов, все были еди
ны во мнении, что ослабление 
законодательной власти — по
литика недальновидная и 
президент неправ.

По моим сведениям, тако
го же мнения об указах пре
зидента придерживаются и в 
Государственной Думе. Там, 
вполне естественно, едино
гласия в этом вопросе боль
ше, и я надеюсь, что будут 
приняты новые документы, 
которые вернут представи
тельной власти былую, нор
мальную для нее силу. Ду
маю, вопрос можно решить за 
полгода.

Кстати, наиболее дально
видные главы администраций 
понимают, что такое ослабле
ние законодательной ветви 
власти делает исполнитель
ную беззащитной перед 
центром, перед Москвой, до
ступной любому давлению, 
любому решению, перед ко
торыми надо брать под козы
рек.

Поэтому уверена, что новые 
законодатели получат новые 
функции, и призываю серьез
ных, мыслящих профессио
налов баллотироваться я де
путаты областной Думы.

Вопросы задевала 
Валерия ОЧИНЯН.

В КОНЦЕ января 1994 го
да екатеринбургские фир- 
мы-спецэкспортеры были вы
званы на коллегию Мини
стерства внешнеэкономиче
ских связей по поводу публи
кации в газете «Российские 
вести» 20 января этого же го
да статьи «Продавали сырье, 
покупали «Вольво». Газета 
обвиняла администрацию 
Свердловской области и- ряд 
ведущих спецэкспортеров в 
том, что фирмы распродава
ли «за бугор» народное доб
ро, беззастенчиво пользу
ясь предоставленными пра
вительством льготами. Пу
бликацию «Росссийских ве
стей» тут же. перепечатали 
местные газеты.

Люди, разбирающиеся во 
внешнеэкономической дея
тельности, как в Москве, так 
и в Екатеринбурге отметили 
несомненную политическую 
подоплеку событий. Это дав
няя традиция нашей стра
ны —-'политика очередной 
раз мешает экономике. Бро
шенный в Москву «бумеранг 
Уральской Республики» вер
нулся оттуда „резидентским 
указом о. смещении с поста 
главы администрации Сверд
ловской области Эдуарда Рос
селя. А Свердловскую об
ласть продолжают жаловать 
своим вниманием москов
ские комиссии, которые 
ищут компромат в сфере 
внешнеэкономической дея
тельности.

Расчет на нее верный. Во- 
первых, всегда предсказуем 
отклик народа на сообщения 
о распродаже Родины. Во- 
вторых, торговля с заграни
цей имеет важнейшее значе
ние для регионов. От разме
ра квот на вывоз сырья за
висит порой общее состо
яние экономики территории.

И это при том, что сами 
по себе квоты не так уж не
обходимы.

— Да они вовсе не нуж
ны, ·— отметил председа
тель правительства Сверд
ловской области Валерий 
Трушников при встрече с за
местителем министра эко
номики Борисом Фурмано
вым „а недавнем совещании 
в Екатеринбурге. — Можно 

найти альтернативные ис
точники поддержания со
циальных программ регионов: 
например, снижение от
числений в федеральный 
бюджет налогов, таможенных 
пошлин, целевое финанси
рование особо важных про
грамм и другие. Но ведь 
центр не высказывает готов
ности рассматривать про
блему в этой плоскости.

Вот и приходится регио
нам бороться за увеличе

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
В ТЕНИ ПОЛИТИКИ

ние квот, раздача которых 
сосредоточена сейчас в Ми
нистерстве экономики.

В 1991 году Свердлов
ской области было позво
лено продать за рубеж 5 про
центов продукции, в 1992 
году —- 10, в 1993, после 
«долговременной осады Крем
ля» регионом, — 20.

Сейчас говорят о некоем 
особом положении нашей 
области в вопросах, касаю
щихся экспорта. С. этим 
трудно согласиться. В прош
лом году соседний, но суве
ренный Башкортостан вывез 
треть общего объема своей 
продукции. Стоит, однако, 
заметить, что в 1992 году 
Свердловская область доби
лась возврата 50 процентов 
таможенных пошлин. На сей 
счет был соответствующий 
указ Президента России. 
Никаких других особых льгот 
Паш регион никогда не имел. 
Примечательный факт обла
стной внешнеэкономиче
ской политики — действу
ющее с 1992 года решение 
о направлении 50 процен
тов валютной выручки „а 

социальные программы. Вот 
в этом, наверное, поистине 
особый статус Свердловской 
области.

Очевидно, из-за того, что в 
отношения Кремля и Сверд
ловской области стала вкли
ниваться политика, послед
няя получила на 1994 год 
квот всего на 54,5 миллиона 
долларов, то есть в два раза 
меньше, чем в предыдущем.

А теперь присмотримся к 
деятельности фирм, которые

Точка зрения

попали под огонь московской 
газеты.

Одна из вновь созданных 
внешнеэкономических струк
тур —· Уральское хозрас
четное объединение меж
дународного сотрудничества 
(УХОМС).

В 1993 году УХОМС име
ло 4 квоты на сумму около 
2 миллионов долларов. Реа
лизовало лицензий на 86 про
центов от суммы квот. А 
ввезло товаров из-за рубежа 
более чем на 4,7 миллиона 
долларов. Это любопытная 
иллюстрация к вопросу о 
распродаже народного до
бра. Компанией ввезено 
товаров на гораздо большую 
сумму, чем вывезено за гра
ницу.

Разнообразна инвестици
онная деятельность «Ека
теринбургского коммерче
ского общества» (ЕКО), 
также упоминавшегося мос
ковской газетой. . Сегодня 
ЕКО — ведущий спецэкспор- 
теп области с оборотом в 
1993 году в 200 миллионов 
долларов. Пробным шаром 
компании стал проект по 
реконструкции на базе им

портной технологии Средне- 
Уральской птицефабрики. В 
прошлом году ЕКО стало уч
редителем нескольких сов
местных предприятий про
изводственного направления 
(УралСТЕК, АвтЕКО и дру
гих), ассоциации фермер
ских хозяйств Камышлов- 
ского района «Интерфер- 
меР-ЕКО».

Несколько проектов из ин
вестиционного портфеля ком
пания предполагает пред

ставить в мае текущего года 
па выставке «СЕЕТЕХ-94» 
в Лондоне. ЕКО открыла своп 
представительства в Чехии и 
ЮАР, главная цель кото
рых — экспорт несырьевых 
товаров.

Внешнеторговые компа
нии заставил создавать на
рождающийся рынок, с ры
ночной позиции следует и 
оценивать их деятельность.

Как отнестись, например, 
к такому факту, приведенно
му в публикации «Россий
ских вестей»: продав за ру
бежом медь и прокат, фирма 

ОТ РЕДАКЦИИ:
Не следует рассматривать мнение автора этой публикации как 

истину в последней инстанции. Кроме того, в одной статье труд
но охватить все проблемы внешнеторговой деятельности, тем бо
лее что материалы па эту тему редкие гости на страницах га
зет ввиду ее деликатности. Редакция предполагает в дальнейшем 
вернуться к обсуждению всех аспектов торговли с заграницей.

Думается, что многих вопросов, на которые автор дает ответ, 
могло бы не быть, если бы фирмы-спецэкспортеры больше осве
щали перед общественностью свою деятельность, сбросив с нее 
покров таинственности. Спецэкспортеры должны понять, что сот
рудничество со средствами массовой информации в их интересах 
Дакая о себе объективную информацию, сообщая о планах, они 
смогут создать положительный имидж своих фирм, получить под
держку.

«ЕКО» закупила легковые 
автомобили, которые потом 
выгодно продала в Казах
стан?

Но по этому контракту 
кроме 45 автомобилей было 
закуплено для области техно
логического оборудования, 
продовольствия и медика
ментов более, чем на 4 мил
лиона долларов. Почему ЕКО 
па свою долю вырученных 
средств не может купить 
автомобили? Как фирме раз
виваться, если после выпол
нения областных социаль
ных программ ей будет отка
зано выступать па тех рын
ках. где можно получить наи
больший эффект?

Фирме «УХОМС» москов
ской газетой ставится в вину 
предоставление средств част
ному лицу. Но этим лицом 
был посредник при закупке 
для Свердловской области 
продовольственного зерна. В 
результате фирма закупила 
для региона 50 тысяч тонн 
зерна по «смешной» пене — 
34 рубля 70 копеек за кило
грамм.

Сейчас уральские внеш
неторговые фирмы — в 
двусмысленном положения. 
С одной стороны им говорят: 
«Выручайте!», с другой: «Ату 
ихі». По мало кто отдает се
бе отчет в том, что этим фир
мам приходится работать с 
цивилизованным миром, где 
наши политические вы
крутасы не могут ни понять, 
пи тем более спрогнозиро
вать.

Михаил БАКИН, 
обозреватель агентства 

«Акцепт».

Образование

Кадры 
для сёла

ТАЛИЦКИИ РАЙОН, в су. 
ровом 1943-м в * Талицком 
районе Состоялся первый на
бор крестьянских парией, ре
шивших стать механизатора
ми, — селу требовались ква
лифицированные кадры. Так 
полвека назад и начало свою 
.биографию СПТУ 108, ныне 
одно из лучших в области.

Сейчас в училище занима
ется около 500 человек. Это 
трактористы-машинисты ши. 
рокого профиля, водители, 
комбайнеры. Готовят в учи
лище и специалистов дефи
цитной профессии — ветери
нарных фельдшеров, главных 
помощников ветврачей.

На снимках: гордость 
СПТУ 108 — компьютеры с 
цветным изображением в 
классе по изучению правил 
безопасности движения; за
нятия в группе ветфельдше
ров ведет заслуженный учи
тель профтехобразования 
России Галина Нестеровиа 
Брюханова.

