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В соответствии с действую
щим Временным положением 
о Свердловской областной Ду
ме, регламентом областной 
Думы и Указом Президента 
от 03.10.94 г. № 1969 «О ме
рах по укреплению единой си
стемы исполнительной власти 
в Российской Федерации» 
официальное опубликование 
принятых областной Думой за
конов возложено на главу ад
министрации области.

Опубликованный 7 декабря 
1994 года текст Закона «Об 
Уставе Свердловской области» 
и Устав области не соответст
вуют подлиннику, подписанно
му главой администрации 5 
декабря. Отсутствуют номер 
областного закона, дата при
нятия его областной Думой и 
дата подписания гпавсй адми
нистрации области. Не опуб
ликовано постановление обла
стной Думы о принятии Зако
на «Об Уставе Свердловской 
области». Текст Устава Сверд
ловской области, судя по пуб- 
лика"чи принят областной 
Думой 28 октября 1994 года, 
тогда как дважды на внеоче
редных заседаниях Ю и 25 но
ября областная Дума прини
мала существенные изменения 
и поправки в 48 из 134 статей 
Устава. Датой окончательного 
принятия Закона «Об Уставе 
Свердловской области» и Ус- 
тп'а области в соответствии с 
постачол-ением областной Лу
мы Н’ 88 от 25 ноября 1994 
года является 25 ноября 1994 
года.

Глава администрации обла
сти не направлял в «Област
ную газету» для официально
го опубликования ни сам за
кон, ни Устав Свердловской 
области.

Исходя из перечисленных 
обстоятельств глава админи
страции не несет ответствен
ности за достоверность опуб
ликованных материалов.

Таким образом, текст обла
стного Закона «Об Уставе 
Свердловской области» и 
текст Устава Свердловской об
ласти. принятые областной 
Думой 28 октября 1994 года и 
опубликованные в «Областной 
газете» 7 декабря 1994 года, 
не являются официальной пуб
ликацией, не имеют юриди
ческой сипы и применению на 
территории области не подле
жат.

ОТ РЕДАКЦИИ

Свердловская областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.94 г. № 71 г. Екатеринбург

Об Уставе Свердловской области
Свердловская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Свердловской области «Об 

Уставе Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области 

«Об Уставе Свердловской области» главе ад

министрации Свердловской области для под
писания и Устав Свердловской области для их 
официального одновременного опубликования.

Председатель областной Думы Э. РОССЕЛЬ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.94 г. № 72 г. Екатеринбург

О повторном рассмотрении областного Закона «Об Уставе Свердлов
ской области», возвращенного главой администрации области, и заме
чаниях главы администрации области к тексту Устава Свердловской 
области

В Чечню пока
Фактов отправки уральских воинских

только по плану
подразделений в Чечню не обнаружено.

Но возможность их появления не исключается
Как сообщают центральные 

информационные агентства, 
российские воинские подраз
деления. несмотря на согласие 
конфликтующих стор-оч дого
вориться миром, продолжают 
прибызать в Чечню. Точная 
численность сосредоточенных 
там войск не сообщается, но 
по неофициальным цифрам 
(до 10 тысяч человек) легко 
предположить, что федераль
ные силовые ведомства задей
ствуют войска не только Мо
сковского округа. Поишла ли 
какая-то «разнарядка» на 
Урал? В пресс-центре Ураль
ского военного округа сооб
щили, что на сегодня в Чечню 
воинские подразделения не

отправлялись. В то же время 
в пресс-центре отказались 
подтверждать либо опровер
гать любые предположения от
носительно перспективных 
планов руководства округа и 
Минобороны РФ по задейст
вованию уральских воинов в 
зоне конфликта. Корреспон
дентов заверили, что общест
венность обязательно будет 
проинформирована. если в 
войсках начнется отправка.

А вот в управлении Ураль
ского округа внутренних войск 
МВД России на поставленный 
вопрос ответили положитель
но: в Чечню еще две недели 
назад отправлена группа из 
четырех офицеров, которые

задействованы в организации 
комендантской службы в вой
сках, прибывающих на грани
цу.

На прошлой неделе еще 18 
человек — специалистов того 
же профиля — ездили из Ека
теринбурга в Москву, где в те
чение трех дней получали ин
структаж и вводную по ситуа
ции в блокированной войска
ми республике. Сейчас они 
вернулись в Екатеринбург и 
ожидают приказа к отправке в 
Чечню. В УрОВВ заметили, что 
подобные мероприятия отно
сятся к плановым и привычны 
для уральцев: офицеры в том 
же порядке и количестве ре
гулярно отправляются практи

чески во все горячие точки 
СНГ и России.

Более крупные подразделе
ния с Урала в Чечню не при
влекаются и привлекаться не 
будут. Во-первых, у наших 
«ВВ» практически нет техники. 
Во-вторых, все имеющиеся си
лы плотно задействованы на 
территории области: ураль
цам сегодня просто не до то
го — происходит реорганиза
ция округа, внутренние вой
ска планово и организован
но берут под охрану особо 
важные объекты, связанные с 
военным производством, до
бычей и переработкой драго
ценных металлов.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Ло следом /н/югедий

ВЕРХОТУРЬЕ: стоят дома на пепелище
Огненный шквал, уничтоживший полгода назад полторы сотни домов в поселке 

Привокзальном, обошелся дорого. Местные жители, вспоминая страшное утро 
24 мая, сравнивают пепелище со Сталинградом — тоже выжженная земля, 
и лишь обожженные печные трубы напоминали о былых улицах...

Порядок публикации офици
альных документов редакция, 
действительно, нарушила — 
напечатанные в «ОГ» област
ной Закон «Об Уставе Сверд
ловской области» и сам Устав 
администрация области редак
ции не направляла. Однако 
тексты этих документов под
линникам соответствуют — мы 
их взяли в областной Думе в 
день церемонии подписания 
Закона «Об Уставе Свердлов
ской области».

Редакция руководствова
лась Законом РФ «О средст
вах массовой информации» — 
статьей 38: «Граждане имеют 
право на огеозтивное получе
ние через средства массовой 
инфоомации достоверных све
дений о деятельности госу
дарственных органов и орга
низаций...»

Свердловская областная Дума постановляет:
I. Согласиться с замечаниями главы адми

нистрации области к тексту Устава Свердлов
ской области, изложенными в приложении к 
настоящему постановлению, и включить их в 
текст Устава Свердловской области.

2. Направить Закон Свердловской области 
«Об Уставе Свердловской области·' главе ад

министрации Свердловской области для под
писания и Устав Свердловской области с вне
сенными в него уточнениями, в соответствии 
с первым пунктом настоящего постановления, 
для их официального одновременного опубли
кования.

Председатель областной Думы Э. РОССЕЛЬ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.94 г. № 88 г. Екатеринбург

О повторном рассмотрении областного Закона «Об Уставе Сверд
ловской области», вторично возвращенного главой администрации об
ласти, и замечаниях главы администрации области к тексту Устава 
Свердловской области

Свердловская областная Дума постановляет:
1. Согласиться с замечаниями главы адми

нистрации области к тексту Устава Сверд
ловской области, изложенными в приложении 
к настоящему постановлению, и включить их 
в текст Устава Свердловской области.

2. Направить Закон Свердловской области 
«Об Уставе Свердловской области» главе ад

министрации Свердловской области для под
писания и Устав Свердловской области с вне
сенными в него уточнениями, в соответствии с 
первым пунктом настоящего постановления, 
для их официального одновременного опубли
кования.

Председатель областной Думы Э. РОССЕЛЬ.

10 —11 декабря по области 
ожидается переменная об.іа ч-

ность, преимущественно без 
осадков, изморозь, ветер юго- 
восточный 2 — 7 м/сек.. тем
пература воздуха ночью
21—26е. па юго· востоке до
31°. днем - 15—-20. на юго-за
паде — 9—14.

^ѴЕНИЯЯ Щцг
РНСЛ ДМНОЕ АГЕНТСТВО

ДИЗАЙН 
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗМЕЩЕНИЕ >· 

ПРОВЕДЕНИЕ СОГЛАСОВАНИЙ 
.лылкжя
ВСЕ ВИДЫ

РЕКЛАМНО ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАЫН
В (3432) 57-41-75,57-47-84,57-43-24

Следующий номер газеты выйдет в среду, 
14 декабря.

Сейчас Привокзальный пре
образился, повеселел. На мес
те пожарища выросли новень
кие домики, в трех десятках 
которых уже обосновались хо- 
зяева-погорегъцы. Конечно, 
полностью возместить поне
сенный ущерб невозможно. 
Понятно — люди наживали 
имущество многолетним тру
дом.

С л-З'В а Б о гу, г осуд а р с т в о 
крепко помогло. Для пого
рельцев правительства обла
сти и России выделили около 
трех миллиардов рублей.

• Предприятия-доброхоты по 
мере своих сил поделились 
стройматериалами, снабдили 
при строительстве жилья тех
никой, подвезли продукты и 
домашнюю утварь. И сограж
дане в стороне не остались, 
делились, чем могли.

К зиме общими усилиями 
успела обуть и одеть людей. 
А также накормить — админи
страция поселка Привокзаль
ного закупила для односель
чан картошку и капусту, взяв 
с погорельцев лишь символи
ческую плату — чуть ли нс 
полета рублей с килограмма, 
чтобы только работу грузчи
ков оплатить.

Трижды выделялась матери
альная помощь, в общей 
сложности по 335 тысяч руб
лей каждому погорельцу. На 
эти деньги люди закупили са
мое необходимое. Хотя глав
ное сегодня — все же крыша 
над головой.

Для оотронуждающихся вла
сти Привокзального покупают 
частные дома. Обычная цена 
такого жилья — от Ю до 15 
миллионов рублей. Конечно, 
на эти деньги не особо раз
махнешься. Естественно, что 
даже такое приобретенное 
жилье требует ремонта. По
этому много нареканий.

Возникают и юридические

проблемы. Жилье, строящееся 
за счет бюджетных средств, 
автоматически становится 
муниципальным. За погорель
цами остается возможность 
выбора — или приватизировать 
новостройку, или - оставаться 
арендаторами государствен
ной жилплощади. Получив ор
дер на новое жилье, квартиру 
можно тут же приватизиро
вать, уплатив за оформление 
документов около 20 тысяч 
рублей. Многие пеняют на го
сударство — мол, могли бы и 
бесплатно дня погорельцев 
все бумаги оформить. Но за
кон — дело суровое, и иного 
пути в приватизации просто 
не существует.

К тому же, как уверяют по
горельцы, в некоторых случа
ях жилье в первую очередь 
получили не самые нуждаю
щиеся. Некоторые сданные 
под ключ дома до сих пор не 
заселены: надо полагать, что 
их хозяевам не слишком тре
буется новая крыша. Впрочем, 
строители ставили новые дома 
просто на участках погорель
цев, не особо вникая в мо
ральный облик и потребность 
в жилье будущих владельцев.

Как отмечают жители При
вокзального, поселок стал 
красивее. Не стоит этому 
удивляться — не такая уж 
бедная наша Россия, чтобы не

поддержать цивилизованные 
нормы. В мировой практике 
пострадавшие от стихийных 
бедствий селения возрожда
ют исходя не из того, что бы
ло, а значительно лучше унич
тоженного.

На мой вопрос о перспекти
вах дальнейшего развития по
селка заместитель главы ад
министрации Привокзального 
К. Ткачук ответил, что жители 
поселка почти полностью обес
печены рабочими местами. 
Без работы остается только 
та категория населения, ко
торая. как говорится, «любит 
заложить за воротник». И 
вряд ли в будущем спрос на 
рабочие руки жителей При
вокзального изменится. Сле
довательно, новые дома -на пе
пелище выросли не напрасно.

(Окончание на 2-й стр.1.

Фото Алексея КУНИ-ГЮРА.

Конфмиоп

От разговоров стало душно
В минувшую среду на тер

ритории Уралмашзавода со
стоялась встреча журналистов 
и руководства областной фе
дерации профсоюзов с голо
дающими работниками завода 
«Спецтехника». Таким обра
зом было выполнено одно, а 
точнее, единственное из тре
бований протестующих — 

впервые журналистов легально

допустили к голодающим. Мы 
смогли воочию увидеть осу
нувшихся. ослабших людей, 
восемь дней не выходивших 
из занятых помещений и не 
принимавших пищу. Из 57 че
ловек, первоначально решив
шихся на голодовку, сейчас 
осталось 51.

Прошедшая встреча еще 
раз показала, как замедлен

но реагирует власть на кри
зисное состояние на ряде 
промышленных предприятий. 
Так, областная Дума, приняв 
во внимание все представлен
ные документы (а передали их 
несколько недель назад), ре- 
шила-таки создать рабочую 
депутатскую группу и вынести 
вопрос о «Спецтехнике» на 
очередное заседание.... 13-го 
декабря. Не отреагиро
вал на просьбу о личной 
встрече и губернатор Алексей 
Страхов.

Москва тоже не торопится 
с решением судьбы бывшего 
мощного оборонного пред

приятия. Хотя в своем выступ
лении председатель федера
ции профсоюзов области Ю. 
Ильин заверил голодающих, 
что при содействии ФНПР уда
лось «выбить» два миллиарда 
рублей на погашение долга по 
зарплате.

От многочисленных выступ
лений, увещеваний и посулов 
в зале, а точнее, в большой 
комнате, где обитают голода
ющие, стало настолько душ
но, что встречу пришлось пре
рвать.

После ухода «гостей» ос
лабшие женщины плакали.

Светлана ДОБРЫНИНА.

ВОРОТА В НОВЫЙ СЕЗОН
К итогам лыжных соревнований на призы «Областной газеты»
340 спортсменов из 36 

команд — таким вот предста 
вительным получился состав 
участников традиционных со
ревнований на призы «ОГ» 
по лыжным гонкам. Причем 
помимо юношей и девушек 
Свердловской области на пер
воуральскую базу «Снежин
ка» прибыли гости из Москвы. 
Воронежа, Арзамаса и Тю
менской области. Впрочем, 
призовые места все равно до
стались только нашим земля
кам.

— Подобные соревнова
ния всегда становились свое
образными «воротами» в но
вый сезон для юношей и де
вушек Урала. — говорит тре
нер облспорткомитета по лыж
ным гонкам Валерий Щерба

ков. — Отличительная особен
ность нынешних стартов — 
расширение возрастного диа
пазона: на трассы впервые 
вышли 14—15 летние гонщики. 
У них слишком мало серьез
ных соревнований в ходе се
зона, и мы им дали возмож
ность лишний раз испытать 
себя.

Что касается победителей 
на отдельных дистанциях, то 
ими стали, в основном, дос
таточно известные в своих 
возрастах спортсмены: А. Ше
стоперов, В. Трушков, А. Крас
ноперова. Пожалуй, только А. 
Новикова впервые именно сей
час заявила о себе. Но Аня— 
представительница известной 
лыжной фамилии: ее старшая

сестра Юлия входит в число 
сильнейших гонщиц области.

Остается добавить, что 
состязания прошли на отлично 
подготовленных трассах — 
спасибо начальнику дистанции 
Николаю Тарбееву.

Технические результаты.
Юноши старшего возраста 

(1977—1978 г. р.|. 10 км. 1. 
А. Шестоперов (спортинтер- 
нат. Новоуральск) — 29 00; 2. 
Е. Бараев («Спутник», Нижний 
Тагил) — 29.08; 3. Е. Устьян
цев («Урал», Екатеринбург)— 
29 11.

Девушки старшего возраста 
(1977—1978 г. р.). 5 км. 1. А. 
Новикова («Уралец», Нижний 
Тагил); 2. Н. Копанева («Спут
ник», Нижний Тагил) — 18.17;

3. Н. Степичева («Хромпик», 
Первоуральск) — 19.02.

Юноши среднего возраста 
(1979—1980 г. р ). 5 км. 1. В. 
Трушков («Уралец», Нижний 
Тагил) — 12.49; 2. М. Скупкин 
(«Уралец», Нижний Тагил) — 
13.02; 3. А. Железников (ДСШ, 
Резда) — 13.17.

Девушки среднего возраста 
(1979—1980 г. р.). 3 км. 1. А. 
Красноперова (ДСШ, Кушва)— 
11.11; 2. Ю. Чепчугова (ДСШ. 
Краснотурьинск) — 11.15; 3. 
О. Корнева («Динамо», Екате
ринбург) — 11.28.

Командный зачет. 1. ДСШ 
(Краснотурьинск) — 808 очков, 
2. «Уралец» (Нижний Тагил)— 
744, 3. ДСШ (Кушва) — 627.

Алексей КУРОШ.

«Хипачи» присматривается
В среду в Екатеринбургском Домс кино состоялась презен

тация известной японской фирмы «Хиттачи». Вниманию жур
налистов и бизнесменов города была представлена великолеп
ная по качеству продукция: телевизоры и видеомагнитофоны 
последнего поколения, бытовая техника и даже минн-хлебо- 
пекар ин.

Мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заметил, что было 
бы очень неплохо, если бы па Урале организовали совместное 
производство подобных товаров и поучились у японцев. Пред
ставители «Хиттачи», как выяснилось, в перспективе рассчи
тывают на это, но пока только знакомятся с уральским рын
ком. изучают его, примечают потенциальных партнеров. Офи
циальный представитель интересов «Хиттачи» на Урале уже 
есть — фирма «Урал-стинол», которая и организовала эту 
презентацию.

Бизнесмены и специалисты сошлись во мнении, что приток 
на Урал продукции такого качества, несомненно, сильно сти
мулирует прочесе здоровой конкуренции производителей. 
Только вот есть ли они на Урале, конкуренты «Хиттачи», если 
не брать в расчет представительства других закордонных 
концернов?

Николай ПОКРОВСКИЙ.
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ЗА НЕДЕЛЮ
ДО ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА

В нашей области сложилась 
тревожная обстановка по обе
спечению жизнедеятельно
сти городов и районов. До 
80 процентов территорий не 
имеют достаточного количе
ства топлива для устойчивой 
работы, то есть его запаса 
там не хватит даже иа месяц.

Но есть города и районы, 
где топлива осталось всего 
на неделю. Малейший срыв 
поставок — и потухнет огонь 
в топках, холод ворвется в 
дома, лед разорвет батареи 
отопления. Придется эвакуи
ровать людей, да и ремонт 
затем влетит в копеечку. Та
кая трагедия едва не разыг
ралась в Нижних Сергах. 
Город направил деньги на по
купку мазута поставщикам за 
пределами области, а те. как 
сейчас часто водится, обма
нули.

Областные топливоснаб- 
жающие фирмы работают 
гораздо надежнее. Но их 
подводят свои же — города

ЗОЛОТО
ПОРА ПУСКАТЬ

Сведения о золоте, да еще 
в количествах, исчисляемых 
килограммами, всегда интерес
ны. но особенно интригуют, 
когда касаются каждого из 
нас. На правительстве области 
шел разговор собственно не о 
самом желтом металле, а о 
деньгах, которые можно было 
бы получить, предоставив его 
в качестве залога.

Дело в том, что нашей об
ласти разрешили 10 процентов 
добываемого здесь золота 
помещать в залоговый фонд, 
создаваемый для привлечения 
инвестиций. Правда, драгоцен
ного металла в областном 
фонде пока нет, потому что 
уж очень много нужно денег, 
чтобы платить за его хранение.

Да и зачем хранить желтый 
металл, если до сих пор неяс
но. как его использовать в ви
да залога. Зарубежные банки 
не дают кредит, пока золото, 
предназначенное в залог, не 
-«»жегся в их сейфах. А пере
давать драгоценный металл за 
-•'-зницу область пока не имеет 
права. Остается ждать, пока 
ооссийсюие бзики получат ли
цензию на работу с драгметал
лами и научатся с ними уп-

ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА 
СТАЛИ ТЕСНЫ
Многие областные экономис

ты считают, что ключ к про
цветанию области лежите аэ
ропорту «Кольцово». Развитие 
международных контактов при
ведет, по их мнению, к рас
цвету торговли, привлечет, в 
регион иностранные инвести
ции.

Аэропорт «Кольцово» устой
чиво занимает место в числе 
крупнейших «воздушных при
чалов» России. В лучшие годы 
он оказал услуги 2 млн. 600 
тысячам пассажиров, в этом 
году он обслужит 700—800 ты
сяч. Нынешний год — дно спа
да. в следующем году ожида
ется рост перевозок на 20 про
центов.

Аэропорт с 5 октября прош
лого года носит название меж
дународного, но по уровню 
услуг, которые он предостав
ляет пассажирам, вряд ли та
ковым является. Для сервиса 
просто не хватает места. За 
год с небольшим количество 
международных рейсов вырос
ло в «Кольцово» с 8 до 120. 
Сейчас руководство «воздуш
ного причала» решает, какие

ТЕЛЕФОННЫЙ ПРОВОД
ТЯНЕТСЯ К РУБАЮ
Рыночные отношения все 

меньше оставляют места для 
сантиментов, переводят все 
отношения на жесткую дело
вую основу. Так, телефонные 
компании области АО «Урал- 
тепеком» и ГПС «Екатеринбург
ские городские телефонные 
сети» «забыли» включить в 
прейскурант на услуги населе
нию льготы, предоставляемые 
некоторым категориям граж
дан, перед которыми государ
ство в большом долгу. У свя
зистов такое объяснение: они 
на самоокупаемости, и деньги 
на льготы им никто не дает.

Правительство области пред
ложил« телефонным компа
ниям: «Уралтелексму» — с
16 08 94 года и «ЕГТС» — с 
1,08.94 года внести в прейску
рант дополнение. в котором 
указывается, что участникам 
войны телефон устанавливает
ся за 20 процентов от стоимос
ти. а инвалидам войны — бес
платно. Связистам предписано 
вернуть гражданам, имеющим 
право на льгг^ъі. излишне взя
тую плату и впредь возмещать 
им разницу между фактически 
произведенной платой и льгот
ным размером оплаты.

Правительство также согла
совало с «ЕГТС» применение: 
абонементной платы за теле
фон в егмеос 5 тысяч руб
лей и устансг лчной платы — 
?"0 тысяч рублей. 

и рейоиы области. Так, Талиц
кий район, имея деньги, не 
заплатил за полученный уголь 
АО «Уралуглебьп». В резуль
тате в прошлую пятницу за
бастовали буланашевские ша
хтеры.

Правительство области при
няло решение выдать горо
дам и районам беспроцент
ные ссуды на закупку топли
ва: в четвертом квартале это
го года — 12 млрд. 150 млн. 
рублей, в первом квартале 
будущего — 14 млрд. 800 млн. 
рублей сроком до 1 июля 
1995 года. Руководителям 
предприятий и организаций 
в области первым делом 
предписано погасить задол
женности за полученные 
уголь, газ, мазут областным 
топливоснабжающим фирмам. 
Главам территорий указано 
при необходимости пересмот
реть расходную часть бюдже
тов для первоочередной за
купки топлива.

В РАБОТУ
равняться. Так что вопрос бо 
использовании золотого зало
гового фонда области — пока 
лишь теоретический.

Но в разговоре о зол-оте на 
правительстве рассматривалась 
и практическая часть вопроса. 
В счет проданных Внешторг
банком России 340 кило-грам
мов золота, которые добыты в 
нашем регионе, администрация 
области получила в кредит до 
конца 1995 года 4,24 миллиона 
долларов США. У области 
столько проблем, что очень 
трудно решить, куда исполь
зовать валюту. Проекты, в ко
торые следует вложить день
ги, должны быть не только 
полезными, но и быстроокупае
мыми.

Рассматривается, например, 
предложение закупить столь 
необходимое сейчас области 
зерно. Есть сторонники нап
равления валюты на социаль
ные цели, на закупку выѵжих 
технологий.

Вопросы использования об
ластного залогового фонда, 
денег, полученных взамен за
ложенного золота, пока ждут 

своего разрешения.

линии вперед развивать: то ли 
связывающие с дальним за
рубежьем, то ли — г. ближним. 
А нужны и те, и другие.

В аэропорту существует про
ект его реконструкции и раз
вития. Он требует 11.5 милио- 
на долларов. Для накопления 
этой суммы в «Кольцово» су
ществуют различные планы: 
ввести особый сбор на разви
тие аэропорта с каждого биле
та, избавиться от социальной 
сферы, которая съедает до 3.5 
млрд, рублей в год. Но круп
нейшему воздушному причалу 
Екатеринбурга и области не 
обойтись без их поддержки.

Не заседании правительства 
области ставился вопрос о том, 
чтобы средства, подлежащие 
зачислению по налогам в об
ластной, городской и район
ный бюджеты направлять на 
финансирование реконструкции 
воздушных ворот области. Эти 
деньги через 2—3 года аэро
порт вернет с лихвой. Вопрос 
до конца не решен, так как он 
должен быть всесторонне об
сужден различными органами, 
в том числе областной Думой.

На заседании парвителъства 
зашла речь и о расширении 
систем связи, в том числе, и 
телефонной, в районах, где 
она слабо развита. В основ
ном, это север области: Се
ров. Таборы, Верхотурье, Га
ри. На эти цели предполага
ется выделить в 1995 году 5.5 
млн. рублей.

Но компания «Уралтелеком», 
возводящая объекты связи в 
области, увлеклась сейчас рас
ширением систем связи в 
больших городах, где затраты 
легко окупаются. И хотя в 
в этом году «Уралтелеком» 
сдаст в эксплуатацию почти а 
два раза больше номеров, чем 
в лучшие годы, северянам от 
этого не легче. Их край в от
ношении связи с внешним ми
ром асе более превращается 
в «медвежий угол».

Правительство области реши
ло обратиться к АО «Урвлте- 
леком» с предложением вести 
строительство объектов связи 
на севере. Но для этого тре
буется согласие акционеров 
фирмы на расширение ее ус- 
ттччого капитала, так как сред
ства, которые предлагаются 
для освоения «Уралтелекому». 
б/дут оформляться как обла
стная собственность.