Фото 
Николая ВИННИЧЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 
Свердловской области

от 10,02 94 г. Л) 48 г. Екатеринбург
О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ
ПО УСИЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИКИ ДИФТЕРИИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сложившаяся на территории 
области крайне неб.іаіопо.тѵч- 
ная эпидобстаиовка по дифте
рии- требует принятия неот
ложных мер по усилению ее 
профилактики.

Случаи дифтерии как среди 
детского, так и взрослого на
селения зарегистрированы на 
25 административных террито
риях. В целом по области за
болеваемость дифтерией в 
1993 г. вьірбсла более чем в 
10 раз, (8,0 из 100 тыс. насе
ления против 0.7 обычного 
уровня). Резко возросла де
тальность. Практически из 
каждых 100 случаев заболева
ния 4—5 с летальным исхо
дом. Отмечается высокий уро
вень среди населения бактерио
носителей;

На иболее неблагополучна я 
обстановка по дифтерии сложи
лась в гг, Екатеринбурге, Ниж
нем Тагиле, Первоуральске, 
Североуральске, Верхней Сал
ле, Сысертском и Ирбитском 
районах, На ряде этих терри
торий зарегистрированы слу
чаи групповой заболеваемо
сти.

Основные факторы, способ
ствующие.. широкому распро
странению заболеваемости диф
терией, не устранены практи
чески на всех административ
ных территориях области.

Главной причиной роста за
болеваемости является не
удовлетворительная организа
ция вакцинации населения. 
Все выявленные больные не 
вмела прививок против дифте-

рии.
В 1993 г. планы1 профилак

тических прививок не выпол
нены более чем на половине 
территорий области. Отмеча
ется высокий уровень необос
нованных медицинских про
тивопоказаний и субъективных 
отводов от прививок.

Органы исполнительной вла
сти на местах не отреагирова
ли должным образом на сло
жившуюся небл а гоп олу ч н ѵ ю 
обстановку по дифтерии, не 
оказали необходимую пометь 
органам здравоохранения в ор
ганизации прививочной рабо
ты и привлечении к ее прове
дению руководителей соответ
ствующих организаций и уч
реждений. В то же время боль
шинство лечебно-профилактиче
ских учреждений нуждается в 
техническом оснащении по 
обеспечению режимных требо
ваний транспортировки и хра
нения и дополнительных сред
ствах на приобретение при~и- 
вочиого материала.

Во исполнение постановле
ния Совета Министров, прави
тельства Российской Федера
ции от 10 ноября 1993 г. 
№ 1144 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главам администраций
1.1. Руководствуясь Законом 

РФ «О санитарно-эпидемиоло
гическом благополучии населе
ния», постановлением Главно
го государственного санитар
ного врача России от 2.02 93 г. 
№ 1 считать прививки против 
дифтерии обязательными для 
всего населения.

1.2. В двухнедельный срок 
обеспечить организационные 
меры по координации приви
вочной работы против дифте
рии и привлечению к се 
проведению заинтересованных 
служб, руководителей органи
заций и .учреждений. Утвер
дить план оперативных меро
приятий по усилению профи
лактики дифтерии.

1.3. Оказать необходимую 
помощь с выделением средств 
органам здравоохранения на 
обеспечение режимных требо
ваний транспортировки, хране
ния и приобретения прививоч
ного материала.

1.4. Обязать чрезвычайные 
противоэпидемические комис
сии взять под особый конт
роль выполнение всех противо
эпидемических мероприятий и 
проведение вакцинации населе
ния против дифтерии.

1.5. Организовать через все 
средства информации работу 
с населением но вопросам вак
цинации, профилактики дифте
рии.

2. Главному- управлению
здравоохранения (Семенов 
ІО. С.)

2.1. Потребовать от руково
дителей местных органов здра
воохранения

2.1.1. Разработать на 199,4 г. 
конкретные планы прививок 
прогни дифтерии в соответст
вии с указаниями М3 РФ и 
Госкомсанэпиднадзора РФ от 
28.07.93 г.

2.1.2. Создать картотеки по 
учетѵ прививок взрослого на
селения.

2.1.3. В срок ло 15.02.94 г. 
комиссионно пересмотреть все 
списки не привитых против 
дифтерии и привести медицин
ские отводы от профпрнвиізок 
в соответствие с официальным 
перечнем противопоказаний к 
введению каждого конкретного 
имімунопрепарата. Организо
вать и провести плановую им
мунизацию всех лиц, имевших 
необоснованные противопоказа - 

ния, а также не привитых без 
причины.

2.1.4. В недельный срок про
вести иммунизацию против 
дифтерии всего персонала 
ЛИУ как «группы риска» по 
заболеваемости дифтерией.

2.1.5. Организовать работу 
прививочных кабинетов, имму
нологических комиссий, каби
нетов и мм у в оп рофи л а к т и к и. 
кабинетов инфекционных забо
леваний по максимальному 
охвату населения прививками.

3. Центру саиіитарно - эпиде
миологического надзора (Ни
конов Б. И.)

3.1. Организовать действен
ный контроль за выполнением 
Закона РФ «О санитарно-эпи
демиологическом благополучии 
населения» с применением не
обходимых санкций при не- 
обеспечении должного уровня 
прививочной работы.

3.2. Оказать организацион
ную и методическую помощь 
органам и учреждениям здра
воохранения в проведении мас
совой иммунизации населения 
против дифтерии,

4. Областному финансовому 
управлению (Червяков В. 10.) 
предусмотреть выделение це
левым назначением 150 млн. 
рублей для закѵпки противо
дифтерийной вакцины для вак
цинации населения области по 
эііидпока аниям н противодиф
терийной сыворотки для лече
ния больных дифтерией.

6. Телерадіювеша тельно й 
компании, издательству
«Уральский рабочий» предо
ставлять органам здравоохра
нения возможность широкого 
выступления перед населени
ем по вопросам профилактики 
дифтерии и других прнвивяе- 
мых инфекций.

7. Контроль за выполненн
ом данного постановления воз
ложить на заместителя пред
седателя правительства обла
сти Блохина А. Б.

Глава администрации 
А. СТРАХОВ.

Ситуация

И ГЛАС
НАРОДА
УСЛЫШАЛИ

В середине января адми- 
нистрация Каменска- У поль
ского и городская единая 
диспетчерская служба объ
явили через средства массо
вой информации об измене
нии маршрутов автобусов 
в поселке им. Чкалова. Нов
шество — заверили — не 
окончательное. В течение 
месяца будут собираться 
замечания и предложения 
горожан, лишь затем схема 
будет либо утверждена, ли
бо скорректирована.

Замечания и предложе
ния начали поступать бук
вально на следующий день. 
Пассажиры окраинного по
селка оказались по сути от
резанными от города и 
дружно выразили свое воз
мущение. К чести горадми
нистрации и ЕДС, маршру
ты не только вернули на 
круги своя, но и — по 
просьбе пассажиров — зна
чительно удлинили, связав 
два труднодоступных по
селка: им. Чкалова и Юж
ный.

Городские власти не пер
вый раз решили посовето
ваться с народом, но. пожа
луй, впервые столь опера
тивно ппишли к устраиваю
щему жителей решению.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОТ».

Консультации специалиста

БУХУЧЕТ И НАЛОГИ: 
что нового

в законодательстве
По окончании водны изме

нений в экономическом нормо
творчестве. пришедшей с Ука
зом Президента «О некоторых 
изменениях в налогообложении 
и во взаимоотношениях бюд
жетов различных уровней» 
№ 2270 от 22.12.93 г,, насту
пило затишье. Следует лишь 
выделить принятый на прош
лой не ле ле Минфином порядок 
применения вышеназванного 
указа, регламентирующий вне
сение соответствующих нзме 
пеннй в существующие инструк
ции.

В начале февраля Минфином 
же было принято распоряже
ние о порядке предоставления 
коммерческими банками инфор
мации, которое обязывает бан
киров ежегодно сдавать нало
говой инспекции отчет об от
крытии, закрытии и изменении 
счетов их клиентами, а также 
по требованию налоговых ор
ганов предоставлять любую ин
формацию о движении на сче
тах. Очевидно, что данный до
кумент сделан в целях ужесто
чения контроля за движением 
денежных средств и поддержа
ния налоговой дисциплины. О1- 
пако все эту информацию на
логовики свободно получали и 
ранее в холе документальных 
проверок бухучета плательщи
ков.

4 февраля вышел Указ Пре
зидента о создании Комиссии

БЫЛ ДОРОГ МЕСЯЦ ЯНВАРЬ
В данной таблице, что со

ставлена на основании мате
риала, предоставленного ре
дакции комитетом неновой по
литики администрации обла
сти, показаны минимальные и 
максимальные уровни пси в 
розничной торговле на самые 
ходовые продовольственные 
товары во второй половине 
января. Если сравнить эти 
данные с аналогичными, соб
ранными в конце декабря, 
можно проследить следующую 
динамику пен: значительно по

Продажная цена в рублях за 1 кг
Наименование в районах и городах области в Екатеринбурге
продуктов---------------------------------------------------.--------------------------- —

минимальная максимальная минимальная максимальная
Хлеб (за булку) 207 390 247 488

Мука’

Новолялинский Талицкий
p-и Р-Н

225 550 235 300

Сахар
Первоуральск

590
Североуральск

950 640 900

Соль
Алапаевск

28
Тавда 

120 50 110

Молоко (за 1 л )
Полевской

153
Асбест

460 320 632

Сметана
Талицкий р-м

881
Заречный

2057 1440 1500

Творог
Талицкий р-н

363
Североуральск

1600 900 1635

Масло животное

Тугулымский 
р-и 
2300

Артемовский

4930 3000 4000

Масло растительное
Невьянск

1100
Таила

3000 1420 2800

Яйца (за 1 дес.)

Тугулымский 
р-н

750

Богданович, 
В. Пышма 

1300 800 1100
Реж, Невьянск Тавда

по аудиторской деятельности 
при Президенте РФ. В функ
ции комиссии входит в первую 
очередь нормотворчество, в 
том числе и по вопросам от
сутствующего сейчас государ
ственного лицензирования 
аудиторской деятельности Сле
дует отметить, что комиссия 
полностью состоит из высоко
поставленных работников 
Минфина, Госналогслужбы, 
Росстрахнадзора и Центробан
ка. чьи фамилии мы привыкли 
видеть на подписях под выхо
дящими в этих органах норма
тивными документами.

Государственный тамо
женный комитет еще 18 янва
ря направил телетайпограмму, 
указывающую на то. что 
введенный Указом Президента 
№ 2270 3-проиентный налог 
взимается со всех товаров, при
нятых к таможенному оформ
лению, начиная с 01.01.94 г., и 
указывается в графе 47 грузо
вой таможенной декларации с 
шифрами 35 для рублей и 36 
для валюты. Разумеется, и для 
всех остальных товаров и ус
луг, обращающихся в России, 
начиная с 01.01.94 г., следует 
в расчетных документах (сче
тах, накладных, актах и др.) 
суммы 3-процентпого налога 
выделять отдельной строкой 
аналогично НДС

Илья СОЛОВИ И, директор 
аудиторской фирмы «Контур».

К столу

дорожали за этот период, на
пример, хлеб и молоко. В 
районах и городах области, 
кроме этого, дорожали мука, 
сметана, масло растительное, 
яйна куриные. В Екатеринбур
ге, наоборот, пена на муку и 
растительное масло несколько 
снижалась. Стабильной как в 
областном центре, так и на 
периферии оставалась стои
мость сахара и соли.

ІІз тех торговых точек, что 
были проверены комитетом, 
среди перечисленных выше

Статистика

ВНОВЬ 
ПОДСКОЧИЛИ 

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 
на платные услуги в январе- 
начале февраля на Урале. По 
данным областного управле
ния статистики, по сравнению 
с декабрем прошлого года они 
увеличились в Башкортостане 
в 2 раза, в Свердловской, Пер
мской. Челябинской областях и 
Удмуртии — в 1.5 раза, в 
Курганской области — в 1,3 
раза, в Оренбургской — в 1.2 
раза. По данным на 8 февра
ля. сдать в химчистку зимнее 
пальто в Ижевске можно бы
ло за 3120 рублей, а екатерин
буржцам эта услуга обходи
лась в 3,5 раза дороже Стир
ка одного килограмма белья в 
прачечных Челябинска стои

ла 1000 рублей, Екатеринбур
га — 850, Ижевска, Оренбурга 
и Перми — 300 рублей. Про
ехать в общественном транс
порте Ижевска можно за 20. 
Перми — за 40. в Кургане и 
Оренбурге — за 50 рублей. 
Жители Екатеринбурга, в чьих 
квартирах установлен теле
фон, заплатили в январе 2500 
рублей, уфимцы и курганцы— 
2000, а оренбуржцы — 800 
рублей. Одно место в гости
ничном номере гостям Ижев
ска обходилось в 15 тысяч 
рублей в сутки, приехавшие в 
Курган платили на тысячу 
меньше. Гостиницы Челябинс
ка принимали приезжих за 12 
тысяч рублей, екатеринбург
ские и уфимские — за 9 ты
сяч. ЕАН.

продуктов питания чаше все
го можно было встретить в 
продаже хлеб, сахар и яйна. 
В городах и районах области 
лишь две трети проверенных 
магазинов торговали мукой и 
сметаной, чуть больше поло
вины — солью, творог ом и рас
тительным маслом. В област
ном центре на коней января 
только 16 магазинов из 38 про-· 
пененных топгова.ти мукой и 
19 — солью. А чаще всего мож
но было встретить яйна кури
ные, сметану и сахар.
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— УМЕЛИ же наши неполи
тизированные предки назы
вать свои улицы, —- рассужда
ет директор знаменитой «Дам
ской лазки» Галина Мандыч.— 
Родная мне теперь Златоус
товская весной вся в цвету, 
благоухает, а прежде, сказы
вают, ее сады любые уста зо
лотыми, стало быть, привет
ливыми делали..,

Мини-экскурс коренной, ро
дом из демидовских мест, но
воявленной купчихи в екате
ринбургское краеведение сов
сем не случаен: шесть лет на-

ниченной ответственностью, но 
главное —· в еути: выстояла, 
укрепилась, расширилась, ста
ла знаменитой «Дамская лав
ка».

В торговый ее зал, как и 
век назад, спешат, поднимаясь 
по широкой лестнице, самые 
разные посетители: и пр иго- 
жио молодицы, и горожанки 
бальзаковского и более воз
раста. Открывают двери лав
ки и мужчины. Все идут сюда 
за покупками, за нарядными 
обневами.

Всех и каждого встречает,

Человек дела

ПЛАТЬЕ ОТ
КУПЧИХИ

з-эд решилась и она, филолог 
по образованию, заняться час
тным бизнесом и поначалу, 
напрягая силы, взяла на ста
ринной улице в аренду полу
разрушенный особняк.

Своему решению, сруто из
менившему весь жизненный 
уклад, сама долго удивлялась: 
видно, дед-частник, сль.'зший 
в Нижнем Тагиле отличным 
сапожником, передал внучке 
любовь к предпринимательст
ву. Материализовалось оно во
зрождением купеческого осо
бняка, где когда-то тоже бы
ла лавка, налаживанием швей
ного производства. Назывались 
поначалу кооперативом, пос
ла — товариществом с огра-

будто долгожданного, давно 
зззчого гостя, симпатичная, 
приветливая продавщица Тать
яна Бекетова с расторопными 
помощницами — они само 
внимание и трэду преди^ель- 
ность. Балл нравится эта блуз
ка? Вы гравы: гармонирует с 
цветом ваших глаз! Хотите 
юбку? Какую именно? Дчя 
стройной хороша с разреза
ми! Будто вскользь сказанный 
комплимент вызревает ответ
ную улыбку, рождает атмо
сферу доверия.

Обласканные вниманием (ни
чего подобного ни в ЦУМе, 
нм тем более в «комке» не 
услышишь, разве толь-о раз
драженный окрик), посетите

ли рассматривают блузоны, 
костюмы, сарафаны, брюки, 
шляпки. Вокруг — будто пер'-я 
райских птиц диковинным раз
ноцветьем алого, белого, зе
леного... Шолк, бархат, креп, 
шерсть, вельвет, пуговицы, 
фурнитура,· тесьма, ленты 
поступают сюда не только с 
родных уральских, но и с мо
сковских, украинских, средне
азиатских фабрик. А также из 
Польши, Англии, Арабских 
Эмиратов, Индии.

— Сейчас, — уточнила хо
зяйка легки, — купить можно 
все, без прежних реверансов, 
уговоров, выклянчиваний. Ра

ботать стало интересно, по
ставщики, как это и принято я 
деловом мире, сами предла
гают товар на любой вкус. Бы
ло бы, — усмехается Галина 
Никифоровна, .— на что его 
купить.

Сот и зарабатывают, обха
живая покупателя, деньги все 
работники лавки — моделье
ры, технологи, закройщики, 
портные, продавцы. А изде
лий, выполненных по лучшим1 
зарубежным и отечественным 
разработкам, здесь так много, 
что посетителю в одиночку с 
обилием предлагаемого ас
сортимента никак не справить
ся.

вам другую? В горошек?
Случается, и нередко, что 

примерка (столько вокруг зав
лекательного!) длится часы, по
рой вплоть до заюрытия лап
ки .Бывает, что потенциальная 
модница уходит, так и не ре
шившись на покупку. Но она 
— уверены и продавец, и 
сама хозяйка — непременно 
сюда вернется, возможно, с 
подругой, приятельницами, му
жем. Особая, раскрепощенная 
атмосфера лавки сама вербу
ет посетителей.

Особняк с высоким, в леп
нине, потолком, уютными за
лами, комнатами, боковушка
ми, внутренней лестницей — 
все, как когда-то сто лет на
зад, рассчитано на достойную 
жизнь. Сухие, удобные для 
хранения любого груза под
валы или, например, бывшая 
купеческая прачечная с осо
бым, гнутым сводом и метро
выми стенами (предполагается 
здесь оборудовать Отличную 
кухню!) и сегодня служат ин
тересам работников и поку
пателей.

Довелось видеть, кек совсем 
не молодая и даже не очень 
стройная женщина, повертев
шись перез зеркалами (есть и 
старинные, великолепной ты- 
дегии!), выбрала себе наряд
ные плиссированные брюки— 
хочу, обратилась к продавцу, 
примерить и купить. С каким 
тактом, тонкой деликатностью 
работница посоветовала ей 
совсем другую модель. Кто, 
невольно подумалось, стал бы 
вот так возиться с незадач
ливой покупательницей в са
мом супермодном «комке».

Внизу, где когда-то, более 
века назад, располагались 
подсобные службы, сегодня 
разместип ісь швейные цехи. 
Модельеры, закройщики, порт·

ВНИМАНИЕ, 
ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ!

Фирма ЭТИКОН (компании Джонсон и Джонсон) имеет честь сообщить,
что отныне вниманию российских хирургов наряду с признанными во всем 
мире атравматическими шовными материалами самого широкого ассорти
мента будут предложены кетгут, шелк и плетеная синтетическая полиэстеро
вая (МЕРСИЛЕН*) нити без игл в стерильных кассетных катушках.