Подборку подготовил 
Станислав СОЛОМАТОВ

Долгий путь начинается с первого
Вот и прошел первый год поэтапной конституционной 

реформы в Российской Федерации. Вспомним о ее основных 
вехах: Указ Президента № 1400 о прекращении 
деятельности Съезда народных депутатов России и его 
последующий разгон; выборы депутатов палат 
Федерального Собрания; референдум по проекту 
Конституции Российской Федерации; прекращение 
функционирования системы Советов народных депутатов 
как представительных учреждений народа.

Вспомним, как мы к этому 
относились? Абсолютное боль
шинство жителей нашей обла
сти (70 процентов) поддержа
ли действия президента Рос
сийской Федерации. Только 
каждый девятый оценил их как 
государственный переворот. 
При этом почти половина из 
числа сторонников таких ре
шительных шагов, считая неза
конным насильственное пре
кращение функционирования 
Советов, все же признавали 
этот путь единственно правиль
ным.

Вот оно — революционное 
правосознание масс. Вот, в ко
торый раз, осуществилась в 
массовом сознании подмена 
права целесообразностью. В 
массовом сознании населения 
области в сентябре прошлого 
года произошел раскол. На 
стороне Верховного Совета 
Российской Федерации было 
лишь 4 процента от числа рес
пондентов. Равнодушных — 
около трети.

Большинство ожидало, что 
произойдет быстрое движение 
вперед по пути конституцион
ной и экономической рефор
мы, кончится противостояние 
ветвей государственной вла
сти, воцарятся порядок и до
статок.

Однако последующие меся

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Декабрьский снег скрыл в 
Привеьсзальном последние сле
ды пожара. Впрочем, остовы 
сгоревших строений еще ле
том снесли бульдозеры, так 
что осталось лишь несколько 
обгорелых банных каменок, А 
на месте пожарища в ер хоту р- 
цы начинают новую жизнь. 
Кто вселился в дом новострой
ку, потихоньку обживается.

Александр Петрович Дербе
нев въехал в новый домик 
еще 15 сентября. Опытный 
плотник, он нашел в работе 
строителей много недоделок. 
Это обстоятельство его не 
слишком смущает: что мож
но — сам доделает. Осенью 
сложил колодезный сруб око
ло своего дворика и вообще 
потихоньку обустраивается. 
Но так как Александр Петро
вич *— человек пожилой, к то
му же ветеран войны, многое 
ему не под силу. А клянчить 
и выпрашивать он не привык. 
Тем более, что сразу после 
пожара нарвался на грубость. 
Пришел с просьбой о помо
щи к господину Зыкову, ны
нешнему руководителю «Сель
хозтехники», предприятия, с 
которого Александр Петрович 
вышел на пенсию, а тот ему: 
«Ты за Ельцина голосовал? Вот 
к нему и иди». Однако не
большой домик все же по
ставили, обошелся он э 9 мил
лионов рублей. Но палисадни
чек забыли сделать почему- 
то..

Недалеко от дома Деряби
ных «два хитрых хохла», как 
они сами отрекомендовались,

Тэцдеж зЬо/іовы?

В больницу-
с паспортом
Большой круг вопросов — 

о медицинском страховании, 
о состоянии образования, о 
прогнозе социальной полити- 
тики на будущий год, пред
принятых нынче мерах по 
социальной защите населения, 
организации мониторинга со
циально-трудовой сферы об
ласти — рассмотрело совеща
ние с заместителями руково
дителей администраций горо
дов и районов.

В частности, исполнитель
ный директор территориаль
ного фонда обязательного ме
дицинского страхования Бо
рис Парный и директор де
партамента здравоохранения 
Руслан Хальфин объяснили 
суть медицинских полисов и 
паспортов.

Эти документы будут пос
ледовательно вводиться с 1 
января 1995 года и имеют це
лью. с одной стороны, на
вести порядок в медицинском 
обследовании населения, с 
другой — демократизировать 
здравоохранение. сделать 
максимально доступными и 
высокие медицинские техно
логии.

Пооводится эксперимент по 
организации страховых аптек, 
есть резон в учреждении со
циальных аптек — для бес
платного и льготного снабже
ния лекарствами определен
ных гоупл жителей.

За 9 месяцев года на нуж
ды здравоохранения израсхо
довано 440 млрд, рублей. Из 
них 150 млрд, рублей дал 
фонд медицинского страхова- 

цы высветили проблемы. В 
отв«ет .на известные шаги 
Свердловского областного Со
вета и главы администрации о 
принятии Конституции Ураль
ской Республики последова
ли указы о роспуске Совета 
и снятии Э. Росселя. Видимо 
это повлияло на свердловчан 
отрезвляюще. В референдуме 
по проекту Конституции Рос
сийской Федерации уже при
няли участие менее 50 про
центов граждан, обладающих 
избирательным правом. В 
ходе второго этапа конститу
ционной реформы — выборах 
в представительные органы 
власти и местного самоуправ
ления—в Свердловской области 
приняли участие немногим бо
лее 30 процентов. Значитель
ная часть депутатских мест в 
представительных органах ме
стного самоуправления ока
залась незанятой. И это при 
общем сокращении депутат
ского корпуса почти в 20 раз!

Да это. пожалуй, кризис на
родовластия, а не второй этап 
конституционной реформы. 
Очевидно, сказывается поли
тическая апатия народа, уста
лость от ежедневной борьбы 
за выживание, уход «в себя». 
Идеальное время для произ
вола бюрократии и чиновни
ков.

ВЕРХОТУРЬЕ: стоят дома на пепелище
О. Елисеенко и В. Яценко, при 
колачивают брус к срубику 
еще одного колодца. После 
пожара с питьевой водой в 
поселке бы ло туго — колод- 
цы, воду из которых долго не 
откачивали, начали загнивать. 
Но сейчас и колодцы подчи
стили, и обгоревшие срубы у 
них переложили.

Основная часть будущих но
воселов — а их в Привокзаль
ном больше половины, живет 
рядом со строящимся жиль
ем, в утепленных баньках. В 
такой же баньке поселилась 
глава администрации поселка 
В. Степочкина. Ее муж Алек
сандр показал нам временное 
пристанище семьи. Банька 
оборудована любовно, по-хо
зяйски. Как говорит глава се
мьи Степочкиных, в баньке 
тепло, и вполне можно зимо
вать. В достраивающемся до
ме работы еще уйма, поэтому 
переселяться не спешат, луч
ше все в доме сделать по-ка
питальному.

В соседней усадьбе Куче 
ровых по двору разгуливают 
гуси. Семья держит много 
живности, как рогато копыт
ной, так и пернатой, поэтому 
в первую очередь на пепели
ще начали строить сарай. Сей
час уже готова конюшня, 
банька, в дом через месяц 
можно будет вселяться. Вчера 
работники специально создан
ной в Верхотурье фирмы 
• Строй реставрация» закончили 
в доме монтаж отопительной 
системы, а сегодня проверяют 
работу котла. Хозяйка буду
щего дома Людмила Кучерова 
их работой осталась доволь
на ·— сейчас дом можно про

И полисом
ния. Сумма могла быть и 
большей, пояснил Борис Пар
ный, но проверки показывают: 
предприятия и фирмы умыш
ленно занижают в отчетах 
цифры фонда зарплаты, с ко
торого идет взнос на меди
цинскую страховку. Выбороч
ные проверки уже принесли 
«урожай» в несколько милли
ардов рублей — штрафов...

На совещании было под
черкнуто: в условиях дефици
та бюджета фонд медицин
ского страхования — сущест
венный стабильный источник 
финансирования медицины.

А положение в здравоохра
нении более чем серьезно: 
выросла и общая смертность, 
и смертность трудоспособно
го населения, активизирова
лись почти исчезнувшие ра
нее инфекции. Уменьшилась 
напряженность в обеспечении 
лекарствами, зато появились 
новые проблемы — дорого
визна и недоступность мед- 
препаратов, а также их каче
ство.

Директор департамента 
здравоохранения Руслан Халь
фин отметил: власти вынуж
дены заняться созданием 
центра по контролю и серти
фикации лекарств и медицин
ских систем, ибо уже хватает 
случаев тяжелых отравлений 
лекарствами, приобретенными 
через коммерческие структу
ры.

Пресс-служба 
рдммнкстрации 

Свердловсксм области.

И псе же — не так пессими
стично. Трудно, но шаг за ша
гом начинает возрождаться 
представительная власть на 
уровне области. Многие счи
тают, что самым мужествен
ным ее шагом стало решение 
о преемственности деятельно
сти распущенного Свердлов
ского областного Совета. На 
основе Конституции Россий
ской Федерации законода
тельный орган области про
должил инициативу бывших 
органов власти и принял Устав 
Свердловской области. Он 
сохранил принципы, включен
ные в Конституцию Уральской 
Республики. И здесь нет ника
кой бравады областной Думы. 
Даже, наконец, в Государст
венно - правовом управлении 
президента Российской Фе
дерации это поняли. Поняли и 
согласились, что в Свердлов
ской области есть народ, а не 
аморфное «население». Этот 
народ имеет право, в строгом 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, изби
рать губернатора области, де
путатов и органы местного са
моуправления. осуществлять 
законодательную власть на 
областном референдуме. На- 
ионец-то, после ряда научно- 
практических семинаров, пар
ламентских слушаний начина
ет пробиваться мысль. что 
строительство федерализма в 
России — это удел не только 
центральной власти, ограни
ченной Садовым кольцом, но 
и кровное дело регионов. 
Именно они заинтересованы в 
первую очередь в крепкой, 
единой России. Такую модель 
обустройства Российской Фе
дерации предлагала год назад 
Уральская Республика Не из 
суверенных государств, не по 

сушить, а затем приступить к 
отделке. По своем инициативе 
Кучеровы приставили к дому, 
взамен проектном холодной 
веранды, теплый пристрой. 
Брус для него обошелся где- 
то в миллион рублей. Эти 
деньги сложились из мате
риальной помощи для пого
рельцев. Семья Кучеровых 
большая — помимо супругов 
Петра и Людмилы есть еще 
три дочери и сын, а также 
два внука. Пока живут у род
ственников, но все же хотят 
переселиться в баньку, к хо 
зяйству поближе.

По двору гуляет пес Алый, 
тоже погорелец. Бо время по
жарища забился в будку, где 
и хотел отсидеться. Хорошо, 
что хозяева вовремя вспомни
ли о домашнем стороже и вы
тащили иа цепи из укрытия.

Погорельцы, как стало по
нятно из разговоров, пережи
ли потерю своего имущества 
стоически, по-православному: 
Бог дал — Бог взял, а люди 
выжить помогли. Потихоньку 
обзаводятся новым скарбом, 
да и не сидят, сложа руки. Да
же сами удивляются, что по
жарище быстро застроилось и 
обживается. Заготавливают на 
зиму дрова, Новый год с 
Рождеством встречать готовят- 
ся. От экстремальных усло
вий жизнь в поселке перехо
дит на обычные и привычные 
рельсы. Достроят дома — и 
жизнь пойдет своим чередом. 
Но, говорят верхотурцы, упа
си всех Бог от пожара.

Сергей ШЕВАЛДИН.
На фото Алексея КУНИЛО- 

ВА: р баньке Кучерсяых.

БАБИЙ БУНТ
Иногда их вес таки балуют — дают горячую воду. 

Правда, в ночное время. И тогда поселок Быстрикский 
жнпст до утра полнокровной жизнью: шумят стиральные 
машины, плещутся люди в ваннах. Тут уж не до сна — 
только бы успеть...

Так же пережили прошлую 
зиму, И вроде было из чего 
извлечь уроки, и были заве
рения. что такого больше не 
повторится, но «ЧП», затянув
шееся на весь прошлый ото
пительный сезон, повторяется 
с завидным постоянством. Как 
в сказке про белого бычка: 
нет тепла, потому что нет ма
зута; мазута нет, потому что 
нет денег; денег нет, потому 
что город не отдает долги 
химзаводу, и тот, в свсю оче
редь, не может купить мазут...

Все это вылилось в митинг. 
Организовали его женщины, 
ни у кого не спрашивая раз
решения на проведение. Они 
посчитали его делом правым. 
Не буду называть имен: об
ластному читателю они ничего 
не скажут, а у местного на
чальства будет меньше пово
дов для сведения счетов. При
глашения получили директор 
АО «Химзавод» Георгий Бог
данов (письменное, но ано
нимное) и глава администра
ции Режа Александр Штей- 
миллер (по телефону).

Митинг предполагалось на
чать в 9 утра. И в назначен
ный час зрительный зал ДК 
«Горизонт» на 6^0 мест был 
до отказа набит... детьми, 
школьниками.

Сегодня можно много го
ворить по поводу того, что 
нельзя втягивать детей в ре
шение «взрослых» проблем. 
Но тут же возникает и другой 

национально - территориаль
ному признак«, не из неравно
правных субъектов, а за та
кую Россию, в которой бы 
обеспечивалось единое эконо
мическое пространство, вер
ховенство российских законов, 
суверенитет федерации на 
всей территории и невозмож
ность выхода субъекта из со
става Росссии. И именно за 
такую Конституцию Россий
ской Федерации мы голосова
ли 12 декабря.

Вот почему, отстаивая свои 
права год назад. Свердловская 
область помогла отстоять ра
венство прав всех граждан 
России независимо от региона 
где они проживают. Вот поче
му каждый из свердловчан, 
сказавший 25 апреля 1993 года 
«да» Уральской Республике, 
является причастным к пер
вому этапу конституционной 
реформы — строительству кон
ституционной федерации из 
равноправных субъектов.

Однако не все безоблачно. 
Как и год назад, у принципа 
народовластия, закрепленно
го в Конституции Российской 
Федерации, есть оппоненты.

Суть-их позиции — консти
туционная реформа должна 
ограничиться избранием лишь 
безвластных представительных 
органов — в качестве ширмы, 
декорации для неограничен
ной власти чиновников, назна
чаемых из столиц.

Прошел целый год. Но фе- 
деральые органы не создали 
до сих пор правовую основу 
для дальнейших этапов консти
туционной реформы — меха
низм реализации полномочий 
по предметам совместного ве
дения и выборам глав адми
нистраций и глав местного са- 

вопрос: почему же они во 
всех этих случаях оказывают
ся крайними?

Детей, конечно. увели об
ратно в холодную школу. В 
надежде на то. что, может, 
всѳ-таки кому-то из тех, кто 
не в силах согреть ребятишек, 
стало хоть чуточку стыдно.

— Детьми с нашего участка 
забита вся больница. Медсест
ры не успезают ставить уко
лы — столько вызовов.

— Народу в зале было бы 
больше, если бы не дрожали 
за свои рабочие места.

— 5 таких условиях жить 
просто невозможно. На улице 
Калинина, в доме номер во
семь. в квартирах 8—9 гра
дусов тепла. А если на улице 
будет под 30, что тогда? А 
нам все объясняют: неувязки 
с финансами, дефицит топли
ва...

Люди не стеснялись в выра
жениях. Они были по-мужски 
резкими и по-женски эмоцио
нальными.

К микрофону, наконец, вы
шел тот. в чей адрес и шли все 
без исключения упреки и пре
тензии, Г. БогдаЕЮв. Он по
пытался после всего услышан
ного объяснить обстановку — 
говорил сб обвальной конвер
сии и своей совести, о новой 
продукции завода и подъем.е 
производства, о героическом 
шаге городской администра
ции, принявшей жилье и теп
лосети в муниципальную соб-

шага
мо у пра з лет-си я. Наоборот — 
делается многое, чтобы затор
мозить эти процессы. Смысл 
ясен. Боязнь — тоже Однако 
это не реалистично и потому 
бесперспективно. Гарантия от 
попыток затормозить консти
туционный процесс — сама 
Конституция Российской Фе
дерации. Вернее те ее положе
ния, которые закрепляют са
мостоятельность прав субъек
тов федерации, и их населения 
на местное самоуправление и 
систему органов власти.

Со всей очевидностью мож
но прогнозировать, что ини
циативу и ответственность на 
дальнейших этапах конституци
онной реформы возьмут зако
нодательные (представитель- 
ные) органы власти областей. 
Они легитимны. Избирая де
путатов, граждане связывают 
с ними реализацию своих ожи
даний. И вправе требовать 
практических шагов по улуч
шению социально - экономиче
ской обстановки. Так же ясно, 
что противодействие будет 
усиливаться в коренных вопро
сах: вокруг принятия Устава 
области, областных законов о 
местном самоуправлении, о 
механизме реализации полно
мочий по предметам совмест
ного ведения России и области. 
Деятельность Свердловском 
областной Думы показывает, 
что у нее есть ясное понима
ние стратегии и тактики дей
ствий. желание в течение ко
роткого срока своих полномо
чий реализовать конституцион
ные принципы.

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
кандидат 

юридических 
наук.

ственяостъ в «разобранном» 
виде. Однако котельная, ос
тавшаяся в собственности за
вода, работает, по его словам, 
нормально. Разве что темпе
ратура теплоносителя чуть по
ниже. чем должна быть. А 
вот где теряется тепло — это 
уж дело муниципальной ком
мунальной службы.

Вынужден был выступитъ и 
начальник жилищно-комму
нальной службы поселка Бы- 
стринский Георгий Трегубов. 
Он призвал всех беречь такое 
дорогое тегѵю, но ни словом 
не обмолвился о низком про
фессиональном уровне, не
компетентности многих своих 
работников, которые порой 
явным нежеланием помочь 
людям в беде только настраи
вают общественность против 
городских властей. Но и он 
не смог ответить на вопрос, 
волнующий всех: будет ли 
тепло?

Напряжение в зале удалось 
г.чять только глазе админи
страции города. Александр 
Александрович все, кажется, 
расставил по своим местам.

— Город полностью рассчи
тался с заводом за тепло, но 
большого запаса мазута сде
лать не может: нет денег. В 
сутки на отопление поселка 
Быстринский нужно 118 тонн 
мазута по 126 тысяч рублей за 
тонну. За октябрь за отопле
ние и водоснабжение поселка 
городской бюджет выложил 
400 миллионов рублей. В но
ябре речь идет уже о 800 
миллионах. Завод приобрел 
прибор для учета тепла на вы
ходе из котельной, город 
рассчитывается только за эти 
показатели...

Нет, не согрел быстринцев 
своими словами и глава адми
нистрации. А они уже не хо
тят жить завтрашним днем, 
для них сегодняшний важнее.

Галина КНЯЗЕВА, 
корреспондент газеты 

«Режевская юсп».

КОНКУРС 
ПОМОЖЕТ?
У них конкуренция, а у 

нас соцсоревнование — 
так отвечали раньше оте 
честееные политэкономы 
на вопрос о том, что явля
ется стимулом в экономи
ческом развитии общества. 
Шесть лет назад последний 
раз соревновались маши 
животноводы в достиже
нии высоких показателей 
в период зимовии скота. 
Тогда посчитали, что нам с 
соревнованием не по пу
ти, будем учиться конку
ренции. Но жизнь распоря
дилась иначе, и наши пути 
с забытым, казалось, изо 
бретением реального со
циализма вновь пересек
лись.

В начале ноября глава 
администрации области 
подписал постановление 
«Об организации областно
го конкурса работников 
агропромышленного ком
плекса за достижение вы
соких показателей в жи
вотноводстве на период 
зимовки скота...» Соревно 
ваиие ли, конкурс ли — 
разнице невелика. Глав
ное — суть.

Условиями конкурса 
предусматривается регу
лярное подведение итогов 
по следующим показате
лям.* валовое производст
во, надой на корову, по
головье, реализация, рас
ход кормов иа центнер 
продукции. Замечу, что все 
будет учитываться в тон
нах, граммах, тысячах го
лов, и т. д., но не в руб
лях. О рубле пойдет речь, 
когда дело коснется подве
дения итогов. Конкурс 
растягивается на 9 месяцев, 
и ежеквартально на поощ
рение передовиков будет 
выделяться на бюджета об
ласти по 273 млн. рублей. 
Плюс к этому — почетные 
грамоты. Оцениваться и 
поощряться станет и труд 
фермеров. Правда, их 
премии раз в двадцать 
меньше тех, что получат 
коллективы животновод
ческих комплексов, ферлл. 
Но это детали, давайте же 
поговорим о сути. Что же 
мы в этом случае имеем: 
желание реабилитировать 
незаслуженно забытое или 
что-то иное, например, по
пытку схватиться за соло 
минку, жест отчаяния.

Осазано, может быть, 
хлестко, но дела в нашем 
животноводстве в самом 
деле так плохи, что впору 
хвататься за что угодно. 
Если говорить о молоке, 
то нынешний среднесуточ 
иый удой в 4,2 кг от коро
вы составляет три четверти 
от прошлогодних резуль
татов По этому показате 
лю мы оказались отброше
ны иа десятилетия назад 
Вернуться иа прежние по
зиции в этом веке мы 
уже вряд ли сможем: иле 
менкая работа практичес
ки остановлена, животные 
больны, их рацион питания 
не сбалансирован и скуден, 
часто из рук вон плох уход. 
Не случайно за истекший 
период нынешнего года 
реализация молока умень
шилась на 20 процентов. 
Но, что вовсе удивительно, 
на 6 процентов уменьши 
лесъ и реализация мяса.

Я начал этот разговор о 
стимулах к труду. В уело 
биях. когда в 109 коллек
тивных хозяйствах зарпла
та не выплачена даже за 
летние месяцы, трудно го 
вормть о стимулах. Поэто 
му чисто по-человечески 
ілонятио желание поддер
жать людей, приободрить. 
И объявленный конкурс 
здесь наверняка поможет 
Люди хоть будут знать, 
что о иик ие забыли. Вот 
заодно и день животновод 
ства «реанимирован». Те
перь десятого числа каж 
дого месяца наши доярки, 
телятницы, птичницы будут 
чувствовать о себе заботу, 
будут иметь возможность 
высказать в лицо заезжим 
руководителям все, что на
болело.

И все же ни для кого не 
секрет, что конкурсами 
нашему селу не поможешь. 
При себестоимости литра 
молока, порой, в 700 руб
лей и выше, даже будучи 
в передовиках по надоям, 
трудно сработать с при
былью, а значит, и с зар
платой. Так что рынок се
годня сам определяет сво
их передовиков; тех, кто 
производит более дешевую 
продукцию и умело нахо
дит ей сбыт. Их и без кон
курса подгоняет нынче 
жизнь, условия рыжка.

Ну нельзя же дальше 
терпеть такое положение, 
когда на некоторых фер
мах от коров получают по 
литру и менее молока. Мо
жет, не стоит мучить себя 
и животных. Но тогда надо 
помочь людям освоить 
иную ориентацию, то что 
будет приносить прибыль 
и кормить их.

По-моему, как ни важны 
нынче проблемы сева, 
уборки, зимовки, надо су
меть выбраться из-под их 
ежедневного прессинга и 
взглянуть на все шире: что 
нужно сделать, чтобы при
способить наше село к 
рынку, как помочь людям 
перестроиться? Именно тут 
более всего пригодились 
бы наши бюджетные руб
ли, а не на финансирова
нии конкурса животноводов.

Рудольф ГРАШИ К
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Изумрудная проьлёма^НоваягрЛнь

«Свой путь» —
пропасть

Перед тем, как раздувать пламя пролетарской борьбы за 
свободу от гнета начальников, полезно заглянуть в 
учебники истории. А там можно вычитать одну не очень 
приятную истину: плодами завоевания пролетариата в итоге 
всегда пользовались те, кто шел во втором эшелоне либо 
подстрекал его на бунт.

Еще один пример тому — борьба малышевских 
шахтеров за самостоятельность, за право самим 
распоряжаться добытыми изумрудами.

О ней поведано уже очень много. Кажется, и добавить-то 
нечего.

Но удивительно, что в последних публикациях на 
изумрудную тему перья накаляются в основном от 
упоминания акционерных обществ «Изумрудные копи 
Урала» и «Новая гильдия». А изначального субъекта — 
Малышевского рудоуправления, которое десятилетиями 
разрабатывало уникальное месторождение и которое 
построило знаменитую бунтарскую шахту, вроде бы как и 
нет.

А оно работает, да еще до сих дней содержит жилой 
поселок, в котором живут и отделившиеся, но 
неработающие почти год шахтеры.

Поэтому истины ради нужно приоткрыть те странички 
истории «изумрудной проблемы», которые почему-то 
никто не удосужился прочесть.

Мне довелось часто видеть
ся с инициаторами выделения 
шахты из состава Малышев
ского рудоуправления на са
мом первоначальном этапе. 
Было много энтузиазма, ра
дужных картин быстрого обо
гащения: «Мы ведь на золо
той жиле сидим и ни с кем 
теперь делиться не будем». 
Но уже тогда удивляло, что 
занимаются этим не опытные 
экономисты, а «специалисты» 
из стачечного комитета. Люди 
горячие, напористые, энергия 
бьет ключом... Но эти ли 
качества необходимы в таком 
серьезном деле? Мы тогда 
часто спорили, и на все у них 
были прямые, как лом, отве
ты. Не могли только они от
ветить ясно, почему в коми
тет по управлению имущест
вом едет не директор пред
приятия, а забастовщик с сум
кой документов.

События развивались в пол
ном соответствии с логикой 
развития предпринимательст
ва. Шахте, выделившейся из 
состава Малышевского рудо
управления, потребовались 
средства для развития произ
водства. Таковых не было. И 
тогда представитель Прези
дента В. Машков присовето
вал инвестора — полюбивше
еся ему АО «Новая гильдия». 
Шахтерам нужно было 500 
миллионов рублей. «Гильдия» 
пообещала, но дала потом 
только 300 миллионов. Сама 
то себе сделка должна была 
насторожить. «Новая Гильдия» 
— компания хваткая и оборо
тистая — отдавала деньги в 
долг, и не под проценты. Она 
явно выбрасывала круглень
кую сумму на ветер. Чего 
ради?

Заключение договора по 
воемени почти совпало со 
скандалом, разгоревшимся 
вокруг приватизации Невьян
ского цементного завода, в 
котором одной из сторон 
была «Новая гильдия» и о 
котором подробно рассказа
ла «Областная газета». Но 
шахтерские лидеры газет не 
читали и наживку проглотили. 
Истинная подоплека щедрос
ти компании проявилась тог
да, когда на должность гене
рального директора был на
значен человек со стороны — 
житель г. Березовского. Он 
осуществил еще несколько 
кадровых замен, и в итоге те, 
что начал приватизацию, а 
потом вел себя независимо и 
принципиально, были оттесне
ны от руля управления.

Действия «Новой гильдии» 
были понятны и оправданны. 
іОна поставила целью получить 
прибыль на добыче изумру
дов и последовательно шла к 
этой цепи. Окажись на ее 
месте другая компания, она 
вряд ли действовала бы ина
че. Поднявшийся шум о втор
жении мафии в поселок — 
скорее лишь попытка оправ
дания собственных ошибок и 
неумения вести дело.

Последующие события мо
гут лишь подтвердить это. 
Документы о создании шах
терами акционерного общес
тва «Изумрудные копи Ура
ла» признаны несостоятельны
ми во всех правительственных 
инстанциях. Естественно, его 
управленческие структуры, в 
частности, совет директоров 
— неправомочными. Издают
ся специальные правитель
ственные распоряжения, обя
зывающие исправить схему 
приватизации и привести ее в 
соответствие с законодатель
ством. Эти распоряжения иг
норируются. Руководители 
«Изумрудных копей» обраща
ются в суд. Один раз, дру
гой... Пока не появляется, на
конец, решение Высшего ар
битражного суда.

Суд не удовлетворил касса
ционную жалобу АО «Изум
рудные копи Урала» и под
твердил, что приватизация 
была проведена с нарушения
ми законодательства, поэто
му Правительство Российской 
Федерации вправе устанавли
вать ее порядок. Поскольку 
(цитирую) «... ЛАалышевское 
оудоуправпение относится к 
объектам, приватизация кото
рых в соответствии сп. 2 2 6 
Государственнои программы 
приватизации государственны* 
и муниципальных предприятий 
Российской Федерации на 
'992 год (Программа) осу
ществляется только по реше
нию Правительства Российской 
Федерации»

Теперь, в связи с тем, что 
правительственные решения не 
выполняются, будет осущес
твлена принудительная прива
тизация. Распоряжением пред
седателя областного комите
та по управлению государ
ственным имуществом от 3 
октября нынешнего года со
здана комиссия для ее прове
дения. Она должна установить 
размер уставного капитала и 
в соответствии с ним разра
ботать порядок акционирова
ния. Основа уже известна: 51 
процент акций останется за 
государством. 49 процентов 
распределены между трудя
щимися, причем вместе с 
шахтерами в этом распреде
лении должны участвовать 
работники всего Малышевско
го рудоуправления. То есть 
все, кто знаменитую шахту со
здавал и пестовал. Но комис
сия так и не появилась еще в 
поселке. А время работает не 
в пользу добытчиков изумру
дов.

Вот уже девять месяцев 
шахта бездействует. Деньги 
быстро проели. Долг «Новой 
гильдии», правда, вернули, 
взяв кредиты в банке. Но 
залезли в новые огромные 
долги. Предприятие, на кото
ром трудится четверть трудос
пособного населения поселка, 
прекратило финансировать со
держание жилья, объектов 
бытового назначения. Кварти
ры шахтеров, как и прежде, 
обслуживало Малышевское 
рудоуправление. Между са
мими предприятиями, правда, 
мира не было. Да его и труд
но было достигнуть — слиш
ком шумно шел бракоразвод
ный процесс.

А когда дело дошло до 
дележа рынков сбыта — тут 
не до сантиментов. Рудоуправ
ление тоже стало действовать 
жестко, в соответствии с за
конами современного рынка. 
Оно сумело оформить права 
на заключение торговых сде
лок, провело несколько ус
пешных выставок своей про
дукции, установило партнерс
кие отношения с зарубежны
ми фирмами.

Надо признать, переживает 
рудоуправление не лучшие 
времена. У предприятия вы
нули стержень — шахту. При
шлось перестраиваться без 
этого стержня. Начали разра
ботку двух месторождений, 
законсервированных когда-то 
по причине их труднодоступ
ное™. Пошли в дело и отвалы 
— там, по мнению специалис
тов, немало изумрудосодер- 
уащего сырья. Сумели сохра
нить мощности по выпуску 
полевых шпатов и мусковито- 
вой слюды. Словом, жизнь 
еще теплится в карьерах и на 
фабриках рудоуправления.

А на шахте за это время 
сменили директора. Мало 
того, он был жестоко избит 
неизвестными. Исполняющий 
его обязанности главный ин
женер таинственно пропадает 
где-то неделями.

Осенью поселок облетела 
история, случившаяся с шах
тером, возмутившимся тем, 
что ему зарплату не платят, а 
неизвестные люди гребут 
деньги лопатой. Вскоре шах
тер сломал ногу... Прокура
тура выясняет, то пи ему сло
мали, го ли другая тому при
чина. В криминальной хрони
ке последних месяцев появи
лись сообщения о кражах 
изумрудов и спекуляции, «ге
роями» милиция называет и 
работников акционерного об
щества «Изумрудные копи 
Урала»...

Ломать — не строить. Это 
мьі усвоили очень хорошо. По 
первому делу у нас все мас
тера. со вторым — победнее. 
Потому что не хочется учить
ся на чужих ошибках, хочется 
пойти своим путем. Пусть ги
бельным, но своим.

... Недавно услышал инфор
мацию, что на одном лесопе
рерабатывающем комплексе 
в Сибири решили «развод» 
аннулировать — отделившие
ся предприятия отдают свое 
право юридического лица и 
объединяются в концерн на 
правах структурных подразде
лении Так, посчитали они, 
легче выжить. Там уже про
шли «свой путь» и все поняли 
В поселке имени Малышева 
думают медленней.

Анатолий ГУСЬКОВ, 
пос им Мвль.шеха

Ковроделы из Березовского продолжают экспериментировать
Редкое производство мо- ’ 

жет сегодня похвалиться 
уверенным сбытом своей 
продукции. А вот Березов
ская ковроткацкая фабрика 
проблем с реализацией 
ковров не имеет. Только в 
ноябре там их выпустили 
более 10 тысяч. Все эти 
изделия распроданы практи
чески в день выпуска.

Сегодня приобрести ко
вер несложно — были бы 
деньги, а выбор богатый. 
Поэтому ковроделам из 
Березовского приходится 
постоянно выпускать новый 
оригинальный товар. Для 
этого есть все условия. 
Прежде всего — использо
вание в процессе изготов
ления ковров компьютерной 
технологии.

Ушерб штраф» не измерить
В «Сосновом Бору», новом 

микрорайоне п. Шаля, ТОО 
«Шалинская ПМК» разрабаты
вает три карьера. И начали эту 
разработку без всякого разре
шения природоохранных орга
нов.

За дело принялись неграмот
но. В урочище «Текстиль», на
ворочав горы земли, отказались

Они получили лицензию
Сегодня мы публикуем информацию об инвестиционных институтах, получивших лицензию на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг 
с 01.04.1994 года по 30.09.1994 г.

Приложение 
к письму финансового управления от 09.11.94 г. №05-12

№ Наименование Адрес, телефон Тип Номер
лицензии 

пп
1 ТОО "Траст-Вариант” 620075, г.Екатеринбург, 

ул.Луначарского, 81
Инвестиционный консультант
Финансовым брокер

№ 084 от 14.04.94

2. ТОО "Инвестиционная 
компания "Регион-Инвест”

623102, г.Первоуральск Свердловской 
обл., ул.Строителей,6

Инвестиционная компания № 085 от 14.04.94

3 АООТ "Норд-Имвест" 620137, г.Екатеринбург, 
ул.Шарташская. 9

Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания

№ 086 от 14.04.94

4 ТОО
"Инвестиционно-финансовая 
фирма "Уральским кредит”

620034. г Екатеринбург, 
ул.Черепанова, 18-91

Инвестиционный консультант
Финансовый брокер

№ 087 от 18.04.94

5. АОЗТ "Иннес тииионная 
компания "Капитал Инком”

620012 г Екатеринбург 
ул.Орджоникидзе, 8-407

Инвестиционный консультант 
Инвестиционная компания 
Финансовый брокер

№ 088 от 20.04 94

6 АООТ "Каменская 
инвестиционная компания”

623411. Свердловская обл.,
г.Каменск-Уральский, ул.Уральская, 43

Инвестиционный консультант 
Инвестиционная компания 
Финансовым брокер

№ 089 от 20.04.94

7 ТОО "Ирбитский 
инвестиционный центр”

623800. Свердловская обл., г.Ирбит, 
уп.Советская 100

Инвестиционный консультант
Финансовый брокер

№ 090 от 21.04 94

8 АОЗТ "Инвестиционная 
компания "Исеть-Инвест”

620219, г .Екатеринбург, ул.Белинского, 
34-50

Инвестиционный консультант 
Инвестиционная компания 
Финансовый брокер

№ 091 от 29 04.94

9 АОЗТ "Фондовый центр 
"Никон”

г.Екатеринбург. ул.Колмогорова. 66 Инвестиционный консультант
Финансовый брокер

№ 092 от 29 04 94

’О ТОО 'Фирма 
"Дельта іраст"

620028, г.Екатеринбург, ул Заводская, 
12

Инвестиционный консультант
Финансовый брокер

№ 093 от 04 05 94

11 АОЗТ "Аваль"
Приостановлена с 13 08 94 г

620130, г.Екатеринбург, ул.Белинского,
198

Инвестиционный консультант
Финансовым брокер

№ 094 от 13.05.94

12 АОЗТ "Уральская нефтяная 
инвестиционная компания 
"Росактив'

620037. г.Екатеринбург, аэропорт
"Уктус*

Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер

Ng 095 от 17.05 94

13 ТОО "Депозитарий” 620003, г.Екатеринбург, ул Титова, 
11-61

Инвестиционный консультант
Финансовый Ьрокер

№ 096 от 18.05 94

14 АООТ "Инвестиционная 
компания "Аваль"

6220022, г.Н Тагил, ул.В Черепанова 
ЗЗа-55

Инвестиционный консультант 
Инвестиционная компания 
Финансовый брокер

№ 097 от 25 05 94

15 Дочернее п-е АОЗТ 
"ТЕХНЕЗиС-инвест" 
"Инвестиционная компания 
"Капитал-инвест”

620077, г.Екатеринбург, ул.А Валена, 
13

Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания

№ 098 О’ 31.05 94

»6 АОЗТ 'Инвестиционная 
компания "ИМ Линк"

г Екатеринбург, ул.Куйбышева, 106-109 Инвестиционный консультант 
Инвестиционная компания

№ 099 от Об Об 94

17 АОЗТ "Инвестиционная 
компания 'Эстер-Инвест”

620219 г Екатеринбург, 
ул. Московская 29-212

Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания

N? Ю0 от 06.06 94

18 АООТ "Инвестиционная 
компания 
"Уралтраст-Паотмер”

622000. г.Н Тагил, Восточное шоссе 23 Инвестиционным консультант 
Инвестиционная компания 
Финансовым брокер

№ 10« от 20 06 94

19 АОЗТ
"Финансово-инвестиционная 
компания 
'Ураплромстрониквест"

620219 г Екатеринбург, ул Маршала 
Жукова 6

Инвестиционный консѵпьгачч 
Инвестиционная компании 
Финансовым орокео

NO 102 от 22 06 94

20 АООТ "Инвест-К” 
приостановлена с 26 09 94 г

620062 г Ека’еоинЬург, 
ул.Первомайская 7? 21

Инвестиционным консультант
Инвестиционная компания

N9 1 о3 от 23 Об 94

21 АОЗТ "Инвестиционная 
компания "Сапдинскни 
инвестиционным альянс”

624600 Свердловская обл . г В Салда. 
Молодежный поселок, 105

Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания

№ 104 от 29 Об 94

Компьютеры внедрили в 4 
производство два года на
зад, набравшись опыта на 
различных международных 
выставках. «Вбили» в мо
дернизацию оборудования 
большие деньги, но сегод
ня все это окупается.

Использование электрони
ки позволяет быстро изме
нять рисунок ковров. Мно
гие жители области уже 
приобрели красочные ков
ры с теплыми осенне-лет
ними лесными пейзажами, 
удачно заменяющие вышед
шие из моды фотообои. И 
заметили, наверное, что 
поступающие в торговлю 
ковровые пейзажи постоян
но меняются: то лесок дру
гой, то вместо сосен дубки 
появляются, и солнышко на

экологии

от дальнейших работ, так как 
обнаружили только плитняк, а 
предполагаемого гравия там не 
оказалось.

Карьер за Ачитским лесопун
ктом, что на юго-западной ок
раине п. Шаля, тоже забро
шен по причине полного без
дорожья, невозможности к 
нему подобраться. Известно, 

новой картинке по-другому 
светит. Все это — работа 
художественного совета и 
маркетинговой службы ков
ровой фабрики.

Реакция на требования 
покупателя у ковроделов из 
Березовского моменталь
ная. Чуть только снизился 
спрос на один рисунок, 
худсовет предлагает дру
гой. А художники на фаб
рике работают неустанно. 
Сделал худсовет свой вы
бор из предложенного ху
дожниками, тут же «заря
жается» компьютер, и по
шел новый рисунок.

Впрочем, на покупательс
кий спрос не только ориен
тируются, но и формируют 
его. В ближайшее время 
выходит новинка — настен-

в цивилизованных странах вна
чале строят дорогу к открытой 
геологами залежи, а уже по
том начинается промышленная 
ее эксплуатация. Но то в циви
лизованных. А у нас — мето
дом «тяп-ляп», природа все, 
дескать, стерпит.

Зато карьер на Ботифоровой 
горе, рядом с телевышкой. 

ные ковры для детских ком
нат. На этих ковриках бу
дут изображены любимые 
детворой герои мультфиль
мов и сказок. Стены будут 
с такими коврами теплыми 
и добрыми, уверяет дирек
тор фабрики Валентина Но
воселова, а сегодня детям 
этого особенно не хватает.

Чтобы сохранять в даль
нейшем лицо фирмы, фаб
рика начала создавать со
бственную торговую сеть. 
«Первой ласточкой» в этом 
начинании стал магазин 
«Ковры» в Березовском. 
Раньше здесь торговали 
предметами домашнего 
обихода, а этой осенью 
ковроделы договорились с 
городской торговлей и со
здали на паях новый мага-

поставленной для ТОО «Шалин
ская ПМК», оказался кладом по 
всем параметрам. Во-первых, 
близко, во-вторых, — вполне 
приличная дорога, ну а в-треть
их, — гравий превосходного 
качества. Словом, не карьер, 
а мечта. Но путь-то к этой 
мечте должен быть честным, 
открытым, разработка вестись 
с разрешения природоохранных 
органов. А разрешения такого 
не существовало.

Разработка карьера была 
приостановлена. Председателю 
ТОО «Шалинская ПМК» госпо- 

№ 

пп

Наименование Адрес, телефон Тип Номер
лицензии

22. АОЗТ "Инвестиционная 
компания "Уральские 
финансы"

622016, г.Н-Тагил, ул.Ермака, 44-87 Инвестиционный консультант 
Инвестиционная компания 
Финансовый брокер

№ 105 от 01.07.94

23. АОЗТ "Предприятие 
Эден-траст”

г.Екатеринбург, ул.Урицкого, 8 Инвестиционный консультант
Финансовый брокер

№ 106 от 01.07.94

24 АОЗТ "Уральский 
финансовый дом"

620219, г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 
26

Инвестиционный консультант 
Инвестиционная компания 
Финансовый брокер

№ 107 от 01.07.94

25 АОЗТ "Инвестиционная 
компания
Европа-Азия-Инвест”

620138, г.Екатеринбург, ул.Есенина, 
14-1

Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания

№ 108 от 06.07.94

26. ТОО
"Промышленно-финансовая 
группа Гермес-Тавда" 
приостановлена с 24.10 94 г

г.Тавда, ул.Кирова, 122 Инвестиционный консультант
Финансовый брокер

Ng 109 от 22.07 94

27 АОЗТ "Финансовая компания 
Тайм-лимитед груп"

г.Екатеринбург, ул.Бажова, 161-106 Инвестиционный консультант 
Инвестиционная компания 
финансовый брокер

№ 110 от 22.07.94

28. АООТ Инвестиционная 
компания 'ТЕРмЕС-ЛИНК”

г.Екатеринбург, ул.Ломоносова, 61-120 Инвестиционный консультант 
Инвестиционная компания 
Финансовый брокер

Ng 111 ©у 
18 08.94

29 АОЗТ "Управляющая 
компания"

620067, г Екатеринбург, 
пер.Трамвайный, 6

Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер

№ 112 от 26.08.94

30 ТОО "Асбест-Инвест” 624060. Свердловская обл., г.Асбест, 
ул.Победы, 23

Инвестиционный консультант 
Финансовый брокер

№ 113 от 31 08.94

31 АОЗТ "Инвестиционное 
агентство Уральского 
фондового центра"

620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
28, 1-й этаж

Инвестиционный консультант
Финансовом брокер

No 114 от 01 09 94

32 АОЗТ "Уральский 
финансовый Дом"

620055, г.Екатеринбург Сибирский
тракт, 1-й км. ДК им.Гагарина к 3

Инвестиционный консультант
Финансовый брокер

Ng 115 от 05 09 94

33 АОЗТ ФИК
"1 агил-Аско-Инвест"

622023. Свердловская обл., г.Н.Тагил, 
ул Ленина, 54, к.22

Инвестиционным консультант
Финансовым брокер

№ 116 от 05 09 94

34 ТОО
"финансово-инвестиционная 
компания "ВТС”

г.Екатеринбург, пр Ленина, 28-117 Инвестиционным консультант
Финансовый брокер

№ 117 от 07 09 94

35 АОЗТ "Альтер-Эго” 624051, Свердловская обл., 
г.Заречный. ул.Таховская 22 к.40

Инвестиционным консультант
Финансовым боокер

No »18 от 09 09 94

36 АООТ Инвестиционная 
компания 
•ПРОТЕКС-НАПИТ А Л"

620063, г Екатеринбург, ул.8-е Марта 
70

Инвестиционная компания № П9 от 13.09 94

37 АОЗТ "ТРЭССИ” 620100 г Екатеринбург ул.Восточная 
74-13

Инвестиционным КОНГ. ѴПЬтіТн9
Финансовым боонвр

120 о- »3 09 94

38 АООТ "Жилпомошь — 
инвестиционным фонд"

620066 г Екатеринбург у л Баохотская 
1

Огкрытый инвестиционный 
Фонд

Ng 121 ОТ 14 09 94

39 АОЗТ "Инвестиционная 
•компания 
ПОЛЯРЭКС-ИНВЕСТ"

г Екатеринбург. ул Тургенева 30-1 "а Инвестиционном консультант 
Инвестиционная компания 
Финансовым брокер

No 122 от 16.09 94

40 AQJ1
Инвестиционная компания 

трасі-партнер

г Екатеринбург ул Московская 27 
к 50’

Инвес гициомкый консультант 
Инвестиционная компания 
Финансовым брокер

>4© ;23 от /0 09 94

41 ЮО 'Режевская 
инвестиционная компания"

623730 Свердловская обл.. · Реж. 
ул. Советская »5

Инвестиционная компания № 124 о· 23.09 94

42 АОЗТ фирм« 
"Рекорд-Кулиса"

*’0’48, г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 
бб-5

Инвестиционный консультант
Финансовым брокер

№ 125 от 28.09.94

зин. Тем более, что прода
вать поштучно ковры на 
заводской проходной для 
солидной фирмы просто 
неприлично.

В магазине и товар лицом 
показать можно, и покупа
телям удобней. А покупа
тель пошел. Пришлось даже 
ограничивать количество 
продаваемых в одни руки 
изделий, не более пяти 
штук, чтоб заезжие пере
купщики оставляли нормаль
ным покупателям возмож
ность выбора. Сейчас в 
магазине отведено место 
для ковров из детской кол
лекции. А ковроделы из 
Березовского продолжают 
экспериментировать.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

дину Мезенину придется запла
тить штраф в сумме 102500 
рублей. Бесспорно, цифра эта 
для Владимира Михайловича ни
чего не значит: по нынешним 
временам не слишком большие 
деньги, и урона в своем лич
ном бюджете он, возможно, и 
не заметит. А природе, о ко
торой горе-разработчики и не 
думают, нанесен серьезный 
ущерб.

Павел ПАТЛУСОВ, 
инспектор районного комитета 

охраны природы.

Е В прокуратуре

Поезжай, 
служивый, 
бесплатно...

Как известно, закон РФ 
"О статусе военнослужа
щих" гарантирует военным 
право на бесплатный про
езд на всех видах город
ского и пригородного транс
порта. Однако в уходящем 
году у транспортников об
ласти возник вполне обосно
ванный вопрос: кто за эти 
льготы будет платить? 6 
июля правительство России 
своим постановлением і 806 
"О некоторьіх вопросах 
реализации льгот по проез
ду и перевозкам личного 
имущества военнослужа
щих, граждан, уволенных со 
службы, и членов их семей, 
установленных законом РФ 
"О статусе военнослужа
щих" предложило министер
ствам и ведомствам опре
делить порядок и механизм 
возмещения расходов, свя
занных с реализацией льгот. 
Но Минобороны эти вопро
сы не решает, а транспорт
никам надоело оплачивать 
льготы из собственного кар
мана. 2 августа руководст
во АООТ "Свердловскавто- 
транс" специальной телетай
пограммой разрешило сво
им предприятиям взимать с 
военнослужащих плату за 
проезд в общем порядке. 
Уральских воинов и офице
ров, ничего не подозревав
ших, стали нещадно штра
фовать.

Между тем, "Свердлов- 
скавтотранс" все по тому 
же 806-му постановлению 
права это делать не имел. 
В пункте 4 ясно сказано, что 
до определения нового по
рядка по реализации льгот 
право на бесплатный про
езд у военных остается.

Прокурор области Влади
слав Туйков направил по 
этому поводу протест ру
ководству "Свердловскавто- 
транса", в котором попро
сил указание от 2 августа 
отменить. Ситуация, в ко
торую попали транспортни
ки, парадоксальна, их мож
но понять, но льготы воен
ным пришлось вернуть. Уже 
имеется и. телетайпограмма 
соответствующего содер
жания на места — протест 
прокурора рассмотрен и 
удовлетворен.

Алексей ЗОРЯ.
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Облаянные 
будни

Кастрюлями 
за квартиру 

не заплатишь
НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РАЙ

ОН Большие долги по кварт
плате накопились у многих 
жителей Нижнесергинского 
района, давно не получав
ших зарплату в рублях. 
На Михайловской бумажной 
фабрике ее выдавали сапо
гами и бензином, в АО 
«Михалюм» — кастрюлями, 
а на Атигском машиностро
ительном заводе — смеси
телями для ванн. Машино
строители уже полгода не 
получали дензнаков, работ
ники Агротехснвба — це
лый год. На Михайловском 
заводе обработки цветных 
металлов давно в ходу спе
циальны? талоны, которые 
спастют положение: на 
них можно купить на пред
приятии продукты и това
ры. Одна беда: «эрзац- 
зарплату» не принимает 
Сбербанк.

Как 
прожить без 

предоплаты?
РЕВДА. Не вняли приме

ру персонажа Ильфа и Пет
рова. объявившего: «Ут
ром — деньги, вечером — 
стулья», руководители сов
хоза «Ревдинский». И поп
латились за это. Урожай 
овощей, собранный нынеш
ней осенью, как и в преж
ние годы, был отправлен 
потребителям в десятки ад
ресов без предоплаты. Те
перь деньги приходится 
взыскивать через областной 
арбитражный суд. В то же 
время совхозу нечем зап
латить за горючее, элек
троэнергию и тепло, с тру
дом удается выплачивать 
зарплату рабочим.

Книги 
стали обузой

КРАСНОУФИМСК. Прика
зала долго жить библиоте
ка товарищества «Красно
уфимское», располагавшая
ся в здании центральной 
конторы. Долго не дверях 
висело объявление, приг
лашающее всех желающих 
приобретать художествен
ную литературу по низким 
иенам. У бывшего совхоза- 
миллионера нет теперь 
средств на содержание 
кладезя культуры.

Полгода 
без хлопот

ИРБИТ. Собственной кис
лородной установкой обза
велась центральная больни
ца имени Шестовских. В 
учреждениях здравоохране
ния области таких всего че
тыре. Теперь персонал из
бавлен от бесконечных 
хлопот по добыванию бал
лонов. Без подзарядки но
вый аппарат стоимостью 61 
миллион рублей может вы
рабатывать целительный газ 
в течение полугода.

И вкусно, 
и дешево

АСБЕСТ. Напиток «Апель
синовый» — новинка Ас- 
бестовского гормолзавода. 
Ежедневно готовится одна 
тонна необычной для пред
приятия продукции, осно
ву которой составляет сы
воротка, остающаяся после 
производства творога. Пре
жде она шла в отходы, а те
перь приносит существен
ную прибыль заводу. Кро
ме того, в состав напитка 
входят ароматизирующие 
вещества и всевозможные 
вкусовые добавки. Разлива
ют «Апельсиновый» в пол- 
литровые молочные бутыл
ки, цена которых не превы
шает 250 рублей.

Будет 
у металлургов 

праздник!
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Будет 

что подать к стопу и по
ложить под елочку в ново
годнюю ночь труженикам 
АО «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат». 
По решению администрации, 
каждому работнику будет 
выплачена единовременная 
материальная помощь. Ее 
размер определят пропор
ционально среднемесячной 
зарплате каждого. исходя 
из имеющихся а наличии 
средств. Кроме того, в де
кабре во всех подразделе
ниях НТМК будет выплаче
на премия за экономичес
кие показатели.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

К 50-леіпшо Великой Лобедьі

Когда отказывает память...
Нет уж. вы. пожалуйста, объясните: эта женщина, она что ~ все выдумала?
Пятьдесят лет спустя она сочинила вдруг себе фронтовое прошлое, причем не 

просто сочинила, а в подробностях — выбрав определенную войсковую часть, 
придумав фамилии командиров, назначив маршруты следования своему батальону? 
Тогда почему же Центральный архив Министерства обороны, расположенный в 
городе Подольске, подтвердил ее «выдумки»? Точь-в-точь, один к одному. Да, был 
такой 46-й отдельный инженерно-аэродромный батальон, были такие офицеры и 
служили они именно в той войсковой части. И почему тогда Кизеловский городской 
военный комиссариат дал справку о том, что она. Махова Евдокия Федоровна, 
1920 года рождения, «значится призванной в РККА 12 мая 1942 года»? Значит — 
не выдумала. Значит — правда. Значит — участвовала в Великой Отечественной, 
значит — ковала Победу.