Форма оплаты: любая 
Поставка со склада в Москве

Обращайтесь в наши представительства в Москве и Санкт-Петербурге
г. Москва •тал.: (095) 125-19-36 г.Санкт-Пвтербург тел? (812) 123-39-24

факт.: 
125-88-82 

(095) 125-22-39

или к нашим официальным дистрибьюторам:

— Только юбок, ■— объясня
ет недавняя выпускница 
СИНХа, а теперь ведущий эко
номист Марина Чернсвских,— 
іболее шестидесяти моделей, 
но каждая рознится цветом, 
материалом, размером, ценой, 
наконец.

Цены здесь, кстати, прием
лемы: главный ориентио на 
среднего покупателя. Разме
ры — от 44 до 58. Словом, 
смотрите, выбирайте, приме
ряйте, покупайте . И горожан
ки, и приезжающие на элект
ричках селянки покупают пла
тья и кофточки. Но самая по
пулярная, замечтаю, покупка— 
блузка с модной юбкой.

Кто-то приобретает вещь, 
что называется, с налета (гля
нула—и сразу же за кошелек!). 
Это, в основном, постоянные 
клиентки здесь «одеваются». 
Иные только привыкают к лав
ке: купили одну—две обновы. 
Особое внимание — нович
кам. «Первовизитники» видны 
сразу, их-то и начинают, что 
называется, «вести». Нравится 
черная, блузка, с большим 
бантом? Примерьте, пожалуй
ста, примерочная вон в той 
Зеркальной комнате! Подать

ные — все здесь асы. При мне 
швея Валентина Унисихина за
кончила шить великолепное, 
из цветного импортного бар
хата, наряднее платье. Сдав 
его экономисту, взялась за 
новое изделие. За смену опыт
ная мастерица срабатывает две 
(не ширпотребовские, а слож
но - индивидуальные!) вещи.

Зарплата у тех же портных 
—вполне приличная, условия 
работы — нормальные, никто 
не увольняется, зато многие 
просятся сюда на службу. На
пример, Татьяна Горшкалева, 
опытная швея одной из фирм, 
обратилась к хозяйке лавки 
именно с такой просьбой.

— Зачем работу менять?— 
поинтересовалась директор.

— У вас так интересно, мно
гому можно научиться! — от
ветила Татьяна.

Я с ней согласна. И ремес
лу, и опыту, и еще, пожалуй, 
самому глазному — возрож
дающемуся мастерству истин
ного предпринимательства.

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

На снимках: Валентина Уни
сихина; в примерочной.

rJWrxa»a тап.: (095) 918-02-60 г.Челябикск тел.: (3512) 34-47-25
фаиз: (095) 285-01-32

факс: (3512)
33-86-04
61-06-85

гХраакідар тал.: (8612) 52-56-66 гУфа теп/ 
факс:

(3472) 52-37-11

г.Тверь топ.:
фвме:

(03222)
(08222)

1-18-28
2-61-00

г.Бгрнаул теп.:
факс:

(3852)
(3852)

25-4^51
25-48-64

г.Екзтеркибург топ.: (3432) 41-02-43
41-05-90

т£(сттрииСург тел.: 
факс:

(3432)
(3432)

51-8647
24-43-55

г.Иргутш тел} 
фаіе:

(3952) 43-23-22 г.Омск тел/
фас:

(3812) 52-62-S1

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС И О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ
1 ■ ' ........ ............. .................. ' .........11 ·>

Российско-американская
компания

Радио тдиітшп
АМ (СВ) 666 кГц 

ЕМ 106,2 мГц
По данным проведенных в России исследова

ний американского Института Гэллапа, ежеднев
ная аудитория слушателей на Урале 21% на
селения региона.

ф ПОСЛЕДНИЕ АМЕРИКАНСКИЕ И ЕВРО
ПЕЙСКИЕ ХИТЫ, РОК- И ПОП-КЛАССИКА ЗВУ
ЧАТ ДЛЯ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 06.00 ДО 01.00.

ТВ «Континент»
приглашает

(24 канал ДМВ)
ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

7 30 Астрологический прогноз. 
Ге-еды Марии
7 40 «Все четыре колеса*. Про*- 
грамма для автомобилистов 
7.50 Худ. фильм «Профессио
нал 2 л
9.25 Музыка для всех
9 40 Астрологический прогноз. 
Го<-еды Марин
9 50 «Все четыре колеса». Про
грамма для автомобилистов

СРЕДА. 23 ФЕВРАЛЯ
7.30 Астоологический прогноз, 
Беседы Марии
7 40 «Кстати». Информацион
ная программа *€т. Город»
7 50 Музыка для всех
8.10 Худ. Фильм «Коммерсант»
9 40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9 50 «Кстати*. Уиформацмо»- 
ная программа «Ст. Город»

Как живешь, 
молодежь?

совет >1 
ПОМОЩЬ...

Темой пресс-конференции й 
комитете по делам молодежи 
правительства области, которая 
состоялась в Екатеринбурге, 
было открытие молодежной 
информационно - консульта
ционной службы. Речь о раз
витии такой новой (во всех 
отношениях) системы идет, на
чиная с. лета 1993 года. Уже 
тогда было решено, что для 
работы будут использованы му
ниципальные библиотеки. Имен
но в библиотеках имеются об
ширные банки данных по ин
тересующим молодых людей 
проблемам. а это. в первую 
очередь. трудоустройство, ор
ганизация отдыха... Впрочем, 
можно получить и юридиче
скую консультацию, и совет 
п-ихо.юга. любую справку. 
Принимают здесь и специалист 
по профориентации, ч специа
лист диспансера «Здоровье», 
можно побывать на занятиях 
гриппы «ЛА» — анонимных 
алкоголиков.

И январе открылись уже че
тыре информационных отделе
ние службы в Екатеринбурге— 
библиотечный молодежный 
культурный иентр (ул. Коса
рева. ”), библиотечный центр 
«Дом семьи» (ул. Шефская. 
96), библиотечный центр «Здо
ровье» (ул. Хохрякова, 104) и 
центр в библиотеке имени Че
хова (Малышева. 128)· Дума
ется, что такое новшество, вве
денное областным и городским 
комитетами по делам молоде
жи при участии муниципаль
ной информационной библио
течной сети, поможет нужда
ющимся в информации и кон
сультации подросткам, а так
же приведет многих из них в 
библиотеки — эту дорогу 
многие, к сожалению, давно 
забыли...

ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА-94
На олимпийском катке «Ко

рабль викингов» в Хамаре 
конькобежец из Екатеринбур
га Андреи Ануфриенко занял 
пятое место на дистанции 
1500 м. При этом следует от
мстить, что напарник Ануфри
енко ио забегу — итальянец 
Алессандро де Талли — упал 
на первом же повороте, а бе
жать п одиночку, как извест
но, значительно сложнее. Тем 
не менее, Андрей сумел пока
зать результат, заслуживаю
щий уважения — 1 мин. 53,16 
с ск.

Другой наш земляк. Олег 
Павлов, очень резво старто
вал, но в конце концов не вы
держал взятого темпа и на 
самом финише уступил нор
вежцу Челлю Стурслнлу. В 
итоге Павлов стал шестнадца
тым — 1.54 90.

ХОККЕЙ с мячом
СКА-«Згни’·» (Екатерин

бург) — «Сибсельмлш» (Ново
сибирск). 4:0 (12.13,20. Опы
тов; 72. Мамочкин).

В этом матче встречались 
литеры восточной зоны выс
шей лиги, однако упорной 
борьбы не получилось. Как и 
во всех предыдущих домашних 
встречах, армейпы сразу же 
взяли «быка за рога» и бы
стро добились значительного 
преимущества. И после пере
рыва лучше выглядели екате
ринбуржцы, хотя гол они за
били только один. Таким об
разом. независимо от исхода 
матчей последнего тура, наша 
команда заняла первое место.

— Я Думаю, такой итог со
ревнований вполне закоиоме-

КИНОАФИША

Анна МАТВЕЕВА.

КОСМОС (51-66-90)
19—20 Крепкий орешек-2

СО В КИНО (5! ОН 21)
(9 -2о Страсти пл Анжелике
19 — 27 Поя звездным знаком 
секса

ТЕМП <31-24 81)
19 — 20 Страсти по Анжелике
2(— 27 Черный снег. Пансион 

САЛЮТ (51-47-44)
19 — 21 Человек дожди. Далекая 
страна
22 — 27 Восхоляшее солнце

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
19 — 27 К ночь за кповь 

МИР ,22-36 56)
19—20 Страсти по Анжетик?
21 — 27 Агпмэт женшины. Нинд
зя правителя

БУРЕВЕСТНИК (23-10 63)
(9 — 20 Страсти п-> Анжелике
21 — 27 Самые сумасшедшие в

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА -
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Газета зчрегиприронаня н Сиердлоні ком облисполкоме 
28 Декабри 1001 г Сяизеіельгтип М 900143 ззц

Индекс 53802.

Спорт

Zifar вперед
р.'н. — говорит главный тре
нер (СКА-«Зенитаэ Валерий 
Эйхвальд. — Мы превосходи
ли соперников как по подбору 
хоккеистов, так и по качеству 
игры. Ребят не приходилось 
как-то по-особому настраи
вать па матчи, они и сами пре
красно осознавали ответствен
ность возложенных па них 
за тач.

У меня нет особых претен
зий пи к кому из хоккеистов 
но вполне очевидно, что игру 
команды определяли ее ли
деры: защитник Топычканоз, 
полузащитники Мамочкин и 
Дрягни, нападающие Ямііов и 
Опытов.