А теперь читайте выдержку из документа:
«Свердловскому областному военному комиссару (г. Екатеринбург).
Представляю материал для принятия решения о выдаче удостоверения участника 

Великой Отечественной войны на Махову Евдокию Федоровну, 1920 года 
рождения, призванную в РККА 12 мая 1942 года Кизеловским ЕВК Пермской области,· 

Материалы на 14 листах прилагаю.
ВРИО Артемовского горвоенкома майор Найденков»,
Резолюция:
«Решение по данному вопросу принять нет оснований, так как служба в 

действующей армии не подтверждена документами».

Дуся Махова была мобилизована, как 
говорится, в один присест. Работала она в 
заводской столовой города Губахи, жила 
в одном из поселков, расположенных ря
дом с городом. Вот и в тот весенний день 
собиралась домой, ио вдруг уже в шесть 
часов получила повестку. Как было указа
но в ней, явилась в военкомат. Л в двенад
цать ночи состав, переполненный будущими 
воинами, уже отошел от перрона родной 
станции.

Дальше был Троицк, где триста восемь
десят молодых женщин осваивали совсем 
не женские профессии шофера и тракто
риста. Евдокия Федоровна забыла, конечно, 
многое из событий полувековой давности, 
но то, как их отправляли после этих четы
рехмесячных курсов на войну, помнит:

— Страшно. Везут, а куда — не знаем. 
Все вагоны закрыты. Будто коров отправ
ляют на бойню.

С трудом вспоминает фамилии девушек, 
учившихся вместе с ней в Троицке. Кочки
на Аня (кажется, она была из Свердловс
ка). Шитова...

Все, больше назвать никого не может — 
память отказывает.

ПОТОМ Ленинградский и Волховский

фронты и вплоть .то сорок четвертого года 
никакого просвета, никакой передышки. 
Сколько они построили тогда этих времен
ных аэродромов, сейчас лишь Господь Бог, 
наверное, назовет. Инженерно - аэродром
ный батальон двигался следом за насту
пающими армиями, можно сказать, дышал 
им в затылок. От скорого н качественного 
строительства зависела работа авиации, ее 
участие в военных операциях. И стройбат 
пахал по-черному. Буквально по-черному.

— Как строили? Лопатками копали. Но
силки таскали с землей, чистили все. Тя
жело? А как не тяжело. Ну так что? На 
то она и война.

Да, война — штука малокомфортная. 
Случалось в их военной жизни и так: 
спать на улице, есть — капусту с крапивой.

—- Бойны пухли. Нарежут-натяпают нам 
для похлебки зелени и в котел бросят. 
Если консерва какая есть, то ладно. Л если 
нет? Пустую водицу хлебали.

Да что же это за судьба такая? Что за 
странное распределение «сверху»? Почему 
именно труженикам, работягам выпадает 
такая трудная, такая суровая жизнь?

Скоро ей исполнится семьдесят пять, но 
она все еще работает. Получает крохотную

(иначе не скажешь, сорок тысяч нынче — 
деньги почти неприличные) зарплату в 
Буланашской поликлинике. Радуется и ей. 
А как же, все-таки плюс к пенсии. Пенсия 
небольшая, потому что никаких надбавок: 
в годы войны она не работала на пред
приятии или в колхозе. Ну а то, что она в 
это время служила в армии, нужно еще 
доказать. А как доказать?

ЕЕ ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ сгорели во 
время пожара — это было очень давно, 
почти сразу после войны. И она не придала 
тогда этому особого значения. Слишком 
много было фронтовиков, и у каждого та
кие же, в то время никому не нужные и 
ничего не доказывающие бумажки. А ме
далью когда-то играл маленький сынишка 
и потерял ее.

Но ведь как раз на этот случай и нужны 
архивы? Да, конечно. Из ответа на запрос 
Центрального ордена Красной Звезды ар
хива Министерства обороны СССР: «До
кументов 46-го отдельного инженерно- 
аэродромного батальона по учету рядового 
и сержантского состава 1941—1945 годов 
на хранении нет».

Так чго извините, рядовые и сержанты. 
Вас, похоже, просто не было в той воине.

— День аэродромы строили, а вечером 
в наряд ходили. Я была командиром отде
ления. Командовала, а как же... Дали мне 
девушек — 15 человек. Дали винтовки и 
штыки. Беду, бывало, в наряд, на охрану 
склада горючего, за три километра от аэ
родрома, а они, девчонки, ревут. Боятся: 
ветры сильнейшие, вспыхнут бензобаки и — 
что тогда? Да и немцы недалеко. Но стоят, 
караулят, куда деваться — служба...

Это Евдокия Федоровна вспоминает Че
хословакию, Был их батальон и в Польше, 
и в Румынии, но Чехословакия запомни
лось больше, там они долго стояли, около 
гола. И там, как она говорит, «было хо
рошо».

ОНИ, БОЙЦЫ Красной Армии, в сорок 
четвертом были уже победителями, осво
бождающими Европу от всем надоевших 
фашистов. И отношение к ним было со
ответствующим: чехи старались угодить, 
были приветливы и щедры.

«Вот это да! — скажет кто-то, —- В боях 
не были, за іраиицеіі вообще неизвестно 
чем занимались. Фронтовики-и-и..».

Возражаю: известно. Строили аэродромы.

Подрывались на иннах, попадали под 
шальные пули, бомбили стройбаты так же, 
как передовую.

Л в архивных материалах, между про
чим, указано, что именно в сорок четвертом 
году старший лейтенант Морозов Виталий 
Иванович, командир взвода, награжден ме
далью «За боевые заслуги», орденом Крас
ной Звезды, орденом Отечественной войны 
Н степени. Майор Нагавкнн Петр Влади
мирович, заместитель командира батальо
на по политчасти — медалью «За боевые 
заслуги», двумя орденами Красной Звез
ды. Старший лейтенант Сова Василий Кон
дратьевич, начальник штаба батальона— 
орденом Красной Звезды и орденом Оте
чественной войны. Все они непосредствен
ные начальники ефрейтора Маховой. На
верное, им награды не просто так давали? 
Но, если рядовых отмечали реже, это не 
значит, что они меньше сделали для По
беды. Просто в войне, как и в мирной жиз
ни, у каждого было свое место. У женщин, 
к сожалению, тоже.

А ПОТОМ кончилась война. Н Дуся Ма
хова вернулась домой.

В родном колхозе она жить не стала: 
голодно и никого из родных. При первом 
же удобном случае завербовалась и попала 
в поселок Буланаш. Там тогда широко 
разворачивалось послевоенное строительство 
и нужны были рабочие руки. Легче ли 
оказалась жизнь здесь? Вряд ли...

— У меня была бригада из двенадцати 
человек, мы котлованы копали. С красным 
флагом, лопатки на плечо, сами еле-еле 
тащимся. Берем десять булок хлеба, он 
чершощий, смотреть на него — и то страш
но. А мы едим.

В ПОЛИКЛИНИКЕ, где она работает 
уже больше тридцати лет, удивились: 
«Евдокия Федоровна — участница войны? 
Мы не знали». И едва ли узнали бы, если 
бы не Геннадий Игнатьевич Пушкарев, 
заместитель председателя городского сове
та ветеранов войны и труда. Случайный 
разговор в больнице обернулся для него 
трехлетней безрезультатной перепиской с 
различными инстанциями и архивами. Ли
стаю папку: как у него только терпения 
хватило поднять все эти материалы?

Но почему же раиьше-то Евдокия Фе
доровна никуда не обращалась?

— Я четыре класса кончила — все мое

образование. Кто знал, что нужно чего-то 
добиваться? Мне, конечно, обидно, что лю
дям, которые в колхозе работали, по семь 
тысяч добавили, а .мне — пи копейки. Но 
была бы я грамотная — другое дело.

В общем, чтобы командовать отделением 
или руководить бригадой землекопов, ей 
грамоты хватало. А для того, чтобы по
требовать положенное по праву — пет.

Конечно, сейчас ей время от времени 
увеличивают пенсию. Как всем пенсионе
рам, в обычном порядке. Но разве она '— 
обычная пенсионерка?

Я ЗАДАЮ последний вопрос:
— Что же вы нс остались в Чехослова

кии, раз была такая возможность (ее дей
ствительно хотела удочерить одна пожи
лая, очень обеспеченная чешская пара)? 
Может быть, жизнь там сложилась бы на
много удачнее, чем здесь?

И получаю именно такой ответ, который 
жду:

— Да что ты! Какая бы ни была Россия, 
все равно в лей лучше. В России я дома.

НЕТ УЖ, вы пожалуйста, объясните: 
эта женщина, она что —- все выдумала?

Ирина КОЖЕВИНА.
Снимок Татьяны СОСНОВСКИХ.

Артемовский район.

«Вольной» бон/ЮС

«Двойной удар»
ТАКАИ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОГО СЕКСА 

ПРИМЕНЯЕТСЯ СЕЙЧАС ВО МНОГИХ СТРАНАХ
Об этом поведал собрав

шимся 1 декабря, во Всемир
ный день борьбы со СПИДом, 
сотрудник Екатеринбургского 
центра планирования семьи 
Андрей Калюш. А собрались 
в первом областном педагоги
ческом училище его учащиеся, 
в основном парни.

Иностранные видеофильмы 
на эту тему, в том числе и 
мультипликационные, популяр
ные лекции, а также ответы 
на вопросы и бесплатная раз
дача презервативов — вот 
программа этого дня. Кстати, 
центр постоянно шефствует 
таким образом над соседним 
училищем. И еще важный 
штрих: это единственное уч
реждение подобного рода в

области, которое оказывает 
консультативную помощь не
совершеннолетним и даже 
снабжает их противозачаточ. 
иыми средствами — бесплат
но.

Но почему же — двойной 
удар?

Потому что безопасный 
секс — это значит ограждение 
от двух опасностей: опасно
сти беременности, и для это
го служат одни контрацепти
вы, чаще гормональные пре
параты, и опасности заразить
ся болезнью — вот здесь уж 
ни с чем не сравнятся презер
вативы. Речь идет не только 
о спасении от СПИДа, а еще 
от 15 различных заболеваний,

передающихся половым путем, 
в том числе и такого, каза
лось бы, не слишком опасного, 
как герпес, который на самом 
деле может принести мужчи
не неисчислимые страдания и 
почти не лечится. А по забо
леваемости сифилисом среди 
подростков до 14 лет за де
вять месяцев текущего года 
по Екатеринбургу просто уст
рашающие цифры — они пре
вышают аналогичные прошло
го года в восемь раз!

Глазный совет врача: всегда 
имейте при себе поезерватив. 
Даже если думаете: «Меня-то 
это не коснется». Всякое мо
жет случиться в жизни, да 
еще в самый неподходящий 
момент.

Разговор о безопасном сек
се перешел к проблемам сек
са вообще, что отрадно: ведь 
«ели прежде подавляющее 
большинство сведений на эту 
тему дети и подростки полу
чали на улице и от товарищей, 
то теперь все чаще обраща
ются к специалистам.

Один из волновавших моло
дежь вопросов был таким: 
сколь интенсивная половая 
жизнь может считаться нор
мальной? Ответ вообще-то 
очевиден — это индивидуаль
но. Попутно А. Калюш не пре
минул расширить кругозор 
своих слушателей. В вопросе 
существуют «национальные 
традиции». В Индии, напри
мер, если мужчина несколько 
раз в день не вступает в по
ловую связь, то его мужские 
достоинства могут быть под
вергнуты сомнению. А эски
мосы занимаются сексом... раз 
в полгода. “В общем, это ра
бота. Хороший секс — хоро
шая работа. Энергии требует. 
Так что, думаю, если вы не
сколько раз в день будете за
ниматься сексом, экзамены не 
сдадите точно»...

Марина РОМАНОВА.

Л/юмыслы

Ох, валенки, валенки...
Подшивать их в селах еще умеют, 
но ремесло пимокатов уже отмирает

Любой умудренный жизнью уралец, особенно селянин, 
скажет, что лучшая зимняя обувь — это все-таки валенки. 
Валенки бывают разные, сообщит он. а самые лучшие — 
ручного изготовления, тс, что катают в кустарных условиях 
деды-пимокаты выучки еще времен доколлективизачионных.

В Нижнесергииском районе издавна славились пимокаты 
из рабочего поселка Атиг. Их изделия вся округа носила да 
нахваливала. Уж больно ловко катали в Атиге валенки: 
по ноге, мягенькие, легкие и удобные. Идешь — как 
пляшешь, а пляшешь — как летишь. Впдать, делали 
валенки от всей души.

2)ела u,efucoSnbte

Я пришел к тебе с молитвой
При Свято-Троицном соборе в Каменске-Уральсном недавно от

крылась воскресная школа. Занятия в ней ведет настоятель 
ілернви отец Федор. Изучают здесь пока два поедмета: библию 
(Ветхий и Новый заветы).да литургику. Учебников, кан таковых, 
нет, ведущую роль играет живое слово батюшки. Он объяснив’, 
что такое храм, что есть таинство обрядов учит молитвам и пса
лмам, рассказывает о сотворении мира, о Христе и христианстве.

Занимаются здесь ребятишки из старого Каменска, где распо 
ложен собор. Записалось их тридцать .регулярно посещает уро
ни примерно половина. Не потому, что кому-то показалось не
интересным или ненужным, а потому, что в церкви холодно 
и неуютно: идет ремонт. Денег на его форсирование, разумеется, 
не хватает, но отец Федор все же уверен: храм будет восстанов
лен, а возрождение духовности нужно вести уже сейчас, не до 
жидаясь комфортных времен. Ну а первые результаты не замед
лили себя ждать: некрещенные дети, начав посещать воскрес
ную школу, крестились, и, значит, есть шанс, будут жить по За
кону Божию и ио совести

Наталья ПОТАШЕВА.

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

К Вашим услугам лучшее рекламное 
время

» но I и II программах
.· 'городской радиотрансляционной сети 

Екатеринбурга 
и в диапазоне СВ (909 кГц).

Звоните сегодня 
51-24-21 или 51-53-82 
уже завтра Вашу рекламу услышат 
полтора миллиона слушателей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР ЛЕНИНА.24-/КОМ.449.
ТЕЛ; /3432/ '

Человек на земле

ГОРОДСКОЙ ФЕРМЕР
Красноуфимск — город не

большой. но все равно много
этажные дома почти вплотную 
подступают к ухоженным част
ным постройкам из красного 
кирпича. Следом за ними на
чинается земельный надел го
родского фермера Фарида 
Шерафутдинова, взявшего на 
себя нелегкую ношу откорма 
крупного рогатого скота.

Сегодня на дворе у Фарида 
пусто, если не считать собст
венной коровы и теленка. Еще 
в прошлом году всю живность 
пришлось продать, чтобы рас
считаться с поставками мяса. 
Конечно, можно было еще раз 
обратиться за кредитом в 
банк, но Фарид не стал это
го делеть. Главное, на сегод
ня он чист перед государст
вом. Кредит погашен, техни
ка — вон она — стоит на дво
ре. Два трактора. Гусеничный 
—ДТ-75 и колесный — МТЗ-50. 
Есть и план на будущее: взять 
у развалившегося от финансо
вых потрясений колхоза не
сколько голов скота и продол
жить задуманное.

Два года назад когда он 
только решил заняться фер
мерством, ему предрекали 
скорый крах. Мол, все это не 
надежно. Государство ни
когда землю из рук не выпус
тит. Да н стоит ли горожани
ну заниматься откормом ско
та? Можно на чем-нибудь дру
гом бизнес делать. Фарид 
слушал советчиков, а сам по
степенно продвигался к завет
ной цели. Получил раз
решение на занятие фер
мерством. поделился свои
ми планами с главой ад
министрации района (о забро

шенных землях) и отправился
ПвЛВвВВВааМВаВВвВаВВШВШаВ····

Пейзажи из

смотреть полюбившиеся уча
стки.

В первый год техники не бы
ло никакой. Пахать целину на
нимал. А уж после приобрете
ния тракторов стал независи
мым человеком. Свои земель
ные наделы, которые раскида
ны по разным участкам, ус
пел вспахать и посеять за 
несколько дней.

Но времена менялись. Се
годня мало кто из фермеров 
верит в разумные законы о 
земле. Прибавьте к этому 
головокружительный рост цен 
и диктат монополистов. Для 
многих фермеров уже сей
час вопрос стал ребром: или 
подаваться на завод, бросив 
землю, или объединяться в 
ассоциации. которые влачат 
жалкое существование. Фа
рид считает, что в условиях 
города есть еще один вы
ход — это заключить договор 
е каким-нибудь промышлен
ным предприятием. Фермер 
будет их снабжать мясом и 
молоком, а они ему окажут 
возможную помощь. Тем бо
лее, у предприятия дотацию 
куда легче получить, чем из 
банке. Кто кормильца в беде 
оставит?

У Фарида четверо детей. 
Три сына и дочь. Самому 
старшему — пятнадцать, млад
шему — десять лет.

— Помощники растут. — 
уверяет меня Фарид. — Ког
да я эадумал фермерством 
заняться, они первые меня 
поддержали. Сейчас, правда, и 
жена в ногу шагает. Она мой 
главный финансист. Приезжай
те к нам на будущий год. Уве
рен, похвалиться будет чем.

Михаил ВАСИЛЕВСКИЙ.

окна палаты
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Местный 

дом престарелых гордится 
своим художником. Виктор 
Иванович Роганов, хоть и при
кован болезнью к инвалидно
му креслу, но нашел способ 
самовыражения в живописи. 
Лишенный возможности сво
бодно передвигаться, он пи
шет пейзажи, видимые из ок
на своей палаты, рисует с фо
тографий и репродукций, най

денных в журналах. Этот 
больной человек никогда не 
был профессиональным ху
дожником и не посвящен г 
тайны живописи. Знатоки в 
его работах могут обнаружить 
массу изъянов, но люди, не 
особо сведующие, считают, 
что художник-инвалид умеет 
хорошо передать впечатление.

Геннадий ЮГОБ.

Особенно славилась здесь 
династия пимокатов Куташки- 
ных. Это отнюдь не фамилия, 
а просто «улошная», как в по
селке говорят, кличка. Откуда 
она пошла — и самые старые 
Куташкины не знают. А насто
ящая фамилия династии — 
Шершневы. Родова большая, 
порослью по всаму поселку 
разошлась. Мужики Шершне
вы друг другу двоюровно-тоо- 
юоодными братьями доводят
ся, а женщины в Атиге. считай, 
каждая четвертая скажет, что 
«я деяк’т Шершневой была». 
Не все Куташкины, конечно, 
были пимокатами, но большая 
часть пимокатов в Атиге была 
Кѵташкиными. А самым опыт
ным пимокатом сегодня назы
вают Алексея Семеновиче. 
Шеошнева.

Ох, и тяжко же было искать 
его дом в том конце Атига, 
что по-местному зогется прос
то — «деревня». Пробрел по 
заснеженным улицам, стучусь 
в дом.

— Здесь Шершневы живут? 
И валенки катают? — спраши
ваю. Но Шершневы там жили, 
и Семенычи, и все гимоюат- 
ным мастерством владели, но 
патриарха местного валяльно
го дела удалось найти лишь с 
четвертого захода.

Посмеялся Семеныч — про
шел я всю его родню, что по 
соседству живет. И тут же со
общил. что по возрасту он не 
самый старый из пимокатов, 
ему всего-то 70 лет. а вот по 
стажу —· пожалуй, что да, с 7 
годков начал пимы делать. Но 
г. прошлой зимы не катает — 
«операцию на глазах сделали, 
не с руки сейчас, не вижу». А 
ремеслу обучался просто — 
сызмальства забегал к дяде- 
соседу, помогая валенки ка
тать. А тот, за помощь всегда к 
стопу приглашал — по тем го
лодным временам велмкое де
ло. Так и овладел секретами 
валяния. Да и какие секреты- 
то ? — разводит Семеныч ру
ками. И говорит, что пимокат- 
ное дело донельзя простое, 
значительно проще. по его 
словам, пареной репы.

Перво-наперво, нужно взять 
у заказчика шерсть. На пару 
пимов — три фунта. А потом 
ее теребить. Это дело больше 
женское, у них быстрее полу
чается почему-то На это це
лый день уходит. Вытеребили— 
разложишь пластом, и нѵ вз- 
ловищем катать по попу. Мож
но катать руками, но ногами 
сподручней. На это. считай, ча
са два нужно. Потом из выка
танного пласта складывается 
пим. Для этого покрой специ
альный есть. Сложил его, и по
лучается валенок в четыре 
раза больше, чем на ногу нуж

но. Тут надо накипятить воды, 
добавить туда чуток серной 
кислоты и облить валенок. Об
ливаешь и начинаешь его ба
ловать, катать. Скатал его по 
форме (для этого есть специ
альные картузки), посте этого 
садишь на колодки, чтоб 
ступню подогнать. Затем вале
нок в печь, высушишь и ошу- 
руешь пемзой, после снова 
гѵэлишь. Была бы печь топлена, 
да вода горячая, да время — 
а валенок скатать завсегда 
можно.

Такое вот немудренее дело. 
Никакой механизации. Хотя 
раньше шерстобитки были Дя
дя в конце двадцатых годов 
только такой обзавелся, дело 
уж было наладил, но его вско
ре раскулачили, а шерстсбит- 
кѵ в сарай поставили. До вой
ны не трогали. А во время 
войны, когда для фронта ва
ленки катали, эту шерстобитку 
из сарая и извлекли.

С катанием валенок для 
Фронта тоже целая история. 
Военкомат тогда собрал пимо
катов и организовал бригаду. 
Три года пимы солдатам валя
ли, сколько сделали — не 
счесть. Миллион — не милли
он, — говорит Семеныч, — но 
тысячи — уж точно... А сейчас 
и документы, подтверждаю
щие то военное лимокатство, 
сыскать не могут. хотя весь 
Атиг про этот вклад Куташки- 
ных в Победу знает. А у Се
меныча для добавки к пенсии 
всего-то 7 месяцев стажа не 
хватает, вот бы это пимокат- 
стео подтвердить как-то...

Но вообще-то власти пимо
катов никогда не любили. Счи
тали это занятие делом предо
судительным. Да и пусть бы 
считали, а то ведь не только 
штрафовали, но и тюрьмой 
грозили. В тюрьму, правда, на 
памяти Семеныча никто за 
валенки не попал, но вот у од
ного знакомца корову в счет 
штрафа со двора увели. Счи
тали, что нетрудовые доходы 
это занятие дает. Да какие ж 
доходы-то без труда достают
ся?

Натерпелся в свое время Се
меныч страху за свое ремес
ло. В пятидесятых годах один 
участковый все грозил вывес
ти его на чистую воду. До че
го доходило: делал ночью за
каз, а тут — стук в ворота. От
крыли с хозяйкой подпол, ту
да всю шерсть с инструментом 
покидали, а это. оказывается, 
мужик из Верхних Серег про
ездом заехал.

И когда дом строил. тоже 
валенки катать приходилось 
украдкой, в бане. Днем рабо
таешь — ночью катаешь. А 
как иначе, на дневной-то зара
боток не то что дом не пост

роишь, а и сарай не поста
вишь. И все, как ночной вор, 
украдкой, света белого боять
ся нвчал. Напустили тогда 
страху и у многих пимокатов 
охоту к ремеслу отбили.

А сейчас валяльное дело 
молодежь перенимать не хо
чет. До сих пор к старому пи
мокату никто из молодых за 
советом — как валенки ска
тать — не подошел. Да и к 
другим Кѵташкиным тоже. А 
подошел бы, говорит Семеныч, 
отдал бы я ему весь инстру
мент, все бы ладом рассказал, 
лишь бы ремесло не умерло.

В прошлом году Алексей 
Семенович катал валенки для 
заказчиков не только из Ати- 
га, но и из Дружинине, Ниж
них Серег. Михайловска. И 
расценки простые, инфляции 
не подверженные, долгим пи- 
мокатским опытом выверен
ные: скатать пару валенок 
стоит столько же, сколько 
стоит материал на них, 3 фун
та шерсти. Как пояснил старый 
мастер такая цена пошла еще 
со старых времен, когда мас

тер, испортивший пимы, возвра
щал материал заказчик». «Не 
угодил валенками. получай 
шерсть обратно». Никакие на
логи, правда, при этом не учи
тывались.

И цены божеские, и ручная 
работа заказчикам нравит
ся, я заказчиков — пруд 
пруди, не один за осень 
работу насылал... Но вот мо
лодежи это ремесло нс нра
вится. Не может объяснить 
мастер такого отношения к де
лу и ругает в сердцах бестол
ковую молодежь. Боятся, мол, 
пимокатского пота и грязи...

А сколько других старых 
кустарей сегодня точно также 
молодежь почем свет косте
рят? Ну некому свой опыт пе
редать — и все тут. И это 
в селах . и деревнях, 
где еще лет двадцать назад 
ремесло всякое ценилось. Ни 
бондари, ни шорники, ни куз
нецы. ни прочие какие умель
цы без куска хлеба не сидели. 
А сейчас здоровенные мужики 
предпочитают получать по
дачку по безработице, 
лишь бы за дело не 
приниматься. Гіри этом ни ду
ша у них, видать, не страдает, 
ни сердце не колышется. До
вольны государственной ми
лост ьтей...

Медленно, но слишком уж 
верно отмирают былые дере
венские ремесла. А на сель
ских базарчиках торгуют сегод
ня не продуктами из крестьян
ского огорода, не своими ру
ками слаженными изделиями, 
а челночным импортным, деся
ток раз перекупленным, това
ром, что ни качеством, ни ви
дом на ту цену, что заламы
вают перекупщики, не тянет. 
Но колъ торгуют, значит — 
берут этот товар селяне, не 
желающие «отстать от цивили
зации» И сейчас, наверное, во- 
локет на такой вот базарчик 
сумки с импортом из Гонкон
га какой-нибудь ладный паре
нек, в чьи руки вполне бы мог 
передать свое ремесло Алек
сей Семенович Шершнев. Мо
жет, так государству выгод
нее, а пареньку сподручней?..

СергейуШЕВ АЛДИН»
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9.00 Якутский национальный цирк 
«Ойуун»

9.30 «На балу у Золушки»
10.00 Мультфильмы
11.00 «Чародей танца». М-Эсамба- 

еа
11.30 «Экономика и реформы»
12.00 «Цыплят по осени считают»
12.25 «Трамвай «Желание»
13.15 «Актеры и судьбы». «Наш 

дом». Х/ф
15.00 Новости
15.10 «Постижение демократии». 

«Круглый стол» по правам че
ловека

14.20 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
«Крылья Советов»—«Спартак»

17.05 Короткометражный теле
фильм

17.40 «Играй, гармонь»
18.20 «Звездный час»
19.05 Концерт, посвященный годов

щине битвы под Москвой
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости
21.30 Погода
21.40 «Свой крест». Х/ф
23.52 Новости
00.05 «Свой крест». Х/ф (продол

жение)
00.35 «Спортивный уик-энд»
00.52 Новости

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ;
_____  іЬЖ ItWB - І'МГІІѴѴМІТТНГГ’

;Д.]ТВІ«О-СТАНКИНО»

4.30 «Утро»
9.00 «Tono Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Что! Где! Когда!» (повтор)
10.52 Новости
11.00 Продолжение «Что! Где! 

Когда!»
15.52 Новости
14.00 «Домисолька»
14.30 «Между нами, девочками.,.»
14.52 Новости
17.00 «Джэми
17.20 «Элен и ребята».
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 «Веди»
18.30 «Загадка СБ»
18.45 «Кто есть кто. XX век». Ф. 

Цеппелин
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19 25 «Дикая Роза»
19.55 «мы». Авторская программа 

В. Познера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости
21.30 Погода
21.40 «Из первых рук»
21.50 «Три мушкетера». Х/ф 

(Франция)
23.52 Новости
00.00 «Гол»
00.30 Концерт, посвященный Дню 

Конституции
00.52 «Пресс-экспресс»
01.00 Продолжение концерта

СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ

;3.|тв» ОСТАНКИНО^

6.30 «Утро»
9.00 «Топо Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Клуб путешественников»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Ответы»
16.52 Новости
17.00 «Тин-тоник»
17.20 «Элен и ребята»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 В эфире ТРК «Мир». «Кон

такт». «Спектр»
18.45 «Кто есть кто. XX век». Н.Зе- 

линский
18.52 Новости
19.00 «Час пик'
19.25 «Дикая Роза
19.55 «В поисках утраченного»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости
21.30 Погода
21.40 «Не вернулся из боя»Д/ф
22.00 Ален Делон в х/ф «За шку

ру полицейского» (Франция)
23.52 Новости
00.00 «магии-шоу»
00.30 «В мире джаза»
00.52 «Пресс-экспресс»
Оі.ОО на шахматной олимпиаде

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»

01.00 На шахматной олимпиаде

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-см
9.25 «Обратный адрес». Ведущий 

— Г.Долгов
9.55 «Телегазета»
10.00 «Вести»
10.20 СГТРК. «Граф Люксембург». 

Фильм-спектакль
14.00 «Вести»
14.20 Мульти-пульти. «Каштанка»
16.55 Там-там новости.
17.10 СГТРК. «Выбор». Молодые 

лидеры Урала «открывают Гер
манию»

17.40 Канал ТВ России. «Теледеба- 
ты»

18.20 Екатеринбург. СГТРК. «Народ
ное творчество». Ансамбль пес
ни и танца «Сказ» (Н.Тура)

18.50 «Ну, погоди!» М/ф
19.00 «Размышление» Т/ф
19.20 «Все о работе»
19.25 Наши кинопремьеры. «Воен

ные трофеи, или Некоторые 
итоги давней Победы»

20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 «Репортажи с мест»

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-сн
9.25 Торговый дом. «Ле Монти»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Телегазета»
14.00 «Вести»
14.20 Спешите видеть. «Наездник- 

призрак». Х/ф. 1 серия
14.45 Там-там новости
17.00 СГТРК. «7-й канал».
17.10 Канал ТВ России. На Всемир

ной шахматной олимпиаде
17.40 СГТРК. «Здравствуй, тренер»
18.00 «Вариант ха-ха» Урок 8-й
18.20 Говорят депутаты Государст

венной Думы. Г.Ю. Карелин
18.40 «Уик-спорт»
19.00 «7-й канал»
19.30 Новости бизнеса
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20 05 СГТРК. «Всем обо всем»
20.’5 «В студии специалисты». На 

ваши вопросы отвечают руко
водители финансовой компании 
«Русская недвижимость»

20.35 «Торопко» — японский те
атр кукол (из цикла «Гастроле
ры»)

21.15 Канал ТВ России. «Андрей 
Сахаров». «Эхо»

21.40 СГТРК. «7-й канал»
21.55 Канал ТВ России. На полити

ческом Олимпе
22.45 «Река времени»
22.50 Спортивная карусель
23.00 «Вести»

8.25 «Требуются... Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 «Здорово живешь»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «момент истины»
11.15 Торговый дом. «Ле Монти»
11.30 «Санта-Барбара»
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 СГТРК. «7-й канал»
16.45 «От общего к частному!»
17.25 Канал ТВ России. На Всемир

ной шахматной олимпиаде
17.55 СГТРК. Экран—детям. «Кас

линский павильон». Телеконцерт
18.15 Дворец из провинции
19.00 «7-й канал»
19.30 Поэт С.Корнилов
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 Екатеринбург. СГТРК. «Ринг 

сильнейших»
20.20 ТВ России. «Санта-Барбара»
21.10 СГТРК. «Всем обо всем»
21.15 «7-й канал». Новости
21.30 «Реальность и перспектива». 

Администрация области инфор
мирует

22.00 Канал ТВ России. «60 минут»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 «Тишина № 9»
00.25 Спортивная карусель
00.30 «ЭКС»
00.40 «Звезды говорят»

ЁТЕЕБУРЕ^

9.00 Телеканал «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ

20.20 «Спрут-4». Х/ф. 4 серия. 1 
часть

21.30 «Момент истины»
22.25 СГТРК. «Взгляд наверх». Ком

позитор А.Тертерян
22.50 Спортивная карусель
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 «Кто мы!»
00.25 «Шахматная лихорадка»
00.40 «Звезды говорят»

9.00 Телеканал «Доброе утро»
15.00 «Щелкунчик». М/ф
15.25 Волшебная линия
15.40 «Красота». Муз. т/ф
16.00 «Тест»
16.30 «Глухарь». 14 серия. «Проти

востояние»
17.00 «Сказка за сказкой»
17.30 «Страсти». Х/ф. 21 серия
19.05 «Будни»
19.00 «Советы садоводам»
19.30 «Человек на земле»
20.00 «Сегодня и ежедневно»
21.00 Сегодня — день Конститу

ции Российской Федерации
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Фиеста». Т/ф
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Ура. комедия!» «Укроти

тельница тигров». Х/ф
00.10 «Телемагазкн»
09.15 «Телеслужба безопасности»
00.25 «Ваш стиль» 

23.25 «Подробности»
23.35 «Шахматная лихорадка»
23,50 «ЭКС». Экран криминальных 

сообщений
00.00 Премьера. «Сказка на ночь». 

Х/ф
01.30 «Звезды говорят»

9.00 Телеканал «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Каменные музыканты». М/ 

Ф
15.25 Информ-ТВ. Немецкая волна
14.00 «Скорая помощь»
14.30 «Глухарь». Х/ф. 17 серия. 

«Трясина»
17.00 «Сказка за сказкой»
17 30 Информ-ТВ
17.45 Фильмоскоп. «Воображение 

зависти». Х/ф
19.00 «Зеленая ветвь». М/ф
19.05 «Путешествие по Востоку»
19 20 «Волшебная линия»
19.35 «Три колеса, фолиант и...»
19.55 «Волшебная птица». «Заяц, 

скрип и скрипка» м/ф
20.20 «По всей России»
20.55 «Мы и банк»
21.30 Информ ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Петербургский ангажемент»
23.10 «Рандеву». А. Розенбаум
23.40 «Мир искусства»
00.10 «Телемагазин»
00 15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00 45 Спортивные новости
00.55 «Ваш стиль»
01.05 «Глухарь». Х/ф. 17 серия. 

«Трясина»
01.35 «Прекрасная Елена». По 

мотивам оперетты Ж. Оффен
баха

15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Детектив на телеэкране. «Глу

харь». Х/ф, 18-я серия. «Тре
вога»

17.05 «Черная курица». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.45 Наше кино. «Любовь. Смер

тельная игра» Х/ф
19.10 «Это не шахматы, это...» Д/ 

Ф
19.20 «Будни»
19.35 «Сказка за сказкой»
20.30 «Шесть вариаций». Т/ф
20.55 «Исторический альманах»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт спорт спорт»
22 10 «Большой фестиваль»
22.25 Ретроспективный экран. «Вот 

опять окно» Х/ф
23.20 «Подсекай»
23.35 «Блеф-клуб»
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
00.55 «Ваш стиль»
01.05 Детектив на телеэкране. «Глу

харь» Х/ф. 18-я серия. «Тре
вога»

01.35 «Вермеер» Т/ф из цикла 
«Палитры» (Франция)

02.00 Таэквон до

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.15 «Европейский калейдоскоп»
19.45 «Угол падения»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ «Все любят

00.35 «Глухарь». Х/ф. 14 серия. 
« Противостояние»

01.05 «Я возвращаю ваш портрет». 
Муз. т/ф.

02.05 «История таблетки». Т/ф. 
Часть 2-я

Телетекст блок А - 10.30; 14.50;
14.45: 20.00: 22.45 блек В - 8.55;

11.50; 15.20: 18.55; 21.55
8.00. Программа новостей "Сегодня”
8.15. Мультфильм "Тайна третьей 

планеты"
9.00. Программа новостей "Сегодня”
9.15. Тележурнал "По всей России"
9.30. Мультсериал "Черепашки 

ниндзя"
10.00. Триграмма новостей "Сегодет”
10.15. Телесериал "Шансы”. Австра

лия
11.00. Докфильм "Так налъ нетъзя"
13.00. Музыкальное видео
15.00. Фильм—детям "Кортик"
16.30. Док.фильм "Петербургская 

кунсткамера”
17.30. Худ. фильм "Дамский порт

ной”
19.00. "Тень Буревестника" - муз.- 

программа
20.00. Мультсериал "Черепашки 

ниндзя"
20.30. Фильм дня: "Белое солнце 

пустыни”
22.00. Концерт Александра Розен

баума
23.00. Телешоу "Проще простого"

Контактные телефоны 
22-51-22. 22-04-93.

Метеопрогноз — ежедневно 
в 18.00. 20.00. 23.00 и 01.00 

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.30 «Дымка». Х/ф
19.35 «Все о работе»
19.40 «Это нужно живым.,,» '■
19.45 «Угол падения»
19.50 «Рекламная пауза» ■ "·'/·■?
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. А. Вампилов.

«Утиная охота»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Тату

ированная роза»
01.00 Доброй ночи!

6.00. Музыкальная программа
4.15. Новости "Сегодня"
6.30. Мультфильм
6.45. 'Деловые новости'
1 00. Новости 'Сегодня'
7 15. Мультфильм
7 30. Новости "Сегодня"
7.45. Музыкальная программа
8.00. Студия М
8 15 Музыкальная программа
8.30. Мультсериал "Черепашки 

ниндзя"
9.00. Новости "Сегодня"
9.15. Худ.фильм "Дамский порт

ной"
10.30. "Деловые новости"
10.50 Телесериал "Шансы”. Австра

лия
11.35. Гелешоу "Проще простого”
12.00. Музыкальное видео
17.00 Худ фильм "Пассажиры". 

Франция—Италия
18.35 Мультфильм

цирк»
20.20 Дом актера
20.50 Популярные ленг»1. Х/ф 

. ««родяга»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Две 

стрелы»
01.00 Доброй ночи!

1
6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости "Сегодня"
6.30. Мультфильм
6.45 "Деловые новости"'
7.00. Новости 'Сегодня'
7 15 Мультфильм
7.30. Новости ’’Сегодня”
7.45 Музыкальная программа
8.00. Деловые новости"
8.15 Музыкальна« программа
8.30 Мультсериал 'Черепашки 

ниндзя"
9.00. Новости 'Сегодня"
9.10 Худ.фильм "Рожденная рево

люцией" серия "Оборотни"
10.55. "Деловые новости"
11.15. Телесериал "Шансы". Австра

лия
11.45. Музыкальное видео
17.00. Худ. фильм "Ночи Декаме

рона"
13.30. Мультфильмы
19.00. "Деловые новости"
19.25. Док. фильм "История аме

риканского бизнеса" часть 3
20.90 мультсериал "Черепашки 

ниндзя"
20.30 Фильм дня: "Рожденная 

революцией" серия "Последняя 
встреча" часть 1

22 00 'Торговый путь"
22.25 Док. фильм "История аме

риканского бизнеса", часть 3

23.30. Только для взрослых: Теле
сериал "Шансы”. Австралия

00.25. Танцевальная зона

Программа транслируется по 26 
ДМВ каналу 511, 25 мГц в 

г. Екатеринбурге
7.00 - «Всем привет!»
7.15 - «Время местное»
7.45 - Мультфильм
8.10 - «Полчаса со мной»
8.40 - «Уезд»(обпастные новости)
9.10 - Т/ф «Дьявол в провинци

альном Фенедже»(1-я с.)
10.05 - «Всем привет!»
10.15 - Мультфильм
10.40 - Т/ф «Крутые вчражи»(8-я с.)
11.30 - «Телеэкран недели»
11.55 - Музыкальная программа
15.25 - Фильм-спектакль «Ревнивая 

к себе самой»! 1-я ч.)
16.50 - Т/ф «Открытая книга»{- 

Фильм 1, 5-я с.)
18.00 - «Телемаркет»
18.10 - «Рядом»(программа о жи

вотных)
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 · Т/ф «Чисто английский 

успех»(1-я с..Великобритания)
19.30 - «Полчаса со мной»
20.00 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 - Т/ф «Робин Гуд»(в гл.ро- 

ли:М.Прэд,1-я с.,4.1)
21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пря

мой эфир)

19 00- "Деловые новости"
19.25. Тележурнал "Если вы гото

вы к риску"
20 00. Мультсериал "Черепашки 

ниндзя"
20.30. Фильм дня: "Рожденная 

революцией", серия "Оборот
ни" (в гл.ролях Е.Жариков, 
Н.Гвоздикова)

22.25. Тележурнал "Если вы гото
вы к риску"

23.00. "Деловые новости”
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал "Шансы”. Австралия
00.25. Танцевальная зона

Телетекст блок А - 10.30: 14.50;
18.25: 19.55; 22.20 блок В - 8.55:

11.50: 15.20; 18.55; 21.45

7.00 - «Всем привет!»
7.15 - «НОВОСТИ 9:30рт»(повтор 

от 07 11)
7 45 - Мультфильм
8 10 - «Полчаса со мной»
8.40 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
8.50 - «Рядом»(прсграмма от 12.11)
9.05 - Т/ф «Дьявол в провинци

альном Фенедже» (2-я с.)
10.00 - «Всем привет!»
10.10 - Мультфильм
10.35 - Т/ф «Робин Гуд»(1-я С..Ч.1)
11.39 ■ «Последний из пылко влюб

ленных»
12.30 · Музыкальная программа
16.10 Фильм-спектакль «Ревнивая 

к себе самой» (2-я ч.)
17.00 - Т/ф «Открытая книга»(- 

Фильм 2.1-я с.)
18.10 · «Российский акцион»
18.39 - «НОВОСТИ 6:30рш»
18.49 · «После двухтысячного года»
19.39 «Полчаса со мной»
20.09 - «ХИТ ХдОС NEWS»
20.10 Т/ф «Робин Гуд»(1-я С..Ч.2) 

23.00 'Деловые новости"
23.39. Только для взрослых: Теле

сериал "Шансы". Австралия
00.25. Танцевальная зона

Телетекст блок А - 10.30; 14.50;
18.25; 19.55: 22.50

блок В - 8.55; 11.50; 15.20:
18.55: 21.50

канала!
7.00 - «Всем привет!»
7.15 - «НОВОСТИ 9:30рт»(повтор 

от 13.11)
7.45 - Мультфильм
8.10 - «Полчаса со мной»
3.49 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
9.50 - «Российский акцион»
10.19 - Т/ф «Дьявол в провинци

альном Фенедже»(3-я с.)
11.00 · «Всем привет!»
11.10 Мультфильм
11.35 - Т/ф «Робин Гуд»(1-я с.,4.2)
12.25 - «Хнлл-Стрнт-Блюз»: «Без

умие джунгпей»(ч.2)
13.15 - Музыкальная программа
15.50 - Т/ф «Открытая книга»(- 

Фильм 2. 2-я с.)
17.10 - «Империя спорт»
18.10 - «Привоз»
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 - Т/ф «Чисто английский 

успех»(2-я с.)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 ■ «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 - Т/ф «Робин Гуд»(2-я с)
21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пря

мой Эфир)
22.00 «Польское кино»:х/ф «По- 

топ»(3-я с.)
23.15 - «Привоз»
23.30 · Х/ф «Потоп»(4-я с.)

22.00 - «Криминальный теле
фильм»: «Крутые виражи»(9-я 
с.США)

22.55 - «Полчаса со мной»
23.25 - «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
23.55 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
0.10 · Музыкальная программа

Программа передач транслирует
ся по 51 ДМВ каналу 511, 25 

мГц в г. Еиагеринбурге.
8.00 - «Уезд» (областные новости)
8.30 - Телесериал «Морена Клара» 

(114-я с.)
9.15 - Стресс-пауза
9.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (151-я с.)
10.10 - «Детям». Мультфильм 

«Сказка о царе Салтане»
11.00 - Док. фильм «Загадки Биб

лии» (1-я с., США)
11.30 - «Мир кино». Х/ф «Повели

тель мух»
13.00 - «Час сериала». Х/ф «Дэззл» 

(1-я с., США)
17.20 - «Залив «Опасный»: «Про

стые матросы»
17.45 - Стресс-пауза
17.50 - Мультфильм «Вольтрон»
18.15 · Телесериал «Цветок страс

ти» (156-я с.)
19.05 - Телесериал «Морена Кла

ра» (118-я с.)
20.00 - НТВ представляет: анонс 

недеж

21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пря

мой эфир)
22.00 · «Польское кино»: х/ф «По- 

топ»(а гл.ролях:Д.Ольбрыхский. 
М.Браунек.1-я с.)

23.50 - «Полчаса со мной»
00.20 · Х/ф «Потоп»(2-я с.)
91.05 · «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
01.35 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
01.45 - Музыкальная программа

8.00 - «НОВОСТИ 9:30 рш» (от 12 
декабря)

8.30 - Телесериал «Морена Клара» 
(115-я с.)

9.15 - Стресс-пауза
9.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (152-я с.)
10.19 - Мультфильмы
10.30 - Док.фильм «Загадки Биб

лии» (2-я с.)
11.00 - «Мир кино». Х/ф «Вой

цек»
12.25 · «Лабиринт правосудия»: 

«Лихорадка крови»
13.15 - «Час сериала». Х/ф «Дэззл» 

(2-я с.)
17.20 - «Залив «Опасный»; «Воз

вращение сладкоежки»
17.45 - Стресс-пауза
17 50 - Мультфильм «Вольтрон»
18.15 - Телесериал «Цветок страс

ти» (157-я с.)
19.05 - Телесериал «Морена Кла

ра» (119-я с.)
20.00 ■ «Детям». Мультфильмы 

«Мальчик и лягушонок», «От 
тебя одни слезы»

20.30 Док. фильм «Загадки Биб
лии» (7 я с.) «Содом и Гомор
ра - грады зла» (часть 2-я)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - «Почти все о баскетболе» 

00.35 - «Полчаса со мной»
01.05 - «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
01.35 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
01.45 - Музыкальная программа

И|5

8.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 13 
декабря)

8.30 - Телесериал «Морена Клара» 
(116-я с.)

9.15 - Стресс-пауза
9.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (153-я с.)
10.10 - Мультфильмы
10.30 - Док. фильм «Загадки Биб

лии» (3-я с.)
11.00 - «Мир кино». Х/ф «Позд

нее шоу» (США) (фильм 1-й)
12.30 - «Час сериала». Х/ф «Дэззл» 

(3-я с.)
16.55 - Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
17.20 - «Залив «Опасный»: «Чан

да»
17.45 - Стресс-пауза
17.50 ■ Мультфильм «Вольтрон»
18.15 - Телесериал «Цветок страс

ти» (158-я с.)
19.05 - Телесериал «Морена Кла

ра» (120-я с.)
20.00 - «Детям». Мультфильмы 

«Муми-тролль и другие»
20.30 - Док. фильм «Загадки Биб

лии» (8-я с.) «Моисей на горе 
Синай» (часть 1-я)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - ₽ен-ТВ представляет: «Вос

поминания об А.Д.Сахарове». 
«Без науки и политики». Автор
ская программа Ю.Роста

22.20 - «Мир кино». Х/ф «Остров 
монстров» (США)

90.00 - «Сегодня» (НТВ)

20.05 - «Детям». Мультфильмы 
«Крем-брюле», «Корабль пус
тыни»

20.30 - Док.фильм «Загадки Биб
лии» (6-я с.)

«Содом и Гоморра - грады зла» 
(часть 1-я, США)

21.СО - «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 - «В поисках приключений». 
Спортивная программа

22.20 - «Мир кино». Чак Норрис в 
фильме «Октагон» (США)

00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». Х/ф «Дом 

ужасов Хаммера» (2-я с.) «Все 
больнее и больнее» (США)

01.35 · «Времечко». (НТВ)
02.05 - «Теннис в полночь»
02.35 - «Звуки». Музыкально-ин

формационная программа

8 ИІ~гАссоциаиия=Свободног6= 
А-Ц/—Сеша кия ■

6.00 "Выше только звезды" MTV
7.00 "Аврора"
7.15 "Кукарека"
7.30 "Аврора"
8.00 "Катастрофы недели” (от 

10.12)
8.30 Single - музыкальная програм

ма АСВ
9.05 Ералаш

9.20 Инфо-Таим
9.30 Мультфильмы
9.40 "Доброе утро" с Леонидом

22.05 · «Мир кино». Чан Норрис в 
фильме «Пропавший без вести 
на попе боя» (США)

00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». Х/ф «Дом 

ужасов Хаммера» (3-я с.) «Два 
лица дьявола»

01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.05 - Шоу-концерт «Васильевский 

спуск. Ноябрь-94»

=3 .и)- д«соииаиия. Се06одного-
=ЭйЦ)=ВаыаййЬ-.............  -'........... ■

6.90 "20 из Европы" MTV
7.00 "Аврора"
7.15 "Кукарека"
7.30 "Аврора”
8.00 “9 1/2" ТАУ
8.55 Спортивная копилка
9.00 Nota bene!
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.45 ’’Доброе утро" с Леонидом 

Лейкиным
10.09 Посгмузыкальные новости
19.15 ”90x60x90’·
10.30 Кинотеатр ТВ-6. х/ф "Лю

бовь с оговорками”
12.00 “Снято!..! MTV
12.15 Кинескоп
12.45 "Пульс моды" MTV
13.15 "Трижды один" MTV
13.30 Инфо-Тайм
17.00 Сериал Рея Бредбери; "Пол

ковник Стоусин и ужасающая 
пустота"

17.40 Постмузыкальные новости
17 55 "20 из Европы" MTV
18.55 CNN - новости
19.25 Молы - NBC Super Channel
19.55 Финансовые головоломки
20.20 мультик
20.45 Солярис
21.00 “9 1/2" Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ

00.35 - «Час сериала». Х/ф «Дом 
ужасов Хаммера» (4-я с.) 
«Отмеченные сатаной»

01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.05 - «Кафе «Обломов»

'Ассоциация-Свободного- 
'ВшцаийгГ

6.00 "Музыку не остановить!” 
MTV

7.00 "Аврора”
7.15 "Кукарека"
7.30 "Аврора"
8.00 "9 1/2" ТАУ
8.50 Финансовые головоломки
9.29 Инфо-Тайм
9.39 Мультик
9.45 "Доброе утро" с Леонидом 

Лейкиным
19.00 Постмузыкальные новости
10.15 "90x60x90".
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф "Де

вушка спешит на свидание"
11.35 "Нью-Йорк, Нью-Йорк !"
12.05 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф "Се

мья Зитаров", 4 серия
13.30 Инфо-Тайм
17.00 Сериал Рея Бредбери:"Спринт 

до начала гимна"
17.45 Постмузыкальные новости
18.00 "Музыку не остановить!" 