«Уральский трубник» (Пер
воуральск) — «Саяны» (Аба
кан). 3:2 (52,81. Братцсп; 58. 
Кирьянов — 33. Клюкин; 62. 
Галдев).

«Восток» (Арсеньев) — «Ма
як» (Арсеньев). 8:0 (9.70. Мак
саков; 17. Мишкин: 24.32. Чух- 
лов; 48. Кузьмин; 56,60. Шит- 
маков).

Результаты остальных мат
чей; «Енисей» — «Кузбасс» 
9:3, «Сибскана» — «Шахтер» 
6:3, СКА (Хб) — «Агрохим» 
2:1.

Вчера армейпы Екатерин
бурга провели перенесенный 
по просьбе гостей с 19 февра
ля матч с «Саянами».

СКА-«Зенит» (Екатерин
бург) ■— «Саяны» (Абакан). 
8 6 (4, 21, 25. Опытов; 16, 17, 
43, 90. Ямцов; 40. Мамочкин — 
1. Савенков; 37, 76. Галеев; 59, 
66, 89. Клюкин).

* * *
В очередном туре чемпиона

та России среди команд пер
вой лиги наши земляки, вы
ступающие в центральной зо
не, встречались между собой. 
Более опытные хоккеисты «Се
верского трубника» из Полон
ского без особого труда одо
лели па своем поле богдано- 
вичский «Факел» — 9:1. Кар
пинский «Шахтер» не поехал 
в Хромтау на игры с местным 
«I орняком», за что ему за
считаны технические пораже
ния.

ВОЛЕЙБОЛ
Волейболистки «Уралочки» 

дважды с одинаковым счетом 
3:0 обыграли «Орбиту» (За
порожье) и вышли в полуфи
нал розыгрыша Кубка евро
пейских чемпионок. Оба мат
ча с украинской командой по 
взаимной договоренности со
стоялись в подмосковном го
роде Одшшово.

ФУТБОЛ
Первый товарищеский магч 

п Болгарии провели футболи
сты екатеринбургского «Урал
маша». Соперником уралыіев

была другая российская коман
да — «Черноморец» из Ново
российска. В первом тайме 
южане открыли счет, однако 
после перерыва новобранец 
«Уралмаша» Олег Кокарсв за
бил ответный мяч, а незадол
го до финального свистка дру
гой дебютант нашего клуба 
Александр Музыка провел по
бедный Гол — 2:1.

ХОККЕЙ
Очередные матчи высшей 

лиги чемпионата России с уча
стием команд Свердловской 
области закончились так: 
СКА—«Автомобилист-2» (Ека
теринбург) — «Металлург» 
(Серов) 3:7, «Спутник» (Ниж
ний Тагил) — «Металлург» 
2:1, «Химик» (Энгельс) " — 
«Кедр» (Верх-Нсйвинск) 2:2, 
«Спутник» — СКА-«Автомоби- 
Л'ігст-2» 4:2, «Химик» — СКА- 
«Автомобнлист-2» 3:6, «Спут
ник» — «Кедр» 7:1, «Метал
лург» — «Кедр» 1:7. «Спут
ник» — СКА-«Автомобилист-2» 
10:7.

БАСКЕТБОЛ
Не солоно хлебавши воз

вратились домой из Москвы 
баскетболисты екатеринбург
ского «Урала». После двѵх по
ражений от «Динамо» (о чем 
мы уже сообщали) паши два
жды уступили столичному 
«Спартаку» — 98:105 и 87:117, 
а затем ЦСКА—86:124 и 95; 
131.

18 и 19 февраля в спортив
ном зале теплоэнергетического 
факультета УПИ екатерин
буржцы принимают команду 
ТЗК (Таганрог).

Алексей КУРОПІ, 
Юрий ШУМКОВ

ф ЕЖЕДНЕВНО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ «СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ». КАЖДЫЙ ЧАС ВЕЩАНИЯ СОДЕР
ЖИТ ОТ 3 ДО 6 САМЫХ «ГОРЯЧИХ» ИНФОР
МАЦИОННЫХ ВЫПУСКОВ.

ф АУДИОРЕКЛАМА. ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИО
НАЛИЗМ И КОРРЕКТНОСТЬ.

Телефоны: 72-88-97, 72-88-98,
Fax: 72-88-98.

ЛУЧШИЕ
ВЫБИРАЮТ

ЛУЧШИХ!

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

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ 
растительного масла 

и других продуктов питания. 
Телефоны в г. Ростове-на-Дону: (86321 

64-58-55, 32-88-85.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболеваний, 

заболеваний кожи, суставов, пищеварения, нервной системы.
Тел. в Екатеринбурге: 54-10-19.

мире пилоты. Номер «люкс» 
для генерала

СО В РЕМ ЕГIIIИ К (44-39-61) 
19-20 Гооячие девчонки 
21 — 27 Перестѵпип черту

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
19 — 20 Отходная мочитва 
21 — 27 Переступня черту

УРАЛ (53 38-79)
И —20 Один пома
19 — 27 Убийственное лето. Сок. 
повита Амазонки
21 — 27 Страсти по Анжелине

ЗАРЯ (34-76 33)
19 — 20 Сны сладострастия. Три 
иннлая
21-27 Стрясти по Анжелике 
Ремо. Большая поогѵлка

ИСКРА (24-63-41)
19 — 20 На скорую рѵісѵ. Уикэнд 
у Беочи
21—27 Сто.пстн по Анжелике 

РОЛ ИН/X (31 51 47)
19—пл Пепестѵпиз чертѵ 
21 — 27 Один дома

МЕНЯЮ
2-коми. кв. с тел., комнаты 
изолир., 3/5; 26 кв. м. в Ки
ровском р-не (угол ул. Совет
ской и Уральской) и 1-комм, 
кв. улучшенной планировки 
19 кв. м„ 10/12 на УЗТМ

НА

3-комн. квартиру в центре 
Уралмаша, с телефоном, не 
выше 5-го этажа, «хрущепки» 
и 1-е этажи не предлагать.

Тел: 
41-70-40,

в Екатеринбурге

Коллектив «Областной 
газеты» выражает глубокое 
соболезнование собственно
му корреспонденту газеты 
Корелину Анатолию Алек
сеевичу в связи со смертью 
его матери

КОРЕЛИНОЙ 
Анны Ивановны.

Коллектив «Областной га
зеты» выражает глубокое 
соболезнование заведующе
му отделом экономики ре
дакции Терлеикому Влади- 
ширу Александровичу в 
связи со смертью его отца

ТЕРЛЕЦКОГО
Александра Мартыновича.

Агентство «ЯВА-ТУР»
РЕАЛИЗУЕТ 

МЕСТА НА ЧАРТЕРНЫЙ АВИАРЕПС 
«Екатеринбург — Пекин — Екатеринбург» 

с 3 по 11 марта.
Проживание в 4-зпе.здочной гостинице. Провоз багажа 

200 кг.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104, к. 107. 
Телефоны: 49-41-90, 49-44-91 (с 9 до 17 ч.)_

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
7 30 Астрологический прогно». 
Беседы Марии
7 40 «Все четыре колеса». Пр«, 
грамма для автомобилистов
7.50 Музыка для всех
8 05 Худ. фильм «Проект «При
шелец»
5.40 Астрологический прогноз. 
Ре-еды Марии
5 50 «Все четыре колеса». Про
грамма для автомобилистов

ПЯТНИЦА. 25 ФЕВРАЛЯ
7.30 Астрологический прогиов. 
Беседы Марии
7.40 «Кстати». Информацион
ная программа «Ст. Город»
750 Пресс-обзор
7.55 Музыка для всех
9 05 Худ. фильм «Как добиться 
успеха в рекламном деле»
9 40 Астрологический прогноз. 
К««еды Марии
9 49 «Кстати». Информацион
ная программа «Ст. Город»

СУББОТА. 26 ФЕВРАЛЯ
9.00 Астрологический прогно». 
Беседы Марии
9 10 Мультфильм «Ровер»
10 20 Мультфильм «Битва тит», 
нов»
10.45 «Анекдот». Развлекатель- 
ная программа
11.00 Худ. фильм «Перемена 
облика»
12.30 «Сервис». Программа для 
покупателей
12 40 Худ фильм «Творец»
14.25 «Термометр». Публицнстн. 
ческая программа
14.40 Музыка для всех
15.20 Худ. фильм «Вспомнить 
все»
17.10 «Знакомые мелодии» Ав
торская программа С. Черны
шева
17.55 Окончание дневных пере
дач
ООО Худ. фильм «Лазерная лу
на»
1.30 Худ. фильм «Увлечение»
3 00 Окончание передач

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 27 ФЕВРАЛЯ ,·..
9.00 Астрологический прогно». 
Беседы Марии
9.10 Мультфильм «Новые сосе
ди Флмнстонов»
9.35 Худ. фильм «Волшебная 
доенз»
10 55 «Путь воина»
11.15 Худ. фильм «Пассажир 
номер 57»
12.45 Музына длл всех
13.20 Худ. фильм «Хозяйка до
ма-
15.00 Уральский киноцентр 
представляет: программа и ЮО- 
лстмю кино
16 30 «Сервис», программа для 
покупателей (повтор от 26 фев
раля)
16 40 Худ. фильм «Генералы 
песчаных карьеров»
18.15 «Монитор». Информаци
онная программа
18.25 «Анекдот» (повтор От 26 
Февраля)
13.40 Худ фильм «Уолл стрит*
20 40 Музыка для всех. Мадок, 
на
21.00 Окончание передач ТВ 
«Континент»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2t
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

Профилактические работы 
— до 15 часов
15.00 Новости
15.25 «Мелодии фронтовых 
лет». Играет Б. Феоктистов 
(балалайка)
15.30 «Клуб-700»
16.20 «Чудовище». Мульт
фильм
16.30 Концерт Государст
венного академического 
русского народного орке, 
стра им. Н. Осипова. Со
листка — Л. Трухина
16.50 «Звездный час»
17.30 «Технодром»
17.40 «Документы и судь
бы»
17.50 «Азбука собствен, 
ника»
18.00 Новости
18.25 XVII зимние Опим. 
пийские игры». Фигурное 
катание. Оригинальный та. 
нец. Передача из Лилле, 
хаммера
19.25 Телесериал «Мелочи 
жизни». 36-я серия. «Сын 
лейтенанта Шведова»
19.55 «Мужчина и жен
щина»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.40 Худ. телеф. «Урод»
23.15 «Миниатюра»
23.30 XVII зимние Олим
пийские игры. Горнолыж
ный спорт. Женщины 
8.00 Новости

0.35 XVII зимние Олим
пийские игры. Лыжный 
фристайл. Акробатика
2.05 Дневник Олимпиады

© КАНАЛ «РОССИЯ»

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

ются»
7.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До

рогое удовольствие». Худ. 
фильм
8.50 «Зимушка северная». 

Док. фильм
9.00—16 00 — профилак

тические работы
16.00 «Вести»
16.25 Там-там новости
16.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7.Й 
канал». Хроника
16.45 Из нашего фонда. 
«Вишневый сад». Телеспек
такль
13.00 «7_й канал». Новости
18.10 «Все о работе»
18.20 «Екатеринбургские 
встречи». Вадим Месяц. «В 
гостях на родине...».
13.55 На XVII зимних Опим. 
пчйских играх. Хоккей. 
Швеция — Канада. Тран, 
сляция из Лиллехаммера

21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Досье. 
Криминальные сообщения 
21-45 Уральский фондовый 
центр — ключ к решению 
проблем акционеров
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 Детектив г.о пене, 
дельника/л. «Загадка Энд- 
хауза». 1-я серия. Из се
риала «Эркюль Пуаро»

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 

Профилактические работы 
до 16.10
16.10 «Музыкальный мо
мент»
16.15 тБросайка»
16 55 «Золотей ключ»
17.05 Фильмы Павла Кога
на «Сксро лете»
17.30 «Информ ТВ»
17.40 «Улыбка Джокон
ды». Шоу-программа
18.25 Домашний урок. 
Астрономия «Строение 
звезд»
18.55 «Пекарь и лентяй». 
М фильм
19.00 «Панорама Германии. 
Путешествие по Дунаю» 
20 00 «Человек на земле»
20.30 «Псковский трип
тих». Передача 1-я.
21.10 «Большой фести
валь»
21 30 Информ-ТВ
21.55 «Музыкальные порт
реты». Б. Гутииков
22.35 Погода-шоу

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ПЯТНИЦА, 25

22.40 «Спорт, спорт, 
спорт...»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.55 «Ура, комедия!» 
«Голубые горы, или Не
правдоподобная история»
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Экран—детям. Му
льтфильмы [сборник)
19.00 Музыкальная мозаи
ка
19.15 «Анна Каренина». 
Худ фильм. 1-я серия 
20.30 «7-й канал». Новости 
2045 Романсы П. И. Чай
ковского. Концерт
21.00 Программа АСВ. 
«Новая загадка». Развлека
тельная программа

ВТОРШ, 22
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.15 «Домчсолька»
9.35 Телесериал «Просто 
Мария»
10.25 «Таланты и поклон
ники»
11.15 «Мелочи жизни». Те
лесериал. 36-я серия
11.45 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Обзор рынка недви
жимости
15.СО Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Деловой вестник»
15,40 «Конверсия и рынок»
16.10 «Дело»
16.20 Мультсериал «Том 
Сойер». 1-я серия (Япония!
16.50 «Между нами, девоч
ками...»
17.10 440 герц
17.50 «За строкой прото
кола»
18.00 Новости
18.20 «За кулисами»
18.45 Дневник Олимпиады
19,01 «Просто Мария»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши'»
21.00 Новости
21.30 «Бомонд»
21.45 XVII зимние Олим
пийские игры. Фигурное ка 
таниг. Произвольный та
нец. В перерыве — С.СО— 
Новости
1.00 «Преес-экспресс»
1.10 Хит-парад «Останки: ···

© КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся»
7.30 «Формула-730»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кино... 
кино... кино...» «Вербов
щик». X фильм
9.30 «Факультет доктора 
Померанцева». Телсфильлл
12.00 Новая линия. «Отра
жение»
12.45 «Параллели»
13.00 Всемирные новости

1330 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гим
назисты». Телефильм
14.20 Олимпийский курьер. 
Передача из Лиллехаммера 
14.50 На XVII зимних Олим
пийских играх
16.00 «Вести»
16.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.25 Канал ТВ России. На 
XVII зимних Олимпийских 
играх
17.05 Там-там новости
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Здесь 
еще поют»
17.50 «Николай Кузнецов. 
Легенды продолжаются»
18.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «По 
следу барса». Телефильм
18.50 «7-й какал». Инфор
мационная программа
19.20 «Санта - Барбара». 
283-я серия
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
20.15 «Звезды говорят»
20.25 На XVII зимних Олим
пийских играх.

В перерывах: «Празд
ник каждый день». Рекла
ма. «Вести». «Подробности» 
23.10 «Спасение-911» 
0.05 Екатеринбург. «Джаз
мен». Фильм-концерт

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 Информ-ТВ
9 50 «Утренняя песенка». 
М/фильм
10.05 «Раймонды многоли
кий образ». Телефильм- 
балет
10.35 «Человек на земле» 
11.10 «Хронограф». Лите
ратурно . художественная 
про.рамма
12 10 «Концерт по заявкам» 
12.45 «Сегодня и ежеднев
но». Цирковая программа 
13.05 «Разноцветная соба
ка»
13.20 «Телемагаэин»
13 30 «Скорая помощь»
14 00 «Новые времена» 
14.30 Информ-ТВ .
14.40 «Камертон»

15.30 «Ваш специальный 
корреспондент». «Я, Вла
дислав Ардзинба»
16 00 Международный фес
тиваль кукольных театров 
«Невский Пьеро» «Лиса, 
заяц и петух». Архангель
ский театр кукол
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Наше кино». «Там, 
где небо лежит на земле» 
19.00 Домашний урок. А. 
Платонов. «Котлован» 

19.30 «Алдар Косе, мед
ведь и заяц». М/фильм
19.40 «Три колеса, фоли
ант и...»
20.00 «Золотой паучок»
20.35 «Новый Петербург»
21.10 «Большой фести
валь»
21.30 Информ-ТВ
2155 К 90-летию со дня 
рождения кинорежиссера 
А. Згуриди
22.00 «Спорт, спорт, 
спорт.. »
23.00 НТВ «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.50 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ, те
леф 127-я, 128-я серии
0.40 «Блеф-клуб»
1.20 «Без названия»
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 «Воспоминание о кон
курсе»
2 50 «Немецкая волна» 
представляет «Европейс
кий калейдоскоп»
3.20 «Белый сон». Высту
пают эстрадные ансамбли 
Беларуси

@ ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Экран — детям. Прог
рамма мультфильмов
19.00 «Все о работе»
19 05 Музыкальная мозаи
ка»
19.20 «Анна Каренина». 
Худ фильм. 2-я серия
20.30 «7-й какал». Инфор
мационная программа
21.00 Программа АСВ.
«24- 25=!» Развлекатель
ная программа

СРЕДА, 23
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6 00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.10 Телесериал «Просто 
Мария»
10 00 XVII зимние Олимпий
ские игры. Лыжный спорт. 
Эстафета 4X10 км. Муж
чины В перерыве — 12.00— 
Новости
12.45 «Пресс-экспресс»
12 55 Обзор рынка недви
жимости
13.10 «Марафон-15»—старт 
13 40 «Загадка СБ»
13.55 XVII зимние Олимпий
ские игры. Биатлон. 7,5 км. 
Женщины
15.45 XVII зимние Олим
пийские игры. Конькобеж
ный спорт. Шорт-трек
16.30 «Предприниматель»
17.10 «Как добиться успе
ха»

17.25 Мультсериал «Том 
Сойер». 2-я серия
18.00 Новости
18.25 «Документы и судь
бы»
18.35 «Просто Мария»
19 25 «Виктория». Фести
валь солдатской песни, по
священный Дню защитника 
Отечества
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Репортаж ни о чем» 
2145 Дневник Олимпиады 
22 05 XVI) зимние Олим
пийские игры. Хоккей. Матч 
команд финальной группы 
0.05 Новости
0.40 «Пресс-экспресс»
0 50 XVII зимние Олимпий
ские игры. Северное двое
борье. Командные сорев
нования. Трамплин. 99 м

© КАНАЛ «РОССИЯ»