MTV
19.00 CNN - Новости
19.30 Ералаш
19.45 Nota bene!
20.00 Спортивная копилка
20.05 Мультик
20.35 Сопярис
20.45 инфо-Тайм
21.00 ”9 1/2” Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21 50 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТѴ-6. х/ф "Комис

сар Мулен" , 10 серия

Лейкиным
9.55 Постмузыкальные новости

10.10 "90x60x90"
10.30 Кинотеатр ТЗ-6. Х/ф "Мос

ква, любовь моя"
12.10 "Снято!.." MTV
12.25 CNN "Стиль"
12.45 "Мое кино"
13.15 "Трижды один" MTV
13.30 Инфо-Тайм
17.00 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф "Мои

ми героями были ковбси"(С- 
ША)

19.05 Мульфильм "Как дитя при
ходит п свет", "Телеманы"

19.25 "Говорящий джаз" - NBC 
Super Channel

19.55 Nota bene!
20.10 Спортивная копилка
20.15 Мультик
20.40 Солярис
21.00 "9 1/2" Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета · ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр TV-6. Х/ф "Ко

миссар Мулен" - 8 серия
23.40 Кинотеатр TV-6. Х/ф "Я 

шагаю по Москве"
01.15 Инфо-Тайм
01.25 "О самом личном” · NBC 

Super Channel
01.55 " 9 1/2" ТАУ
02.40 "Солярис"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТѴ-6. і/ф "Комис

сар Мулен", 9 серия
23.50 Кинотеатр ТВ-6. "Когда мы 

были молодые":
А.Вертинская и Р.Нахопетов 

в х/ф "Влюбленные"
01.10 Инфо-Тайм
01.20 "О самом личном” - NBC

Super Channel 
01.50 " 9 1/2" ТАУ 
02.35 "Сопярис"

7.00 Православный календарь
7.10 Разминка
7.25 Кинозал УРТ (анонс)
7.30 Мультфильм
7.40 Реклама плюс...
7.45 Музыкальная пауза
7.50 «Монитор». Инф.лрогр.
8.00 Православный календарь
8.10 Разминка
8.25 Кинозал УРТ (анонс)
8.30 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 Музыка
8.50 «Монитор». Инф.лрогр.
9.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (5 серия)
9.10 Реклама плюс...
9.15 Х/ф «Щит и меч» (1 серия)
10.15 Муз.фильм «Песни, которые 

мы забываем, или Зачем поют 
вопли Видоплясова»

15.00 Спортблок
15.15 «Монитор»
15.25 Кинозал УРТ (анонс)
15.30 м/ф «Приключения капита

на Врунгеля» (5 серия)
15.40 Реклама плюс...
15.45 Пьер Ришар в фильме «Даль

ше некуда»
17.25 м/ф «Влюбчивая ворона»
17.35 Православный календарь
17.45 Музыкальный эпилог

23.35 Кинотеатр ТѴ-6. "Когда мы 
были молодые" Н.Бурпяев в х/ 
ф “Мама вышла замуж"

01.10 "О самом личном” - NBC 
Super Channel

01.40 9 1/2” ТАУ
02.25 "Солярис"

7.00 Духовная беседа
7 10 Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Реклама плюс...
7.45 Музыкальная пауза
7.50 «Монитор». Инф.прогр.
8.00 Духовная беседа
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 Музыкальная пауза
8.50 «Монитор». Инф.прогр.
9.00 м/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (6 серия)
9.10 Реклама плюс...
9.15 Х/ф «Щит и меч» (2 серия)
10.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»
10.50 Музыкальный антракт
15.00 Спортблок
15.15 «Монитор». Инф.прогр
15.25 М/ф «Приключения капита

на Врунгеля» (6 серия)
15.35 Реклама плюс...
15.40 ТВ МЖК представляет д/ф 

«Предварительные итоги»
16.10 Фильмы Андрея Тарковско

го «Жертвоприношение» (1 
часть)

17 25 м/ф «Синеглазка»
17 40 Духовная беседа
17.50 Музыкальный эпилог

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ

glWBs^OGTAHKHH^

*.30 «Утро»
9.00 «Топо Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Америка с М.Таратутой»
10.30 «Напевы земли русской»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 мультитроллия
16.30 «На балу у Золушки»
16.52 Новости
17.00 «Тин-интим»
17.20 «Элен и ребята»
17 50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 «...До 16-ти и старше»
18.30 «Голоса России»
18.45 «Кто есть кто. XX век» М.Харн
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза»
19.55 «чтобы помнили...» Ю.Белов
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости
21.30 Погода
21.45 «Москва. Кремль»
22.00 <Веи кино» Х/ф «Донна Флор 

и два ее мужа» (Бразилия)
23.40 на шахматной олимпиаде
23.52 Новости
00.00 «Замок искусств»
00.40 Эстрадный концерт
00.52 «Пресс-экспресс»

р^|ЩАНАЛВРС^6ИЯ»1

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 «Поехали»
9.35 «Телегазета»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «На политическом Олимпе»
11.10 Клип-антракт. Группа «Коман

дор А» _
11.15 Торговый дом. «Ле Монти»
11.30 «Санта-Барбара»

16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 СГТРК. «7-й канал»
16.45 К 50-летию Победы, марш
17 15 «Музыкальная мозаика»
17.25 Канал ТВ России. На Всемир

ной шахматной олимпиаде
17.55 СГТРК. Экран—детям. «Шко

ла помощников»
18.10 Альманах «Параллели»
19.00 «7-й канал»
19.30 Говорят депутаты Государст

венной Думы. Т.П.Токарева
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 СГТРК. «Скорая юридическая 

помощь»
20.15 «Всем обо всем»
20.20 Канал ТВ России. «Санта-Бар

бара»
21.10 СГТРК. «Плюс-минус звезда» 

(Пресняков-младший)
21.55 Канал ТВ России. Чрезвычай

ный канал
22 40 СГТРК. «7-й канал»
22.50 «На катке». Фильм-балет
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 «Новый иллюзион». «Белая 

картина»
00.Ю Спортивная карусель
00.15 «Звезды говорят»

;|6|::тв1іпетербуего
9.00 Телеканал «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15 10 «Чурек и малыш». М/ф
15.25 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Глухарь» Х/ф. 19-я серия. 

«Прокол»
17.00 Урок немецкого языка
17 15 «На порог мои села сказка», 

м/ф
17 30 Информ ТВ
17 45 Киноканап «Осень». «Высо

та» Х/ф
19.15 «В страну вулканов за зеле

ным голубем». Т/ф
19.35 «Волшебная линия»
19.50 «Сказка за сказкой»
20.35 «Яблоня». М/ф
20.50 «Странник»

21.30 Инфоом-ТВ
21.50 «Спорт спорт спорт»
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 «Урв. комедия!» «Медвежо

нок». Х/ф
00.20 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
00.55 «Телемагазин»
01.05 «Ваш стиль»
01.10 «Глухарь». Х/ф, 19-я серия. 

«Прокол»
01.40 «Парад парадов». Муэ.шоу

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». Μ/ 

фильмы
19.00 «Календарь садовода и ого

родника»
19.45 «Угол падения»
19.55 «Сирена»
20.00 «Где зимует пето»
20.20 «41—45». Д/ф «Повесть о 

маршале Коневе»
22.00 Передача Познера «Если...»
22.35 «Любимые романсы и песни»
23.00 Всемирные иоаости
23.30 Кинозал «Сова». «Комедия 

ошибок». 1-я серия
01.00 Доброй ночи!

7.00 - «Всем привет!»
7.15 - «НОВОСТИ 9:30рт»(повтор 

от 14.11)
7 45 - Мультфильм
8.10 - «Полчаса со мной»
8.40 - «ХИТ ХАОС NEWS»
8.50 - «Империя спорт» (повтор от 14.12)
9.45 - Т/ф «Дьявол в провтегци- 

альном Фенедже»(4-я с.)
10.35 - «Всем привет!»
10.45 - Мультфильм
11.10 - «Привоз»
11.25 - Т/ф «Робин Гуд»(1-я с.,4.2)
12.15 ■ Т/ф «Загадки отца Доулин

га»: «Роковая исповедь» (ч.І)
13.10 - «Хипл-Стрит-Блюз»: «Умы 

и сердца»
14.00 - Музыкальная программа
15.30 - Х/ф «Иллюзия смерти»
17.05 - Т/ф «Открытая книга» 

(Фильм 2, 3-я с.)

18.10 - «Спорт №1»
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рщ»
18.40 - Телефильм для дегеи. 

«Флиппер»
19.05 ■ Т/ф «Театр Рея Бредбе

ри»: «Вельд»
19.30 · «Полчаса со мной»
20.00 · «ХИТ ХАОС NEWS»
20.10 - Т/ф «Загадки отца Доулин

га»: «Смерть девушки по вызову»
21.00 - мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт»( пря

мой эфир*
22.00 - «Фильм недеівг»: «Дэна Лех»
23.25 - «Полчаса со мной»
00.00 · «НОВОСТИ 9;30рт» (повтор)
00.30 - «ХИТ ХАОС NEWS»
00.40 - «Спорт №1»
01.00 - Музыкальная программа

8.00 - «НОВОСТИ 9:30 рш» (от 14 
декабря)

8.30 - Телесериал «Морена Клара» 
(117 я с.)

9 15 - Стресс-пауза
9.20 · Телесериал «Цветок страе- 

ти»(154 я с.)
10.10 - «Лабиринт правосудия»: 

«Звездный удар»
11.00 - «Мир кино». Х/ф «Впопы

хах» (Италия)
12.40 - Док.фильм «Загадки Биб

лии» (4-я с.)
11Ю ■ «Чэх сере»« Х/ф «Дэш» (4-я с)
17.20 - «Залив «Опасный»: «Убий

ца · аквариуме»
17 45 - Стресс-пауза
17.50 · Мультфильм «Вольтрон»
18.15 - Телесериал «Цветок страс

ти» (159-я с.)
19.05 - Телесериал «Морена Кла

ра» (121-я с.)
20.00 - «Детям». Мультфильм 

«Муми-тролль и комета»
20.25 - Док.фильм «Загадки Биб

лии» (9-я с.) «Моисей на горе 
Синай» (часть 2-я.)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - «Такова спортивная жили«»
22.15 - «Мцэ кино». Джон Кэнди и 

Мэриеп Хеммгѵэй в фильме Тома 
Мамгевмга «В бреду» (США)

00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». Х/ф «Дом

ужасов Хаммера» (5-я с.) «Кро
воточащий дом» (США)

01.35 ■ «Времечко» (НТВ)
02.10 - «Кино не для всех». А/ір

«Караул» (Россия)
1Л==тАос0цияцият:~Свободного:=
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6.00 Хит Лист Королевства. MTV
7.00 "Аврора"
7 15 "Кукарека"
7.30 "Аврора"
8.00 "9 1/2’ ТАУ
8.55 Спортивная копилка
9 00 Nota bene!
9.20 Инфо-Тайм
9,30 Мультфильмы
9.45 "Доброе утро” с Леонидом 

Лейкиным
10.00 Постмузыкальные новости
10.15 "90x60x90"
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф "Мама 

вышла замуж"
12.00 Снято !..'" MTV
12.15 Кинотеатр ТВ-6 Х/ф "Семья 

Зитаров". 5 серия
13.30 Инфо-Таим
17.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф "На 

грани реальности", 1 серия
17.45 Постмузыиальные новости
18.00 Хит Лист Королевства. MTV
19.00 CNN - новости
19.30 Рингс-Екатеринбург совмест

но с МПП "Урап-Метаппик" 
представляет еженедельную 
программу "Профи на ринге"

20.00 "Пульс мэрии"
20.25 мультик
20.40 Сопярис
20.50 Инфо-Тайм
21.00 "9 1/2" Городские иоаости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Инфо-Таим
22.00 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф "Комис

сар Мулен" 11 серия
23.35 Кинотеатр ТВ а "Когда мы 

были молодые" О. Янковский и 
В,Федорова в х/ф "О любви"

01 00 О самом личном" - NBC 
Super Channel

01.30 ' 9 1/2" ТАУ
02.15 "Солярис"

а к а н
6 6.00. Музыкальная программа

6.15. Новости "Сегодня"
6.30. Мультфильм
6.45. "Деловые новости"
7.00. Новости "Сегодня"
7 15. Мультфильм
7 30. Новости "Сегодня"
7.45. Музыкальная программа
8.00. "Деловые новости”
8 15 Музыкальная программа
8.30 Мультсериал "Черепашки 

ниндзя’
9.00. Новости “Сегодня"
9.10. Худ.фильм "Рожденная ре

волюцией”
Ю.ЗО. ’Деловые новости"
)0.50. Телесериал "Шансы"'. Австралия
11.45. Музыкальное видео
17.00. Худ. фильм "Из жизни Фе

дора Кузькина". 1 серия
18.25 Американские писатели" 

"С.Крейн"’
19.00 "Деловые новости''
19.20 "Заметки из Иерусалима"
20.00. Мультсериал "Черепашки 

ниндзя’
20.30 Фильм дня: "Рожденная 

революцией" серия "Последняя 
встреча" часть 2

22.00 Встречи с Владимиром Вы
соцким

23.00 Деловые новости"
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал "Шансы”. Австралия
00 25 Танцевальная эона

Телетекст блок а '0 35: 14 50
18 30. 19 55. 23.25 блок 8 8 55

11.55: 15.30. 18.55 20 25

7 00 Духовная беседа
7 10 Разминка
7 25 Мультфильм
7 40 Реклама плюс...
7.45 «Экономикс»: страницы 

рынка
7 50 «Монитор» Инф.прогр
8 00 Духовная беседа
8 10 Разминка
8.25 мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8 45 «Экономикс»: страницы 

рынка
8.50 «Монитор». Инф.лрогр.
9.00 М/ф «Приключения капита

на Врунгеля» (7 серия)
9.10 Реклама плюс...

9 15 Х/ф «Щит и меч» (3 серия) 
10.30 М/ф «Летучий корабль» 
10.50 Музыкальный антракт 
15.09 Спортблок
15 15 «Экономикс»: страницы 

рынка
15.29 «монитор». Инф.прогр.
15.30 м/ф «Приключения капи

тана Врунгеля» (7 серия)
15.40 Реклама плюс...
15.45 Фильмы Андрея Тарков

ского «Жертвоприношение» 
(2 часть)

17.00 Музыкальная программа: «Бер
линский концерт Дж. Ласта»

С 13 по ’ь декабря 9 15
ІІНроко нздегтнъги теле<еоиап о соавгском 
раздедччна осн» 8л Ьмояа Шит и мен В 
главной рогач С ЗЬоснимн й іюля» О Янкое 
сини д Демидов* а мгсюлмѵ

13 декабря 15.45
Франц* зек ея комедия Дапыненек*дв' реж 
Ж Лотнер 8 главмон роли Л Гишар Вроляі 
мму Миу Ж А мармэгж

14 м 15 декабря 1* Ю и т5.45 
Ретооспекпці» фильмов А Тарковского 
" Жер гиопрниошеиче

15 декабря «8.05 
Криминальная мелодрама Тюремным ро 
мам
В гл. поли утолокнякв афсрмста А Абдулов 
в роли'ем прокурорам Неелова В ролях 
Ю Кѵзнецо· а Риланов

15 декабря 2С 50 
известным французским комик Колюш в ко 
медмм кл.Лмдм 'Банзай'
8 роля» в мерее Ф.Лерро

18 декабря 15 40
К 50-летию Победы Фильм 'Баллада о сол 
дате Реж и Чухраи 8 гл.ролях 8 Ивашев 
Ж Прохоренко
В ролях м крючков Э.Леждем г Юматов 
6 Евстигнеев

1 а декабря »8 Оз
Ъсе о чем нгя* Ѵикемд по рѵсъи 

Криминальная комедия &4д 8 Шанизурин 
В гл иол·· о Панкратов ‘«еоныи Н ролях 8 
Глаголева Л ѵдозименко 8 ильин | 18

16 декабря ■’0 /0 
Авторским фильм С < овсрухина Александр 
Солженицын
Портрет известного русского писателя и его 

семьи.

18.00 Реклама плюс...
18.05 Александр Абдулов в филь

ме «Тюремный роман»
19 40 М/ф «Голубой щенок»
20 00 «Экономикс», страницы 

рынка
20.0э «монитор» Инф.прогр
20.15 Православие Н/п «Проис 

хождение»
20 45 Реклама плюс...
20 50 Колюш в фильме «Банзай»
22 10 «Экономикс», страницы 

рынка
22 15 «монитор». Инф.прогр.
22.25 музыкальный эпилог

1? декабря 15.50
ILIecroM Острогюжепуыи фильм о оатобла 

ченчи банды посвянхежіым первым сотрудми 
И Эм МИЛИЦИИ
8 роли мнпмцмь Н мичонежсо Я оопях В 
ірвммымко· м Пуговнин м козеков

17 декабря 18 15
Комедия В Волкова 300 лет спустя Сояр* 
минным Фар< мл тему мушкетерских романов 
А Дюма
В тюлях В.носчк м Кокшенов Е.Кондулезем 

17 декаоря Л 45
Комедийным фильм Уразбаева трам іара 
оам нпь ьухты еврвхты
8 гл ооли талантливого жулика а Панкратов 
чермьж
В ролях В.Брондуков Д Соколова в.Ильичев 

17 декабря Н М·
Совечко фт-нская комедия рек» Л Гвчдая За 
спичками
8 гл ролях t Пеонов В Невинный м Путов 
юж С Филиппов

і8 декабря ’0 ОС
Анболит лб м у к а льне-приключенческий 

фильм-оѵффомада Ре» с ьыиов 
Игл ролях о Кынов Ф.мкотчвн а Смирнов 

18 декабре 1S 05
Миссисипи · огне °₽ж в.Паркер 

ів декабре і8:2>
'Безѵмнын Пьеро ^“ж Ж.-П іодар Я га 

оопи -куликь гбинцы ж.а Ьельмомдг

декабря 20 > 5
Французская фантастическая комедия При 
Шольцы ₽еж К Пина то
В гл ролях Л Вентура а Жерардо И Аджа
ни
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ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ
ОСТАНКИ НО

6.30 «Утро»
9.00 «Сорока». Детская информа

ционная программа
9.20 С.Прокофьев. «Петя и Волк». 

Спектакль
9.52 Новости
10.00 «Помоги себе сам»
10.30 Мультфильм
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «В гостях у сказки». Х/ф 

«Миллион приключений». «Ост
ров ржавого генерала»

17.30 «Рок-урок»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
13.00 «Человек и закон»
18.25 «Тайна Яшки—тряпичной кук- 

ляшки»
18.52 Новости
19.00 На шахматной Олимпиаде
19.10 «В клубе детективов». Х/ф 

«В бегах» (Франция)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости
21.30 Погода
21.40 «Поле чудес»
22.30 Хоккей. Турнир на приз «Из

вестий». Россия — Франция
23.52 Новости
00.00 «Взгляд» с А.Любимовым
00.52 «Пресс-экспресс»
01.00 «Музобоз»

і^^КАНАЛ «РОССИЯ»';

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются— Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ

П1|ТВн:«ОСТАНКИНО»;

7.30 «Субботнее утро делового 
человека»

8.15 «В мире моторов»
8.45 «Слово пастыря»
9.00 «Зов джунглей»
11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Медицина для тебя»
12.00 «Без паузы»
12.10 «Смак»
12.20 «Радуга». Программа Вели

кобритании «Мы так танцуем»
12.55 «Палитра»
13.15 «Подводная одиссея коман

ды Кусто»
14.05 «Большой театр. Дни и вечера»
14.52 Новости
15.00 «Не верь, не бойся, не про

си». Фильм 1-й. Серия 3-я — 
«Выбор»

15.50 «В мире животных»
16.30 «Умники и умницы»
17.10 «До и после...». Ведущий — 

В.Молчанов
18.05 «Золото Маккены»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости плюс
21.40 Погода
21.45 «Что! Где! Когда!»
22.55 «Ступе», к Парнасу». Муз./ф
23.52 Новости
00.05 «Ступень к Парнасу» (про

должение)
00.25 Х/Ф «Банда Гриссомов» 

(США)

^^^КАНтАЛагР'0С~СИЯ5І

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.-,.5 «Студия «Рост»
3.55 Пилигрим

9.25 «Поехали»
9.35 «Телегазета»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 Новая линия. «Отражение»
11.00 Мемуары
11.30 «Санта-Барбара»
12.20 «Джентльмен-шоу» (от 25.11)
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Чья сторо

на!»
16.50 Там-там новости
17.05 СГТРК. «7-й канал»
17.15 Канал ТВ России. «Дисней по 

пятницам». «Похищенный». X/ 
Ф

19.00 СГТРК. «7-й канал»
19.35 «Время и место»
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 СГТРК. «Кино-вид»
20.20 Канал ТВ России. «Санта-Бар

бара»
21.10 СГТРК. «Семь пятниц»
21.45 Канал ТВ России. «К-2» пред

ставляет: «Ню»
22.35 СГТРК. «Каравай»
23.00 Канал ТВ России. «В»<-ти»
23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 На Всемирной шахматной 

Олимпиаде
00.10 «Шахматная лихорадка»
00.25 СГТРК. Ночной сеанс. «Фор

мула любви». Х/ф
01.55 Канал ТВ России. «Звезды 

говорят»

Г <£ І^ГЖНЁТЕРБУ

9.00 Телеканал «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Волшебная линия
15.25 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»

9.40 Футбол без границ
10.25 Концерт группы «Дип Пепл»
10.55 Киномарафон. «Лондон». Д/ф
12.30 «Грош в квадрате»
13.00 «Как житъ будем!»
13.45 «Де фактом
14.00 «Вести»
14.20 «Крестьянский вопрос». 

«С.Е.В.»
14.40 «Эдера». Х/ф. 22 серия
15.30 «Андрей Сахаров. Эхо»
15.55 «Лучшие игры НБА»
16.55 Автограф мастера. А.Гонча- 

ров
13.20 СГТРК. «7-й канал»
18.35 Канал ТВ России. «Зеленое 

яблоко — золотой листок». 
Конкурс молодых кинематогра
фистов

19.40 Кпип-антракт. М.Маркова
19.45 Киномарафон. Лукино Вис

конти
20.00 «Вести»
20.25 Киномарафон. Лукино Вис

конти. «Людвиг». Х/ф из цикла 
«Вехи». 1 серия

22.00 СГТРК. «Легенды рока». Эрик 
Бердон

23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.20 «Совершенно секретно»
01.10 Программа «А»
00.35 «Звезды говорят»

|@^ТВ^НЕТЕРБУРГД^=

9.00 Телеканал «Доброе утро»
11.55 Час Фрейзера
12.30 «Волшебная линия»
12.45 «Я и мой кот»
13.00 «Кот, который умел петь». 

М/ф
13.10 «Али-Баба и сорок разбой

ников». Х/Ф

16.30 «Глухарь». Х/ф. 20-я серия. 
«Развязка»

17.00 «Европейский калейдоскоп»
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Ура, комедия!» «Медвежо

нок». Х/ф
19.45 «По всей России»
19.55 «Бросайка»
20.35 «Осьминог». Т/ф
20.55 «Храм»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 Фильмоскоп. «Цена сокро

вищ». Х/ф
00.00 С.Прокофьев. «Золушка». 

Сцена из балета
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
00.55 «Ваш стиль»
01.05 «Глухарь». Х/ф, 20-я серия. 

«Развязка»
01.35 Антология зарубежного кино. 

«Висельник». Х/ф (США)
02.55 «Где бы ни был я». Поет 

В.Атлантов

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ 

ф. Х/ф «Я ваш родственник»
19.30 Консультирует «Юрико»
19.40 «Угол падения»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Театр и зри

тель»
20.50 «Ирина Отиева»
21.15 «Каравай»
21.45 Х/ф «Торможение а небе

сах»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Ко

медия ошибок». 2-я серия
01.00 Доброй ночи!

14.20 Группа «Форум»
14.50 «Колыма. История одного 

треста». Фильм 1-й
16.00 «Скорая помощь»
1630 Кинозал «ОоенА «Отего». Х/ф
18.20 «Интерпретация. А.Н.Скря- 

бин». Муз. т/ф
18.50 «Приключегыя меленью« дру

зей». Прхглочение 1-е. М/ф
19.05 «Объектив». «С. Есенин. При

частие»
20.05 «Антре»
20.25 Студия «Вообрази»
20.40 «Экспресс-кино»
20.55 «Уик-энд с детективом»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Они и мы». Т/ф
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Среди вечной суеты». Т/ф
22.40 Ретроспективный экран. 

«Дальше — тишина». Спектакль 
театра им. Моссовета с участи
ем Ф.Раневской и Р.Плятта

00.15 «Уик-энд с детективом». 
Продолжение

00.30 Информ ТВ
00.45 «Ваш стиль»
00.5 5 «Оранж-ТВ» представляет: 

«Не хочешь — не смотри»
02.05 Ретроспективный экран. 

«Дальше — тишина» (продол
жение)

03.00 «Алеко». Муз. т/ф

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ 

фильм
19.00 Из фондов ТВ. «Одесса улы

бается»
19.20 «Искусницы»
19.30 «Панорама Железнодорож

ного района»
20.00 «Один на один при свидете

лях» (М.Распутнна)

,[ ] О Оійка нал !
6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости "Сегодня”
6.30. Мультфильм
6.45. "Деловые новости"
7.00. Новости "Сегодня”
7.15. Мультфильм
7.30. Новости "Сегодня"
7.45. Музыкальная программа
8.00. "Деловые новости”
8.15. Музыкальная программа
8.30. Мультсериал "Черепашки 

ниндзя”
9.00. Новости "Сегодня"
9.15. Худ.фчпьм "Рожденная ре

волюцией"
10.30. "Деловые новости"
10.50. Телесериал ‘Шансы". Австралія
11.45. Музыкальное видео
17.00. Худ. фильм "Из жизни Фе

дора Кузькина". 2 серия
18.35. Мультфильмы
19.00. "Деловые новости" (аудио

видео)
19.25. "Рандеву со звездами" - 

Леонид Агутин
20.00. Мультсериал "Черепашки 

ниндзя”
20.30. Фильм дня "Спартак и де

сять гладиаторов". США
22.00. Встречи с Владимиром Вы

соцким
23.00. "Деловые новости” (аудио- 

видео)
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал "Шансы”. Австралия
00.25. Танцевальная зона

Телетекст, блок А - 10.10: 12.25:
17.55: 20.15: 21.30 блок В - 8.55:

13.00: 17.00: 19.25: 21.55

07.00 - «Всем привет!»
7.15 - «НОВОСТИ 9:30pm» (повтор 

от 15.11)

20.45 «Анатомия Японии». 9 серия
21.30 «Лампада». «Зову живых...»
22.35 Х/ф «Бобби». 1, 2 серии
00.40 Мух программа
01.00 Доброй ночи!

0|^^&1іОіі§Канал§
8.00. Новости "Сегодня"
8.15. "Деловые новости"
8.30. Мультсериал "Черепашки 

ниндзя"
9.00. Новости "Сегодня"
9.15. Телесериал "Беллиссимо”, 9 

серия
10.00. Новости "Сегодня"
10.15. Тележурнал для женщин 

"Валентина"
10.45. Худ. фильм "Спартак и де

сять гладиаторов". США
12.30. Музыкальное видео
17.05 "С музыкой по Америке"
18.00. Только на 10-м канапе: 

"Матадор" - "Искусственное ды
хание"

19.00. Студня Н
19.30 Телесериал "Беллиссимо", 10 

серия
20.20. Тележурнап "По всей России”
20.35. Худ фильм “Ничего свято

го” США
21.35. Развлекательная программа 

"Шут с нами"
22.00. Американский детектив на 

10-м канапе: "Вор играет в 
прятки" из цикла "Криминаль
ная история"

23.00. Телешоу "Проще простого"
23.30. Музобоз на 10-м канале: 

"Бомбей буги"
00.30. Музыкальная программа с 

участием И.Корнелюка
Телетекст, блок А - 10.10: 11.30:

16.25: 18.55: 20.55: 20.20: 21.55

7.45 - Мультфильм
8.10 - «Полчаса со мной»
8.40 - «Спорт N1»
9.00 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
9.10 - Х/ф «Стартрек—новое по- 

коление»(3-я с.)
10.00 - «Всем привет!»
10.10 - Мультфильм
10.35 - Т/ф «Хроники юного Ин

дианы Джонса»(22-я с.)
11.25 - Х/ф «Холодные закуски»
12.55 · Музыкальная программа
14.10 - Х/ф «Великое похищение 

бриллиантов»
15.25 - Т/ф «Открытая книга»(- 

Фильм 2. 4-я с.)
16.30 - «Документальный экран 

России». Д/ф «Прощай. Иеру
салим Лмтовский»(Вед. М.Мяс- 
никова)

13.00 - Мугътфипьм «Бэбар» (22-я с)
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 - Т/ф «Чисто английский 

успех» (3-я с.)
19.30 - «Полчаса со мной»
20.00 - Мультфильм
20.10 · Т/ф «Стартрек—новое 

поколение» (4-я с.)
21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пря

мой эфир)
22.00 - Х/ф «Женщина луны» (в 

гп.роли Г.Скаччи. Италия)
23.30 - «Ночной клуб «ХИТ-ХА- 

ОС»(прямой эфир)
01.00 - «НОВОСТИ 9:30рт»( повтор)
01.30 - Музыкальная программа

■gi[ 5 1
8.00 - «НОВОСТИ 9:30 pm» (от 15 

декабря)
8.30 - Семейный сериал «Швейцар

ские Робинзоны»
9.15 - Стресс-пауза
9.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (155-я с.)

09.00 - «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор 
от 16.11)

09.30 - Мультфильм
10.00 - Т/ф «Десси» (29-я с.)
10.25 - «Маски в опере-2»
11.05 - Т/ф «Зорро» (15-я с.)
11.30 - «Афонтово» представляет: 

«Волшебный микрофон»
11.55 - Музыкальная программа
12.55 · «Хилл-Стрит-Блюз»: «Кро

вавые деньги»
13.45 · «Я почти знаменит»- музы

кальная программа
14.45 ■ Т/ф «Накануне» (в гл.роли 

С. Аманова. 1-я с.)
15.55 ■ Paul McCartney: «Fram Rio 

to Liverpool»
16.50 Х/ф «Пропавшие смертель

ны» (США)
18.00 - Мультфильм «Бабар»(22-я с.)
18.30 «НО8ОСТИ 6:30рт» (пря

мой эфир)
19.00 Т/ф «Хроники юного Ин

дианы Джонса»(23-я с.)
19.50 «Визитчпредставляет: фир

ма «Витал»
20.00 · «Все для смеха»
20.30 - «Время местное»
21.00 «Развлечения сегод- 

hb»(WTN)
21.30 - Т/ф «Тропическая жара» 

(13-я с.)
22.30 - «Французский кинозал»: х/ 

ф «Эммануэпь-2"
00.00 «НОВОСТИ 6:30рт» (повтор)
00.33 - Музыкальная программа

08.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 16 
декабря)

10.10 - Мультфильмы
10.40 - «Наше старое кино». Док. 

фильм «Великое прощание». 
«Похороны Сталина»

12.00 - Док.фильм «Загадки Биб
лии» (5-я с.)

12.30 · «Час сериала». Х/ф «При
коснись и умри» (1-я с., Фран
ция—Италия)

17.20 - Телесериал «Залив «Опас
ный»: «Вдоль побережья»

17.45 - Стресс-пауза
17.50 - Мультфильм «Вольтрон»
18.15 · Телесериал «Цветок страс

ти» (160-я с.)
19.05 - Семейный сериал «Швей

царские Робинзоны»
20.00 - «Детям». Мультфильм 

«Путь домой»
20.30 - Док. фильм «Загадки Биб

лии» (10-я с.) «Иисус Навин и 
стены Иерихона» (частъ 1-я)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - «Футбольный клуб»
22.25 · «Кино 80-х». И.Купченко и 

А.Збруев в фильме «Одинокая 
женщина желает познакомиться»

00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». Х/ф «Дом 

ужасов Хаммера». .
(6-я с.) «Карпатский орел»

01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.10 - «Мир кино». Тинто Брасс. 

Х/ф «Так поступают все жен
щины» (Италия)

03.45 - «Ночной канал». «Плейбой». 
«Арнольд Шварценеггер на кар
навале в Рио»
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7.00 "Аврора"
7.15 "Кукарека”
7.30 "Аврора"
8.00 "9 1/2" ТАУ
8.55 "Пульс мэрии"
9.20 Инфо-Тайм

08.30 - Мультсериал «Семейство 
Баркли»

08.50 - Тележурнал «Мода»
09.15 - Дамский клуб «Ребро Ада

ма» (повтор от 11 декабря)
09.45 - «Сериал по выходным». X/ 

ф «Сыщики-любители экстра
класса» (18-я с.)

10.40 - «Кафе «Обломов»
11.40 - «Любимые сказки». Мульт

фильм «Двенадцать месяцев»
12.30 - Телеигра «Ключи от форта 

Байяр»
13.45 - Х/ф «Брюс Ли в Новой 

Гвинее»
15.15 - Тележурнал «Европа сегодня»
15.45 - «Давайте потанцуем!»
16.15 - Спортивная программа «О 

футболе...» (Чемпионат мира- 
94)

16.45 ■ Спортивно-музыкальная 
программа «На грани»

17.10 - Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»

17.35 - «Лабиринт правосудия»: 
«Славный парень»

18.25 - Теннис. Кубок Дэвиса-94
19.15 - Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
19.35 - «XXI век. Технология»
20.00 - «Детям». Мультфильм 

«Дикие лебеди»
21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - Телеигра «Ключи от форта 

Байяр» (44-й выпуск, Франция)
23.00 · «Сериал по выходным». X/ 

ф «Сыщики-любители экстра
класса» (20-я с.)

00.80 «Намедни» (НТВ)
00.40 - «Наше новое кино». С.Ша- 

куров в фильме Юлиуша Ма- 
хупьского «Эскадрон»

02.25 «Третий глаз»
03.10 - «Ночной канал». «Плейбой»

9.30 Мультик
9.45 "Доброе утро" с Леонидом 

Лейкиным
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 "90x60x90".
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф "О 

любви”
11.45 "Снято!.." MTV
12.00 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф "Семья 

Зитаров", 6 серия
13.30 Инфо-Тайм
17.00 Кинотеатр ТѴ-6 "На грани 

реальности", 2 серия
17.55 Пост-музыкальные новости
18.10 Моды - NBC Super Channel
18.45 CNN - новости
19.15 Рингс-Екатеринбург совмест

но с МПП "Урал-Металлик" пред
ставляют еженедельную про
грамму "ПРОФИ НА РИНГЕ"

19.45 Nota bene!
20.00 Колизей - ведун'»« МСМК 

Л.Реприицева
20.30 Мультик
20.45 Солярке
21.00 "9 1/2" Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Диалог в ночи по тел. 55 - 

42-42 В студии губенатор 
Свердловской области Алексей 
Страхов

23.00 Инфо-Тайм
23.10 "Созвездие"
00.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф "Ко

миссар Мулен". 12 серия
01.35 "О самом личном" · NBC 

Super Channel
02.05 " 9 1/2" ТАУ
02.50 "Солярис"

7.00 Православный календарь
7.10 Разминка
7.25 Мультфильм

-и!=гАсеоиивция-СвоЪодного= ^Ы£=8МЩ»ния ·. /,■/ ■

7.55 " 9 1/2” ТАУ
8.40 "Колизей" (от 16.12)
9.10 WEEK-END
9.50 Инфо-Тайм

10.00 MTV
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф "На 

последнем дыхании"
12.00 Мультсериал. "Ти-Рекс"
12.30 Ералаш
12.50 Детский сеанс. Х/ф "Брас

лет-2"
14.00 Инфо-Тайм
14.10 Кинотеатр ТВ-6. Легенды 

мирового кино: Жан-Поль 
Бельмондо в х/ф "На послед
нем дыхании" (Франция)

15.50 Кинотеатр ТѴ-6. "На грани 
реальности", 3 серия

16.20 ПОСТ-музыкальные новости
16.35 "120 минут". MTV
17.35 Инфо-Тайм
17.45 CNN-Новости
18.15 Телеигра "Дорогой гость"
19.00 WEEK-END
19.30 Single-музыкальная програм

ма АСВ
20.00 Мультик
20.35 "Солярис"
20.50 Инфо-Тайм
21.00 "Тебе решать !„" (Шоу-серггал)
22.00 Катастрофы недели
22.25 Кинотеатр ТВ-6. Сатиричес

кий киножурнал "Фитиль”. Па
рад чемпионов: х/ф "Белый 
Бим Черное Ухо", 2 серии

01.50 "На грани" MTV
03.00 Ночной сеанс ТВ-6. Х/ф 

"Символ крови"(США)

10.00 Православный календарь (по-

7.40 Реклама плюс...
7.45 «Экономикс»: страгмды рынка
7.50 «Монитор». Инф.прогр.
8.00 Православный календарь
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 «Экономикс»: страницы рьяна
8.50 «Монитор». Инф.прогр.
9.00 М/ф «Приключения калита··' 

Врунгеля» (8 серия)
9.10 Реклама плюс...
9.15 Х/ф «Щит и меч» (4 серия!
10.25 Юмористическая программа 

«Хохма»
15.00 Спорт-блок
15.15 «Экономите»: страницы рынка
15.20 «Монитор». Инф.прогр.
15.25 Х/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (8 серия)
15.40 Ретро-экран: к 50-летию

Победы. «Баллада о солдате» 
17.05 «Русская песня» представляет 
17.55 Музыкальная пауза

18.00 Реклама плюс...
13.05 А.Панкратов-Черный в филь

ме «Все о'кеу, господа, или 
Уикэнд по-русски»

19.20 ТВ МЖК представляет д/ф 
«Предварительные итоги»

19.50 Музыкальная пауза
20.00 «Экономикс странщы рыжа
20.05 «Монитор». Инф.прогр.
20.15 Реклама плюс...
20.20 Фильм Станислава Говорухи

на «Александр Солженицын»
22.10 «Экономите»: стра+тцы рьввта
22.15 «Монитор». Инф.прогр.
22.25 Музыкальный эпилог

втор)
10.10 Д/ф «На предстоящей сед

мице»
10.20 Разминка
10.35 «Монитор». Инф.прогр.
10.45 Детское время: м/ф «Рак- 

волшебник», х/ф «Приключения 
в городе, которого нет»

12.15 Реклама плюс...
12.20 «Путь воина» представляет: 

Ринге-профессиональные бои
12.50 Американское кино. Фильм 

Холла Бартлетта «Генералы пес
чаных карьеров»

14.20 Реклама плюс...
14.25 Православие. Н/п «Проис

хождение»
14.55 Магазин Prima Donna пред

ставляет Present: Genesis (1 
часть)

15.50 Мир приключений. Х/ф 
«Шестой»

17 10 Реклама плюс...
17.15 «Экономикс»: страницы рьмга
17.35 «Дело в шляпе». Муз.прогр. 

(повтор)

18.00 Реклама плюс...
18.05 Программа «АвтоРинг»
18.15 Комедия Виктора Волкова 

«300 лет спустя»
19.50 Балет на канале УРТ: С.Про 

кофьев «Каменный цветок»
21.40 Реклама плюс...
21.45 Фильм Эльдора Урузбаева 

«Трам-тарарам, или Бухты-ба 
рахты»

23.00 М/ф «Контакты, конфликты» 
(еып. 1)

23.10 Музыкальная пауза
23.20 Ночной сеанс. Х/ф «За спич

ками»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ

Л}-ТВ-«ОСТАНКЙНО»::

8.15 Олимпийское утро
8.50 «Спортлото»
9.00 «Марафон-15»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Под знаком Л »
12.35 «Киноправда». Х/ф «Эскад

рилья № 5»
14.52 Новости
15.00 «Стратегия победы». Фильм 

12-й — «Победная весна»
15.55 «Шпаргалка»
16.00 «Клуб путешественников»
16.50 Д/ф «Не верь, не бойся, не 

проси». Фильм 2-й, серия 1-я. 
«Банкрот»

17.40 «Япония с А. Колошиным»
18.10 Новости
18.25 «Живое дерево ремесел»
18.30 Мультфильмы. «Баскетболь

ная лихорадка», «Настоящие 
охотники за привидениями» 
(США)

19.30 «Вся Россия». «Тихвин»
20.05 Фильмы режиссера Дино 

Ризи. «Операция «Святой Януа- 
рий»

21.00 «Воскресенье»
22.45 Погода
22.55 Хоккей. Турнир на приз «Из

вестий». Италия — Россия. 2-й 
и 3-й периоды

00.15 Новости
00.25 «Я вам спою, душа моя — 

романс». В. Пономарева

^|^|канал^«росси^
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Мир Виктора Васнецова»
8.45 Студия «Рост»
9.15 Парламентская неделя
10.00 «Наш сад»
10.30 «Завтрак для чемпионов»
11.00 «Аты-баты...»
11.30 Кипрас Мажейка. Репортажи 

из Калифорнии
12.00 Белая ворона
12.45 «Эдера». Х/ф. 23 серия
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Вести»
14.20 «Не вырубитъ...»
14.35 «Мировая деревня»
15.00 Хоккей. Турнир «Известий». 

Россия — Финляндия
17.10 Астрология любви. Лариса 

Долина
17.40 Праздник каждый день
17.55 Волшебный мир Диснея. 

«Гуфи и его команда», «Ути
ные истории»

18.55 «Великая Дудинская»
20.00 «Вести»
20.25 Фильм-премьер
20.40 «У Ксюши»
21.15 «Река времени»
21.20 Киномарафон. «Людвиг». X/

ф из цикла «Вехи». 2 серия
23.00 «Вести»
23.20 «Людвиг». Х/ф из цикла 

«Вехи». 3 серия
01.10 Спортивная карусель
01.15 «Звезды говорят»

У(5|ТВ^ПЕТЕРБУРГ»^

9.00 Телеканал «Доброе утро»
11.55 Целительное слово. Програм

ма-богослужение
12.30 «Волшебная линия»
12.45 «Приключения маленьких 

друзей». Приключение 2-е. М/ 
Ф

13.00 «Экспресс-кино»
13.15 «Парад парадов»
13.45 «Посмотрим...»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.35 «Легенда древних гор». X/ 

ф для детей
16.45 «Этносы Земли»
17.15 «Классика-5». «Балет «Тере

за Ракэн»
18.25 Чемпионат Италии по футбо

лу
20.20 «Золотой ключ»
20.35 «Зебра»
21.20 «Сороковой день». Х/ф
22.30 Информ-ТВ
22.55 Наше кино. «Маэстро с ни

точкой». Х/ф
00.35 «Ваш стиль»
00.40 «Посмотрим...» Анонс теле

программ
00.55 Дом кино представляет... 

Алексей Герман и его фильм

«Проверка на дорогах» 
01.45 «Адам и Ева +»

■ ] 0 1О канал
8.00. Новости "Сегодня”
8.30. Мультфильм
9.00. Новости "Сегодня"
9.15. Телесериал "Беллиссимо", 10 

серия
10.00. Новости "Сегодня"
10.15. Американский детектив на 

10-м канале: "Вор играет в 
прятки" из цикла "Криминаль
ная история”

11.05. Телешоу "Проще простого"
11.35. Музыкальное видео
16.00. Развлекательная программа 

"Шут с нами"
16.30. Музобоз на 10-м канале: 

"Бомбей буги"
17.30. Фильм—детям: "Москва-Кас- 

сиопея"
19.00. "Рандеву со звездами" - 

Леонид Агутин
19.30. Телесериал "Беллиссимо", 11 

серия
20.25. Первые работы в Голливуде 

(Карпентер)
21.00. "Радом-восток" представля

ет: "Матадор" - "Режиссер Ва
лентин Гнеушев"

22.00. Худ. фильм: "Однажды, 
прежде чем я умру", США

23.40. Студия Е1
00.10. Танцевальная зона
Тел. рекламного агентства 

10 канала: 60-40-33

09.30 - «НОВОСТИ 6:30рт» (повтор 
от 17.11)

10.00 - «Телебом-1»
10.30 - Мультфильм
11.00 - Т/ф «Лесси» (30-я с.)
11.25 - «Развлечения сегодня»(пов- 

тор от 17.11)
11.50 - Т/ф «Зорро» (16-я с.)
12.10 - Музыкальная программа
13.45 - «Хилл-Стрит-Блюз»: «Пос

ледний белый на Ист Фери 
Авеню»

14.35 - «Музыкальная карусель»
15.40 - Т/ф «Накануне (2-я с.)
16.55 - «Вас приглашает Лев Ле

щенко»
18.10 - Х/ф «Свет в окне» (в гл.ро- 

ли Ю.Соломин)
19.30 - «Возможно, они сошли с 

ума» (Австралия)
20.00 - «Телебом-2»
20.30 - Мультфильм «Бабар» (23- 

я с.)
21.00 ■ «Телеэкран недели»
21.30 - «Уезд»(областные новости)
22.00 - Х/ф «Черный ангел» (в 

гл.ропи Д.Лундгрен)
23.30 · «Телеэкран недели»
23.55 - «Уезд»
00.25 - Музыкальная программа
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08.00 - «НОВОСТИ 6:30 рт» (от 17 
декабря)

08.30 - Мультсериал «Ищейки»
08.50 - Тележурнал «Планета мод»

09.15 - «Кинозал юного зрителя». 
Х/ф «Конек-Горбунок»

10.20 - «Мир кино». Х/ф «Победа 
в гонках» (США)

11.30 ■ Ретро-ТВ. КВН-93. Первый 
полуфинал

13.00 - «Сериал по выходным». X/ 
ф «Сыщики-любители экстра
класса»

(19-я с.)
13.55 · Телеигра «Лучшие из луч

ших»
17.25 - Премьера! «Шестое чувст

во». Выпуск первый: «Художни
ки-реалисты». (Авторская про
грамма Андрея Демидова)

17.50 - Спортивно-музыкальная 
программа «На грани»

18.15 Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»

18.40 - «Лабиринт правосудия»: 
«Всего один поцелуй»

19.30 Дамский клуб «Ребро Ада
ма»

20.00 - «Кинозал юного зрителя». 
Х/ф «Морозно»

21.30 Тележурнал «Планета мод»
22.00 - Развлекательная програм- 

ма «Лучшие из лучших»
23.00 - «Итоги» (НТВ)
00.10 - «Мир кино». Лукино Вис

конти. Х/ф «Гибель Богов» 
(Италия-Г ермания-Швейцария)

02.50 - Автогонки. Лучший пилот 
мира

03.55 - Ретро-ТВ. КВН-93. Второй 
полуфинал

05.30 - НТВ представляет: анонс 
недели

EFT Щ-^Аесоциация-СвоЁодногох 
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9.50 Инфо-Тайм
10.00 MTV
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф "Стре

ляй вместо меня"
11.40 Мультсериал. "Ти-Рекс"
12.05 Ералаш
12.15 Детский сеанс. Х/ф "Андрей 

и злой чародей"
13.30 "Доброе утро" с Леонидом 

Лейкиным
14.00 "Мое кино” с В.Мережко
14.15 "Большой кадр", MTV
15.00 Инфо-Тайм
15.10 "36.6" - Медицина и мы
15.40 Х/ф "Кросс" - NBC Super 

Channel
17.25 "Час православного кино": 

"Храм Христа Спасителя"
13.40 "Крис” - криминальные си

туации
19.10 АО ЭКСФЕР представляет 

программу телевидения Новой 
Зеландии. "Дикии Юг"

19.40 Ералаш
20.10 Мультик
20.40 "Солярис"
20.50 Инфо-Тайм
21.00 “Мое кино”
21.30 Кинотеатр ТВ-6: сатиричес

кий киножурнал "Фитиль". X/ 
ф "Казус и провизус"

23.15 "Моя звезда"
23.45 "О самом личном" - NBC 

Super Channel
00.15 Инфо-Тайм
00.25 "Солярке"

У' ■:Р"'Т·' ■■■ ■ '.

10.00 Детское время: м/ф «В зоо 
парке ремонт», х/ф «Айболит 
66»

11.45 «Дело в шляпе». Муз.прогр
12.05 Реклама плюс...
12.10 «Путь воина»
12.30 ТО «Путь воина» представляет: 

Ринге-профессиональные бои
13.00 Программа «Православие» 

Т/ф «А.Невский»
14.00 Реклама плюс...
14.05 Американское кино. Фильм 

Алана Паркера «Миссисипи в 
огне»

16.05 Магазин Prima Donna гредставля 
ет Present Genesis (часть 2)

17.00 По страницам передачи «Во
круг смеха»

17.45 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

18.10 Реклама плюс...
18.15 Киногпаз А.Коршуна
18.25 Жан-Поль Бельмондо в филь 

ме «Безумный Пьеро»
20.15 Кинозал УРТ (анонс)
20.20 «Дело в шляпе». Муз.прогр.
20.40 Новости Орджоникидзевско- 

го района
20.50 Реклама плюс...
20.55 Х/ф «Пришельцы»
22.25 ТВ МЖК представляет муз. 

фильм «Песни, которые мы 
забываем, или Зачем поют eon 
пи Видоплясоза»

23.10 Реклама плюс...
23.15 Ночной сеанс. Х/ф «муж

ской зигзаг»

медицинский
ЦЕНТР

ПРОБЛЕМ ПОЛА
г.Екатеринбург, ул.Гагарина,28 

тел. 44-82-57

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
АСВ- 

16 декабря в 22.00
Впервые в популярной программе 
Телекомпании АСВ

«Диалог в ночи по телефону 
55-42-42»

губернатор Свердловской области

Алексей
СТРАХОВ.

Жители Екатеринбурга, городов и поселков, 
расположенных в радиусе 45 километров, могут 
получить ответ своего губернатора на любой 
вопрос.

mi»

КАНАЛ

Телефоны 
размещения рекламы 

55-06-33, 55-06-88

ЙЙВпВІЙЩ”
?«!· I

В

г НА ДВУХ
РЕВИЗИОННЫХ 
А КАНАЛАХ
ОДНОЙ ГАЗЕТЕ

ПРОПАЛА СОБАКА-ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР.
Верх — черный, низ — рыжий, хвост - короткий, кличка — Редди. 
Теп. в Староуткинске — 4-46 (через завод). В Екатеринбурге — 
37-11-79 Спросить Ремпепь В.Ф. Собака потерялась в районе 
дороги ст Сабик — пос. Староуткинск.

КИНОАФИША

Изготовим печати и штампы
за 1 — 3 часа.

Тел.: (3432) 57-81-82.

ПРЕДПРИЯТИЕ реализует

АККУМУЛЯТОРЫ:
6ст-55, бст-60, 6ст-75, 6ст-90, бст-132, бст-182. 

Форма оплаты любая.
Тел, в Екатеринбурге: 29-70-45, 29-70-46.