7 00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся»
7.30 «Формула-730»
8 00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зе
леная ветвь». Мультсбор· 
ник
9.10 К Дню защитника Оте
чества. «В 6 часов вечера 
после войны» Худ. фильм 
10.40 Страницы истории. «В 
огне бреда нет». Худ. 
фильм
12.10 «Саита - Барбара». 
283-я серия
13 00 Всемирные новости 
Эй-би-си
13.30 «Крестьянский вопрос» 
13.50 «Суд чести». Док. 
фильм
14 40 «Телегазета»
14.45 «Олимпийский курь
ер». Передача из Лилле
хаммера
15.15 На XVII зимних 
Олимпийских играх
16.00 «Вести»
16 25 Там-там новости
16.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.45 «Ревю». Великие ав- 
томобили мира. «Даймлер» 
17.20 На XVII зимних Опим- 
пийских играх
19.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
19.30 «Час письма». Теле
визионные каналы: как их 
смотреть? В прямом эфире 
руководители антенных 
служб
20.00 «Мир в глине». Теле
фильм
20.15 Премьера телеэкра
на. «Анкор, еще анкор!» 
Худ. фильм
21 55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Ззезды говорят»
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Отчий 
дом». Беседа с министром 
Российской Федерации 
Е. В. Ткачевым
23 20 «Бизнес и шоу»
23 40 Наши кинопремьеры. 
«Армейские будни»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Информ-ТВ
9.50 «Раздобыл заяц маг
нитофон». Мультфильм
10.05 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. те
леф. 127-я, 128-я серии
11.00 «Музыкальные порт
реты» Б. Гуткиков
11.40 Фильмы Павла Кога
на. «Секретный заказ»
12.10 «Три колеса, фолиант 
и...»
12.30 «Мисс Бекки и мистер 
Том». Мюзикл
12.55 «Телемагазин»
13.00 «Военная музыка». 
Играет духовой оркестр
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Серебряная нить». 
Программа для пожилых 
людей
14.30 Информ ТЕ
14.40 «Адмирал Макаров» 
Док. фильм
15.05 Киноканал «Осень». 
«Все остается людям». Худ 
фильм
16.50 «Тихо. Идет запись». 
Выступают детские музы
кальные коллективы
17.05 «Уголок России» 
«Азов». Телефильм

17.30 Информ-ТВ
17.40 «Воспоминание о кон
курсе»
18.25 «Домашний урок». 
Необычные истерии обыч
ных вещей
18.50 «Бескрылый гусенок». 
М/фильм
19.00 Международный фес
тиваль кукольных театров 
«Невский Пьеро». «Карлик 
Нос». Театр «Кобальт» [Гер
мания)
20 20 К юбилею балерины. 
Алла Шелест
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Ваше право»
22 40 «Спорт, спорт, 
спорт.»
23.00 НТВ. «Сегсдня»
23.35 «Телемагазин»
23.50 «По собственному 
желанию». М/фильм для 
взрослых
0.00 К 75-летию ГАБДТ им. 
Г. Товстоногова. «Рядовые». 
Спектакль по пьесе А. 
Дударева. Часть 1-я
1.30 «Ваш стиль»
1.40 Информ-ТВ
2.00 «Рядовые». Спектакль. 
Часть 2-я
3.15 «Корифеи». «От Рио 
до Ливерпуля». Концерт 
Пола Маккартни

® ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Экран—детям. Мульт
фильмы
18.30 «Белое солнце пус
тыни». Худ. фильм
19.50 Музыкальная мозаи
ка
20.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
21.00 «Жестокий романс». 
Худ. фильм

ЧЕТВЕРГ, 24
@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Новости
6.35 «Утренняя разминка
6 45 «Утро»
9.00 Новости
915 «В тумане». Худ. те
леф.
10 20 «Клуб путешествен
ников»
11.10 «...До 16-ти и старше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12 00 Новости
12.20 Обзор рынка недви
жимости
12.35 «Время Ч». Передача 
для ветеранов
13.15 «Горячев и другие». 
Худ телесериал. 8-я серия 
15.00 Новости
15.25 «Шубка для тучи». 
М/фильм
15.35 XVII зимние Олим
пийские игры. Горнолыж
ный сперт. Слалом-гигант. 
Мужчины
16.15 «Технодром»
16.25 XVII зимние Олим
пийские игры. Лыжный 
спорт. 30 км. Женщины
18 40 «...До 16-ти и старше» 
19.20 «Документы и судь
бы»
19.30 «Лабиринт»
19.55 «Исповедь осмотри
тельного человека». Е. Габ
рилович о времени и о 
себе
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости
21.30 Премьера худ телеф. 
«Наш американский Боря» 
23.00 XVII зимние Олим
пийские игры. Горнолыж
ный спорт. Слалом-гигант. 
Женщины
23 30 Дневник Олимпиады
23.50 «Пресс-экспресс»
0.00 Новости
0.35 «МТѴ»

• КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Вести»
7 20 «Автомиг»
7.35 «Требуются... требу
ются»
7.40 «Фсрмула-730»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма мультфильмов
9.30 На XVII зимних Олим
пийских играх
10.55 «К-2» представляет: 
«Абзац»
12.00 Всемирные новости 
Эй би-си

12.30 «Крестьянский воп
рос»
12.50 «Телегазета»
12.55 Док. фильм «Женщи
ны мира». 9-я серия
13.20 «Олимпийский курь
ер». Передача из Лилле
хаммера
13.50 На XVII зимних Олим
пийских играх
16.00 «Вести»
16.25 Там-там новости
16.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.45 «Голосушка», фильм- 
концерт
17.25 Из фильмотеки ма
стера. Режиссер ІО. Райз
ман. «Твой современник». 
Худ. фильм. 1-я серия
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Кален
дарь садовода и огородни
ка
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.30 Реклама
19.35 «Очищение». Экологи
ческие проблемы СУМЗа
20.95 «Санта · Барбара». 
284-я серия
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Па
раллели». «Свеча на вет
ру». По следам фестиваля 
фильмов с участием М. 
Монро
21.40 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 На XVII зимних Олим. 
пийских играх. Хоккей

• ТБ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Информ-ТВ
9.50 «Алдар Косе». М фильм 
10.05 «Березовые голоса». 
Док. телеф.
11.10 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
11.40 «Новый Петербург»
12.10 «Золотой паучок»
12.45 «Без названия»
13.00 Международный фе
стиваль кукольных театров 
«Невский Пьеро». «Загадка 
старой сказки». Рязанский 
Государственный театр ку
кол
14.20 «Инженерный [Михай
ловский) замок». Док. те
леф.
14.30 Информ-ТВ
14.40 «О-ля-ля»
15.15 «Исторический альма
нах»
16.00 Международный фес
тиваль кукольных театров 
«Невский Пьеро». «Ах, зо
лушка, золушка». Псковский 
театр кукол
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Ура, комедия!». «Го
лубые горы, или Неправдо
подобная история»
19.20 «Тайны забытого ре
месла»
19.50 «Сказка за сказкой». 
Ответы на письма
20.35 «Псковский триптих». 
Передача 2-я
21.10 «Большой фестиваль» 
21.30 «Информ-ТВ»
21.55 «Час избирателя». 
Прямой эфир
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.50 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф. 
129-я, 130-я серии
0.09 «Узник». М фильм для 
взрослых
0.50 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.10 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал
3.10 «Чтобы танец стал му
зыкой». Танцует Алла Лаго- 
Да

ф ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 фильм—детям. «Вар
вара краса — длинная ко
са». Худ. фильм
19.15 Реклама
19.20 «Два бойца». Худ. 
фильм
20.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
21.00 Программа АСВ.
«Семь в квадрате». Развле
кательная програм/да

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9 00 Новости
9.10 «Добрая сказка».
М. фильм
9.25 «Посмотри, послу
шай...»
9.45 «В гостях у сказки». 
Худ. телеф. «Райский сад» 
11.05 Итоги XI международ
ного фестиваля телевизи
онных программ и фильмов 
в Суздале
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Горячев и другие». 
Телесериал. 9-я серия
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Бридж»
15.45 «Деловая хроника»
15.55 «Бизнес-класс»
16.10 «Уроки Цейсса»
16.30 «В гостях у сказки». 
(Худ. телеф. «Райский сад» 
17.50 «Азбука собственника» 
18.00 Новости
18.25 «Новости культуры»
18.40 «Человек и закон»
19 15 «Япония с А. Колоши- 
ным»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Человек недели»
21 45 XVII зимние Олимпий
ские игры. Конькобежный 
сперт. Шорт-трек
22.30 Встреча с Аллой Бая
новой
23.15 «Бумеранг»
23.45 «Пресс-экспресс»
ОСО Новости
0.35 Дневник Олимпиады
0.55 XVII зимние Олимпий
ские игры. Прыжки с трамп
лина

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формула-730»
8.00 Студия «Рост». «В. Чай
ка. Маленький портрет»
8.15 «Время делоеых лю
дей»
8.45 «Поехали»
8.55 На XVII зимних Олим
пийских играх. Передача из 
Лиллехаммера
9.35 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Волге Волга». Худ. фильм 
11.30 «Санта-Барбара». 284-я 
серия
12.25 Всемирные новости 
Эй-би-си
12.55, «Крестьянский воп
рос»
13.20 «Олимпийский курь
ер»
13.50 На XVII зимних Олим
пийских играх. Трансляция 
из Лиллехаммера
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 Дисней по пятницам. 
«Полли». Худ. фильм. 1-я 
серия
17.30 Из фильмотеки масте
ра. Режиссер Ю. Райзман. 
«Твой современник». Худ. 
фильм. 2-я серия
18.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Рек
лама
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Интервью Российско
му телевидению, премьер- 
министр Финляндии Э. Ахо 
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Пар
тийная позиция. За «круг
лым столом» представители 
политических партий
20.10 «Семь пятниц»
20.50 На XVII зимних Олим
пийских играх
21.45 Видеопоэзия. Ми
кельанджело Буонаротти
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 «К-2» представляет: 
«Фрак народа»
23.30 М. Жванецкий. «Это 
не юмор — это отечествен
ные обстоятельства». Из 
цикла «Путешествия в раз
ные стороны»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Информ-ТВ
9.55 «Про ежа и про дру
гих». Док. фильм
10.15 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф. 
129—130-я серии

11.19 «Спецкор» представ
ляет: «Эстония. Ветер пере
мен». Передача 2-я
11.40 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал
12.40 «Сказка за сказкой». 
Ответы на письма
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Международный фес
тиваль кукольных театров 
«Невский Пьеро». «Большой 
белый медведь». Театр «Па- 
радауз» (Германия)
15.20 Информ-ТВ
15,35 «Дом кино». Отар Ио
селиани. «Не только о ки
но»
16.35 «Актуальная экология»
17.05 Урок немецкого языка 
ка «Немецкой волне»
17.30 Икформ-ТВ
17.40 «Ваш специальный 
корреспондент». «На семи 
ветрах». Передача 1-я
18.10 «Крестики-нолики». 
Игра для старшеклассников
18.45 «Ярмарка вакансий»
19.03 Международный фес
тиваль кукольных театров 
«Невский Пьеро». «Звездо
глазый пастух». Театр «Ам 
Фадем» (Германия)
20.20 «Уникальные опера
ции». Репортаж из Кировс- 
ска
20.35 «Псковский триптих». 
Передача 3-я
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Выборы». Прямой 
эфир
23.03 НТВ. «Сегсдня»
23.35 «Телемагазин»
23.50 «Хо-ро-шоу». Литера
турно-художественная про
грамма
3.50 «Серенада». Коротко
метражный худ. телефильм
1.15 М фильм для взрослых 
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Инфсрм-ТВ
2.10 «Антология зарубеж
ного кино». «Седая леген
да». Х/фильм
4.00 «Грустить не надо...». 
Звучат мелодии 40-х и 50-х 
годов

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Экран—детям. Мульт- 
сборник
18.15 «И нз камнях растут 
деревья». Худ. фильм. 1 — 
2-я серии
20.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
21.00 Программа «АСВ». 
«Натюрморт». Развлекатель
ная программа

СУББОТА, 26
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.20 Субботнее утро дело
вого человека
8.05 Новости
8.40 Утренняя разминка
8.50 «Марафон-15». «Зое 
джунглей»
9 20 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир»
10.45 «Утренняя почта»
11.15 «Медицина для тебя» 
11.45 Ретроспективный по
каз фильмов режиссера 
Л. Пчелкина. «Дети солн
ца». 1—2-я серии
14.35 Худ. телеф. «Риналь
до Ринальдини — атаман 
разбойников». 2-я серия — 
«Граф Тичино»
15.00 Новости
15.25 «Смак»
15.40 «Жизнь и политика». 
Билл Клинтон. Штрихи к 
портрету
16.05 «В мире животных»
16.45 XVII зимние Олимпий
ские игры. Фигурное ката
ние. Женщины
19.00 «Благое слово»
19.20 «Эхо недели»
19.50 «Коламбия Пинчере» 
представляет: «Великолеп
ная пара». 5-я серия
23.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Коламбия Пинчере» 
представляет: «И море рас
скажет...» 4-я серия
22.25 Дневник Олимпиады
22.45 XVII зимние Олим
пийские игры. Горнолыж
ный спорт. Слалом. Жен
щины
23.15 «Пресс-экспресс»
23.25 XVII зимние Олим
пийские игры. Фигурное ка
тание. Показательные вы
ступления
В перерыве — 3.00 — Но
вости

© КАНАЛ «РОССИЯ»
9 03 «Вести»
9.20 «Автомиг»
9.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Когда 
отзовется эхо». Телефильм 
10.40 «Деловой .дом». Про
грамма «Будьте здоровы» 
11.20 «Контакты». Междуна
родные связи Екатерин
бурга
11.50 Киномарафон. Фильмы 
С. Параджанова. «Цвет гра
ната»
13.20 «Как жить будем!»
14.05 «Крестьянский воп
рос». «С.Е.В.»
14.25 «Фильм-премьер»
14.40 «Дорогу осилит иду
щий». Фильм 1-й
15.10 «Совершенно секрет
но»
16.00 «Вести»
16.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Спор
тивный дневник»
16.40 «Олимпийский курь
ер»
17.00 На XVII зимних Олим
пийских играх
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
19.50 Киномарафон. «Ох, уж 
эта девчонка». Худ. фильм 
из цикла «Богини любви»
21.25 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу»
22.45 На XVII зимних Олим
пийских играх. Хоккей
0.30 «Футбол без границ» 
1.30 Программа «А»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Информ-ТВ
10.25 «Голубей слоненок». 
М/фильм
10.35 Антология зарубежно
го кино. «Седая легенда». 
X фильм
12.25 Концерт по заявкам
12.55 «Серебряная нить». 
Программа для пожилых 
людей
13.30 «Скорая немощь»
14.00 Кииоканал «Осень». 
«Миклухо-Маклай». Худ. 
фильм
15.40 «Теледоктор»
16.00 Международный фес
тиваль кукольных театров 
«Невский Пьеро». «Принцес
са и эхо». «Юнатеатр» [Фин
ляндия)
17.20 «Ребятам с зверятах»
17.40 Фильмы А. Згуриди. 
«Белый клык»
19.00 «Храм»
19.45 «Исторический альма
нах»
20.30 «Спортивное обозре
ние»
21.05 «Дорожные приключе
ния»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Камертон»
22.40 «Экспресс-кино»
23.00 НТВ. «Намедни»
23.35 «Ваш стиль»
23.45 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф. 
131—132-я серии
0.35 «Галатея». Фильм-балет
1.35 Информ-ТВ
1.50 «Ретроспективный теле
экран». К. Листов. «Севас
топольский вальс». Спек
такль театра музыкальной 
комедии

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 Экран—детям. Мульт
фильмы
19.00 «Воры в законе». Худ. 
фильм
20.40 Музыкальная мозаика
21.00 Программа «АСВ». 
«49 поцелуев». Развлека
тельная программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.10 «Час силы духа»
8.10 Новости
8.50 Утренняя разминка
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 «Детектив-ленд»
12.45 «Я — женщина»
13.15 «Русский мир»
«КТВ-1» И КАНАЛ «ФРАНС 
ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ» ПРЕД
СТАВЛЯЮТ:
14.00 Мультсериал «Пмф и 
Геркулес»

14.10 Док. сериал «Подвод
ная одиссея команды Кус
то»
15.00 Новости
15.20 XVII зимние Олим
пийские игры. Хоккей. Матч 
за 3—4-е места
17.20 Диалог в прямом эфи
ре
18.00 «Телегном»
18.10 Новости
18.25 Мультсериалы «Кот 
Феликс», «Настоящие охот
ники за привидениями»
19.20 «Музыка в эфире»
20.15 Впервые на «Останки
но». Худ. фильм «Развод 
леди Икс»
22.00 «Воскресенье». Ин
формационно - публицисти
ческая программа
22.45 XVII зимние Олим
пийские игры. Хоккей. Фи
нал
В перерывах — бобслей. 
Четверки: Новости
1.45 Дневник Олимпиады
2.05 «Парад фестивалей». 
Международный фестиваль 
в Берлине

© КАНАЛ «РОССИЯ»
9.00 «Вести»
9.20 «Автомиг»
9.25 «Доброе утро». «Завт
рак для чемпионов»
9.55 «Наш сад»
10.25 Студия «Рост». «Кик
боксинг», «Соник-супер- 
ежик»
10.55 «Аты-баты...»
11.25 «Здоровье»
11.55 Кипрас Мажейка. «Ре
портажи из малой Европы» 
12.25 Лучшие игры НБА
13.25 «Олимпийский курь
ер»
13.55 На XVII зимних Олим
пийских играх.
15.40 «Крестьянский вопрос» 
16.00 «Вести»
16.20 На XVII зимних Олим
пийских играх
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ре
вю». Великие автомобили 
мира. «Даймлер»
18.15 «Не вырубить...» Ве
дущий — Б. Коптев
18.40 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его команда». 
«Черный плащ»
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ Худо
жественный видеоканал 
«ЛИК». В программе: Дуэт. 
Галина Гужелева и Сергей 
Баталов. «В потоке будней 
оглянувшись...», «В хоре 
только мальчики...» «Оли
вер, Оливер!». Цирк, Екате
ринбург, Монте-Карло...
20.35 Кинотеатр Си-би-эс. 
«Что-то злое». Худ. фильм 
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чем
пионат России по волейбо
лу. «Уралочка» — ЦСКА 
23.30 На XVII зимних Олим
пийских играх

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 «Целительное слово». 
Программа-богослужение
10,30 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф.
131 —132-я серии
11.20 «Серенада». Коротко
метражный худ. телеф.
11.45 «Ромео и Джульетта». 
Телефильм· балет
12.10 «Экспресс-кино»
12.25 Армия России
13.00 Международный фес
тиваль кукольных театров 
«Невский Пьеро». «Варь
ете». «Театр «Черный кот» 
[Швеция]
14.20 «Воскресный лаби
ринт»
16.20 «Утренняя песенка». 
М 'фильм
16.35 «Золотой ключ»

16.45 «Сказка за сказкой»
17.15 «Суворовский салат»
18.00 «Фильмоскоп». «Игра 
с неизвестным». Худ фильм 
19.35 «Криминальное досье» 
19.55 «Семь слонов»
20.25 «Зебра»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Конь белый». Премь
ера многосерийного худ. те
леф. 1-я серия
23.00 НТВ. «Итоги»
0.05 «Ваш стиль»
0.10 «Наше кино» < Мордаш
ка»
1.45 «Адам и Ева ■< »
2.15 «Я помчю чѵдяое мгно
вение». Музыкальный теле
фильм

@ ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

Программа «АСВ»
21.00 «Переход». Развлека
тельная программа