■г· '4'. <■ жл t·//.
- ; , ІТЖ Ж-2 N -вш IlF

две 2-комнатные квартиры-"хрущевки", первый этаж, кирпич
ный дом (одна — на Вторчермете, другая — на ЖБИ) на 3- 

комнатную квартиру Тел. в Екатеринбурге: 23-51-41 с 9.00 до 
18.00, спросить Людмилу

J.-.-.uirv Чгчн »■·.₽»»·. «'рм*.···. у ■ ·*· Ѵ.'Л-Г-г’г'ѴЙ*4-··:·’■г’’-'t Ь·«·. ,r.wj г. ■і’А-чг·

Космос (51-66-90)
10- 11 Роковые бриллианты
12 — 18 Волк
Совкино (51-06-21)
10—11 Роковые бриллианты
12 — 18 Сладкая парочка
Темп (31-24-84)
10—11 Поворот судьбы. Мужчина
легкого поведения
12 — 18 Медвежатники. Горечь 
искушения
Салют (51-47-44)
10 — 12 Годзилла против короля Гидоры. 
Дар — владыка зверей
12 — 18 Гудзонский ястреб
Октябрь (51-08-28)
10 — 11 Горечь искушения
11 — 18 Собаки ала (стерео)
Мир (22-36-56)
10 — 11 Гуд бай, Эммануэль!
Изгнанник
12 — 18 Сладкая парочка
Буревестник (23-10-63)
10 — 11 Ползком от гангстеров
12 — 18 Легенда о дииозавре-2 
Гуд бай. Эммануэль!
Современник (44-39-61)
10 — 11 Испанская рола
12 — 18 Расплата в Рио
Южный (25-24-50)
10—11 Скитание
12 — 18 Поліщейский из Беверли-Хиллз-
2. Затерянные в джунглях

Экран (21-73-26)
10—11 Мужчина легкого поведения
12 — 14 Спаси меня
15—18 Изгнанник
Урал (53-38-79)

10—18 Легенда о сверхдьяволе. Грязные танцы
Скорость
Заря (34-76-33)
10 — 18 Бега. Плохие девчонки. Жизнь, смерть и 
любовь
10—18 Мужчина легкого поведения
Искра (24-63-41)
10—11 Запахи страсти. Медвежатники
12 — 18 Ползком от гангстеров
Родина (34-54-47)
10 — 11 После полуночи
12 — 14 Странная семейка Флоддер
15 — 18 Флоддеры в Америке
Стрела (53-73-88)
10 — 11 У каждого свои недостатки
14 — 18 Скитание
Авиатор (26-62-77)
10 — 11 Ползком от гангстеров
12 — 14 Путь к банкротству
Дружба (28-62-43)
10 — 11 Возвращение динозавра
12 — 18 Дорога в рай Танго
ДК автомобилистов (22-46-97)
10 — 11 Травиата ГІолет над гнсздга: г.ук)дики 
12—18 Полет над гнездом кукушки С талкер
Кабаре Место преступления. Деньги Амадей
ДК Железнодорожников (58-22-88)
10 — 11 Скитание
12 — 18 Если туфелька подойдет
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Пресс-бюро 
«ОГ»

Любя и более-менее зная русскую 
поэзию, я не могу вспомнить семью 
поэтов — они, поэты, чаще всего были 
одиноки (даже и в семье). Но вот — 
екатеринбургский феномен: Конецкие. 
Мама — тонкая, со своей темой, 
лирическая поэтесса, отец — мастер 
перелагать в ритмические строки историю, 
сын — впитавший, похоже, с молоком 
матери стихию слова и ритма. О нем

нужен отдельный разговор, а здесь замечу, 
что он, достаточно самобытный молодой 
поэт, уходит от влияния многих 
предшественников (они — Блок, Волошин, 
Пастернак, даже Еременко), но не уйдет, 
слава Богу, от влияния мамы-поэтессы.

Уходящий 94-й год, объявленный 
Организацией Объединенных Наций Годом 
Семьи, мы провожаем публикацией 
произведений семьи поэтов.

Свобода
Никто ие может отменить — 
Ни академик, ни невежда — 
Сквозняк времен, пространства свежесть 
Никто не может отменить.

Никто не может отменить 
Земных созвездий запах тонкий, 
Рожденье слова и ребенка 
Никто ие может отменить.

Жизнь невозможно отменить — 
Нет у гармонии владельца, 
Поэзию, как трепет сердца, 
Никто не сможет отменить.

Нимб
Над моей головой — 

солнца нимб золотой, 
Девять лун дозревают под сердцем.

Женский облик простой 
осиян красотой 

Лишь в едином спияньи с младенцем. 
Шелк вселенский еще 

не протерся до дыр, 
Улыбаются звезды спросонок.
У меня на руках — 

запеленутый мир ■— 
Мой земной и небесный ребенок

Ладья
1.

Не хочется выронить солнце из рук, — 
Вселенский осколок овальный, 
У звезд наковальни раскатаны в круг 
Сквозь жизни станок шлифовальный.

Жизнь — белая роза в хрустальной ладье, 
Как льдинка горящего масла, 
Шифр — черная роза на красной воде, 
Где солнце еще не погасло...

Я не умею убивать.
8 огне оружие ковать, — 
Знакома я с другим 

уменьем.
Земную кровь переливать, 
Не проливать! — 

переливать 
Из поколенья в поколенье.

След
И землей была, и дорогой. 
Боль веков собирая в быль, 
О меня вытирали ноги, 
Превращая в песок и пыль.

Но когда над судьбою 
строгой

Воссиял долгожданный свет, 
Виден стал и слепцу, и Богу 
Светлый путь и глубокий 

след.

Лоза
Сквозь дым и шелест 

голубой, 
Собой являя постоянство, 
Она цветет, своей судьбой 
Гармонизируя пространство 
Притягивая птичий взгляд 
И алчный луч, и горький 

ветер,
Тысячелетия подряд 
Не меркнет красота на 

свете

Цветет поза.. Ее глаза, 
Как изумруды винограда, 
Продолговатая слеза 
В подоле плачущего сада. 
Бессмертен женственный 

поклон
Ее ветвей, округлость слова, 
И гибкий стан, и сладкий 

стон —
Земной любви первооснова.

Пусть срезы свежие горят, 
Как лоно лунного 

колодца, —
Лоза найти поможет клад 
Талантливому лозоходцу.

Прекрасна жизнь, а не 
борьба.

Когда твое предназначенье — 
Плодоносящая судьба, 
Любви зовущее свеченье.

2.
Ладья моя, земная колыбель, 
Младенчески-доверчивая зыбка, 
Зовущая неведомая цель, 
Вселенская плывущая улыбка, — 
Моя ладья не сможет затонуть 
Лишь потому, что вечность невесома, 
И тайна бесконечна, словно путь, 
Бесстрашный путь из вечности — до дома.

Из пустоты
Я с уходящей нежностью на ты:
Прощай! Теперь не разминуться с ложью, 
Мы вечность вновь продлим чужою дрожью, 
Но нам уже не сдвинуть пустоты.

Я прогорел, я вывернут, я смят 
холодной сталью набежавшей ночи, 
но поцелуем не спастись от корчи, 
от злобной стайки ласковых совят

Они расселись по моим плечам, 
они кричат и просятся в глазницы, 
и черным пухом тычутся в ключицы 
с завистливой любовкэ к мелочам.

Они живут во мне: из пустоты, 
извне, из ниоткуда нет укора, 
во мне самом расшатана опора, 
и на воротах мертвые кресты.

Я покидаю ненавистный дом.
я стать хочу дыханием, ознобом, 
ночной пыльцою в зрении особом, 
твоей любовью за руку ведом...

Карусель
1.

Скрипка — это женщина в разрезе, 
только отчего она поет, 
если на скрежещущем железе 
оборвется радужный полет?

Каприз
Я знаю, что будет со мной, наперед, 
уже наперед мне знакома 
старуха, что мертвой рукой наберет 
рыданья далекого дома.

Разогнав на шаткой карусели 
день вчерашний, ветер и тоску, 
я ловлю глаза шальной газели, 
пазлетающиеся к виску.

И руки мои пересилят тоску 
и выплеснутся на пришельца, 
готового солнце приблизить к виску 
с похмельной улыбкой умельца,

Слышишь, музыка, какие откровенья 
дарит нам твоя нагая даль, 
словно бы от щучьего веленья 
спятил март. И прошлого не жаль.

Мне не жаль тебя и пьяных яблок, 
и без них твой поцелуй горчит, 
скрип колков так трогательно жалок, 
и бродячий пес на тень ворчит.

Будь со мной! Ты яблоко в разрезе 
с бархатным румянцем на бедре.
Будь со мной! На плачущем железе 
легче, чем в ликующем костре.

2.

В старой скрипке музыка моложе: 
не роняй кленовых слез в золу, 
яблоневой рже на звонкой коже 
отпусти случайную хулу!

Что же делать, если век порочен, 
если молодость ушла в запой, 
если рваный вечер оторочен 
ветреной опушкой низовой?

Мы умрем на пьяной карусели, 
опаляя ржавые зрачки, 
даже если злые свиристели 
расклюют озябшие дички.

•Нам с тобой горячих хватит зерен 
прорастить волшебную тщету, 
пусть рассвет поспешен, пуст и черен 
только кровь рассветит пустоту.

Яблоня мои обнимет плечи, 
скрипка не поднимется с колен 
и рыданьем мертвого предтечи 
души уведен в бессмертный плен.

Ссылка в Одессу 
(отрывок)

«Я жил тогда в Одессе 
пыльной», 

Глотая дым автомобильный 
И натощак — стакан вина. 
Лишь с тенью собственной 

на пару 
Я шел к Приморскому 

бульвару*, 
Где морем жизнь озарена.

Париж российский стоил 
мессы.

Воспетой издавна Одессы 
Я постигал живую лень 
И поэтическую прозу, 
Что разносилась по Привозу, 
Как пестрый отзвук деревень.

Там торговали кабачками..

И с виноградными бачками 
Встречал меня, певца труда,

* Бывший Французский.

Голубя птицу на макушке, 
Сам Александр Сергеич 

Пушкин, 
Что за поэмы и пирушки 
по-царски сослан был сюда.

И я, подняв с газона вицу, 
Прогнав с достойной бронзы 

птицу 
Скорее свистом, чем бичом,

Среди подвянувшей сирени 
Шеп в лучезарном 

настроенье. 
Не сожалея ни о чем..

Шел мимо вяза, мимо бука 
И, обогнув папашу Дюка, 
Легитимиста Ришепье — 
Однофамильца кардинала, — 
Смотрел как бы из кинозала 
На линзу моря, 
Ошалев..

Там, на потемкинских 
ступенях,

В гармошку складывались теми

Разнообразных горожан, 
И раздавался смех туристов. 
Чьи взоры быстры, пыл 

неистов, 
И нос похож на баклажан.

И море Черное блестело. 
Роскошествуя, словно тело 
На пляже в полном неглиже 
Или на ложе страсти — 

крапя, 
Звезда восточного сераля, 
Сполна вкусившая уже...

Итак, я жил тогда в Одессе 
На винно-водочном 

компрессе
От ностальгии и тоски. 
Кончались отпускные деньги, 
Как возле пристани — 

ступеньки: 
«Ша! Где ж Вы сохнете 

носки?»

Штоб я так жил! —
так не Привозе, —

Чем не огурчик на навозе, — 
На койке с мятой простыней, 
Как в угон брошенный 

окурок,

Фон культуры " -

Я праздника не было
70 лет исполнилось Каменск-Уральскому 

драматическому театру Это один из старейших творческих 
коллективов области, имеющий богатые традиции, 
взрастивший несколько поколений благодарных зрителей. 
Казалось бы, дата располагает и красивому празднику — с 
торжественными поздравлениями, подарками и 
пожеланиями. Но как раз праздника-то и не было.

МНОГО лет городская ад
министрация обещала театру 
дом. Сперва построить, по
том, когда финансы совсем 
запели романсы, «изыскать из 
имеющегося на балансе», и 
вот, наконец, принято реше
ние: предоставить здание 
Дворца культуры «Строи
тель». Вроде бы радоваться 
надо, а коллектив чуть не

плачет, потому что здание это 
для театра совсем не подхо
дит Слишком большой зап. 
слишком маленькие подсоб
ки. Плохая акустика. И место 
совсем не то; из многих рай
онов добираться сюда очень 
трудно. Потенциальные зрите
ли скорее откажутся от спек
такля, чем обрекут себя на 
транспортные мучения.

Есть в городе и «то» мес
то. Другой ДК — «Юность», 
также принадлежащий муни
ципалитету. Требующий гораз
до меньше переделок и, со
ответственно, денежных за
трат. Целый год длился спор, 
какое из зданий отдать. Оно 
и понятно: дворцы — живые, 
не так просто выселить из 
любого привычных обитате
лей: самодеятельные коллек
тивы, студии, кружки. Абсурд, 
конечно — чтобы помочь 
чему-то одному, губить дру
гое, но такова наша сегодняш
няя жизнь. И уж если резать 
все равно по живому, поче
му бы не сделать это так, 
чтобы окончательно и как сле

дует решить проблему теат
ра? Увы, именно мнение 
профессионалов в конце кон
цов и не взяли в расчет. Что 
теперь делать с таким «под
арком»? Коллектив в тупике.

Из-за всей этой мороки те
атральный сезон открылся 
почти на месяц позже, чем 
обычно. Да, была премьера: 
чудесный спектакль по пьесе 
Островского «Бешеные день
ги». Да, было много зрите
лей, хотя и меньше, чем пре
жде. Да, поздравили и даже 
подарили цветы — четыре бу
кета. Два от зав. отделами 
культуры городской админист
рации и администрации Камен
ского района, два от поклон
ников из зала. Вот. собствен
но, и все о 70-летии.

Артисты обижены и разо
чарованы, Многих из них, ис
пытывающих массу бытовых 
неудобств, не имеющих нор
мального жилья, удерживала 
в театре надежда. На то, что

однажды творчество переста
нет зависеть от убогости ус
ловии существования. Теперь 
надежды практически не ос
талось. Как знать, не запах
нет ли театр, много лет ски
тавшийся по чужим углам, но 
все же дававший превосход
ные спектакли, именно сейчас 
—- под крышей дома своего? 
Не будет зрителей, не будет 
и театра, единственного про
фессионального театра в го
роде.

Ну а пока... Открылся но
вый сезон, в котором «Яма» 
Куприна, мюзикл «Как управ
лять женой», другие спектак
ли, среди которых есть и еще 
одна премьера — для детей: 
«Поющий поросенок» Театр 
люб, театр нужен городу, но 
к сожалению, быть или не 
быть ему, решают люди, да
лекие от искусства.

Наталья ПОТАШЕВА-

которому смерть и любовь не нужна, 
поскольку есть водка в стакане, 
а девочка в сонных чулках так нежна, 
что хочется сгинуть в тумане, 

где сон одолеет ненужную дрожь 
и выплеснется на пришельца, 
готового солнце подставить под нож 
в бездомной хандре погорельца.

Но, если и есть в этом мире любовь, 
то я никогда не устану 
любить эту черную ржавую кровь, 
подмешанную к стакану, 

в котором и смерть, и любовь так легки, 
что нет снисхождения свыше.
Но, крошки сметая с озябшей руки, 
срываются голуби с крыши.

Поскольку и смерть, и любовь наравне 
слоняются возле карниза, 
и мерзнет старуха, прижавшись к стене 
по воле чужого каприза.

Колыбельная
Часики усатые, комнатный божок, 
вы зачем качаете время по стене? 
Ходит кот по комнате, рыжий трубочист, 
и хвостом двенадцать раз по полу стучит

Значит, время заполночь, горевать пора, 
потайная в плинтусе светится нора, 
мыши в нетерпении теребят усы, 
жДут, когда же сменит мать у ребят трусы.

Ждет хвостатый трубочист юрких простаков, 
ждет хозяйку пьяный муж в постную постель, 
только ничего не ждут старые часы, 
знай себе качают вдаль время по стене.

Промежду крестьян и прочих 
турок

Весь трехнедепьный 
выходной.

Манящие на пляжной свалке, 
Мне снились жирные 

русалки,
И, окошмаривая ночь, 
Они стенали: — Плавки прочь!

Но, разбираясь в их 
затравках, 

Я помнил: «Наша сила — 
в плавках!», 

Что плавки Родине нужны, 
Что в них — могущество 

страны.

Меня — пестры и белокуры — 
Будили квохчущие куры — 
Герани вместо гребешка, 
И в будке посреди базара 
Кривая сабля янычара 
Сулила им: «Секир — 

башка!»

И спозарань — в иеху обуза, — 
Крылом помахивая, муза, 
Покорным курам не чета,

Гнала меня до Ланжерона, 
Где море пело унисонно 
С Экклезиастом: «Все — 

тщета. »

И если жизнь моя — ошибка, 
Зачем любви и долга сшибка. 
Зачем скрыпим и гнемся мы? 
Скажи-ка, дядя, ведь недаром 
Мы запасаемся загаром 
К проказам матушки-зимы?

Старик-рыбак, сверкнув 
очками.

Спросил: — Ты, парень, 
за бычками?

Но было мне не до бычков, 
Хотя в общаге, помню.

в банке, 
Курнув, «солили» их

по пьянке.

Нет, этих повят на рачков.

На Дерибасовской пивная 
Была в ту пору выходная. 
Пора из ссылки — на Урал. 
Пора трезветь, дитя завода, 
«Поэту надобна Свобода!» — 
Как Пушкин некогда сказал..

· -Есть Провлема ■"'ъяая
Сироты живут в больциие

БЕРЕЗОВСКИЙ Центр детской 
реабилитации будет организован в 
Березовском В городе и близле
жащих рабочих поселках сегодня 
живет 140 сирот и 117 детей, ос
тавшихся одинокими при живых ро
дителях. Семнадцать малышей вре
менно приютила городская детс
кая больница, где они живут уже 
более года. Скудный городской

бюджет позволяет создать ком
фортные условия пока лишь для 
50 детеи-сирот По самым скром
ным подсчетам, это будет обхо
диться в 176 миллионов рублей в 
год. Вопрос с помещением уже 
решен — учреждение располо
жится в бывшем санаторном дет
ском комбинате.

»да. К столу
Вспомнить забытое

АСБЕСТ Редьку с квасом, 
традиционное уральское блюдо, 
ныне изрядно подзабытое отве
дали посетители асбестовскои 
столовой №14 В других заведе
ниях общественного питания уго
щали грузинскими, украинскими, 
башкирскими блюдами. Торго
вое объединение общественно
го питания АО ·<Ѵраласбест»

организовало в своих столовым 
день национальных кухонь Все 
работники общепита были обла
чены в национальные костюмы 
Особенно отличилась столовая 
№2, где в традиционных баш
кирских кафтанах и шапочках 
щеголяли даже грузчики.

ЕАН.

• Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко приос
тановил выполнение контрак
та на продажу американо-ка
надской фирме «А.Т ОС» 
зенитного ракетного комплек
са С-300 ПМУ В интервью бе
лорусской газете «Звязда» 
Александр Лукашенко заявил: 
«Это секретный комплекс 
сделанный Россией с участи
ем Белорусси. Я не могу его 
продать. Если мы хотим тор
говать разумно, то такие шаги 
нужно решать совместно»

•Отныне в Татарстане не 
будет Верховного совета — 
его место займет Государ
ственный совет республики. 
Это предусмотрено новым 
законом о внесении измене
ний в конституцию Татарста
на, принятым сессией парла
мента.

•«В настоящее время ос
новной покупатель молдавских 
вин — Великобритания. В ны
нешнем году она приобрела 
свыше 2 миллионов бутылок 
и в перспективе надеется до
вести этот объем до 6 милли
онов», — сообщил замминис
тра сельского хозяйства и про
довольствия Молдавии Кон
стантин Опару (он прибыл в 
Москву для участия в выстав
ке «Молдова представляет»). 
Виноделы республики стали 
поставщиками британского ко
ролевского двора. Елизавета 
II, например, любит красное 
«Негру де Пуркарь»

(«Извести»).

•Украина не намерена за
держивать транзитный рос
сийский и туркменский газ, 
следующий через ее тер
риторию в Европу. Несмот
ря на кризисную ситуацию 
с энергоносителями, Укра
ина будет выполнять все 
свои обязательства по тран
зиту газа.

•В Киеве состоялась мас
совая 30-тысячная демонстра
ция учителей, участники кото
рой требовали улучшения со
циальной защиты работников 
школы, повышения заработной 
платы. Демонстранты несли 
лозунги «Учителям — зарпла
ту народных депутатов», «Од
ними знаниями и совестью сыт 
не будешь» и другие.

(«Правда»),

• Президент Российской 
Федерации издал Указ «О 
приватизации в Российской 
Федерации недвижимых па
мятников истории и культуры 
местного значения» Доку
мент направлен на активиза
цию экономических преобра
зований и привлечение инвес
тиций в сферу реставрации 
объектов исторического и 
культурного наследия народов 
России. Указом предусматри
вается возможность привати
зации недвижимых объектов 
исторического и культурного 
наследия, отнесенных к кате
гории памятников истории и 
культуры местного значения.

(«Российская газета»),

• Рабочей комиссией приня
та в эксплуатацию первая оче
редь нового завода на Со
кольском целлюлозно-бумаж
ном комбинате. Она способ
на варить 69 тысяч тонн цел
люлозы в год. Принцип пре
жний, но технологическое 
оборудование и автоматика, 
кстати, поставленная из Фин
ляндии, отвечают современ
ным требованиям. Новый за
вод — в километре от горо
да, система управления им 
позволяет значительно умень
шить вредные сбросы. Будет 
и сокращение кадров, но 
людей не увольняют, им пред
ложат места на комбинате.
• И среди краж бывают 

уникальные, трудно объясни
мые. В Новгороде, например, 
умыкнули старый забор, ко
торый пригоден разве и'О 
только на костер В Борови
чах с заводского двора увели 
кучу мусора В Малой Више
ре грабители позарились на 
скелет человека, находивший
ся в кабинете биологии для 
занятий по анатомии. А в 
деревне Нехотицко Старо-Рус
ского района ворью показа
лось, что им повезло: мерт
вецки пьяный сторож спал 
Увели сразу две коровы, но 
не знали, что эти животные 
не пригодны в пищу, посколь
ку им только что сделали 
прививки от сибирской язвы 
Где аукнется болезнь, там и 
ищи вора.

• Муж 30-петней житель
ницы Горловки Я постоян
но и нещадно избивал де
тей (8 и 12 пет), требуя 
высоких достижений в уче
бе. Уговоры, мольбы ма
тери прекратить истязания 
отец-садист игнорировал. И 
вот, после очередного из
биения малышей отцом, Я 
вошла в комнату в состоя
нии аффекта и решила сво
ими руками избавить не
счастных ребятишек от му
чений. Одного ребенка она 
задушила утром, второго — 
по возвращении из школы. 
Затем, оставив записку, 
объясняющую поступок, по
пыталась покончить с собой, 
выбросившись из окна, но 
ей помешали.

(“Труд»).
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Новое амплуа Сергея Чепакове
Лыжные гонки

Весьма представительным и по > 
количеству участников, и по име
нам получился розыгрыш Кубка 
Урала, проходивший в «Зеленом 
мысу» близ Новоуральска. На 
старт в общей сложности вышло 
более четырехсот гонщиков, при
чем · их числе были гости из 
Белоруссии, Украины и Казахста
на. С особым интересом ожи
дался дебют в новом качестве 
олимпийского чемпиона по биат
лону Сергея Чепикова. Скажем 
сразу, что «десятку» классичес
ким стилем Чепиков пробежал 
четырнадцатым, а вот на дистан
ции 15 км, где использовался 
более привычный для новоиспе
ченного гонщика свободный 
стиль, занял высокое четвертое 
место.

— Для начала — нормально,' 
— лаконично подытожил итогу 
выступления Сергей. — Буду го 
товиться к «Красногорской лыж
не». Остается добавить, что фи
нансирование Чепикова осущес
твляет корпорация «ЯВА» (пре
зидент — В. Язев), которая, 
слову, и была главным спонсо
ром Кубка Урала.

В соревнованиях женщин пре
красно выступила тагильчанка На
талья Корчагина. Она выиграла 
гонку на 7,5 км и стала серебря
ным призером на «пятерке». К 
сожалению, больше никто из на
ших на высокие места не про
бился. Именитый Игорь Бадам
шин, дважды оказавшийся вто
рым, увы, не в счет — бывший 
екатеринбуржец проживает ныне 
в городе на Неве.

Из остальных гонщиков отме
тим Романа Миронова из Чере
повца, победившего на дистан
ции 10 км у мужчин и 15 км — 
у юниоров.

Биатлон
Пять дней продолжались сорев

нования на Кубок «Урал-Метал
лик» на биатлонном стадионе 
«Динамо». Притягательность этих 
стартов заключалась на сей раз 
не только в возможности открыть 
сезон в хороших условиях (в 
большинстве районов запада и 
центра России снежный покров 
еще не установился), но и в ва
лютных вознаграждениях, о ко
торых позаботилась известная 
фирма «Урал-Металлик».

Если говорить о спортивной 
стороне состязаний, то можно 
констатировать следующий факт: 
мы увидели завтрашний день рос
сийского биатлона. Были в числе 
участников, конечно, и титулован
ные «стреляющие лыжники» 
(взять хотя бы олимпийского чем
пиона Валерия Медведцева из 
Ижевска), но подавляющее боль
шинство — недавние и настоя
щие юниоры.

— За короткий срок мы поте
ряли сразу четырех олимпийских 
чемпионов, — говорит заслужен
ный тренер России, заместитель 
областного Спорткомитета Миха
ил Самойлов. — В Белоруссию 
отправились Ю. Кашкаров, Е. 
Редькин, А. Попов, сменил «род 
деятельности» С. Чепиков. Более 
привлекательные материальные 
условия «на стороне» приводят к 
отъезду биатлонистов нового по
коления. Так, в Ханты-Мансийск 
отправился чемпион мира среди 
юниоров Э. Башмаков. В том же 
городе, кстати, «объявился» и 
экс-екатеринбуржец В. Майгуров, 
выступавший последнее время за 
команду Белоруссии. Что нам ос
тается? Рассчитывать на совсем 
еще юных ребят и девчат. И они 
в Свердловской области, как го-

, верится, hts без способностей. 
Судите сами — почти во всех 
видах программы мы заняли при
зовые места.

Высшего достижения добился 
новоуралец Алексей Карпенков, 
одержавший победу о достаточ
но специфической дисциплине со
стязаний — гонке на 10 км без 
стрельбы у юниоров. Бронзовые 
награды — у его земляков Алек
сея Ковязина (10 км без стрель
бы, мужчины) и Игоря Мухлыни- 
на (10 км со стрельбой на двух 
огневых рубежах, юниоры). Кро
ме того, юниоры завоевали «се
ребро» в эстафете. Могли, к 
слову, рассчитывать и на боль
шее — в отличие от мужчин, фи
нишировавших а том же виде 
программы на неприлично низком 
седьмом месте.

У представительниц прекрасно
го пола, в отсутствие Ирины Ми
лешиной, призванной в рядъ 
сборной, хорошо выступили Свет· 
лана Сухогузова и Елена Сапож
никова из «Биашита» (Свердлов
ская область). Они заняли третьи 
места в гонках на 6,5 км (без 
стрельбы) и 7,5 км (с двумя 
огневыми рубежами) соответ
ственно. Такой же показатель у 
нашей сборной в эстафете. У 
юниорок отличилась Наталья Ко- 
локольникова из Новоуральска, 
на счету которой «серебро» и 
«бронза».

Скоростной бег на 
коньках

На ледовой дорожке спор 
ткомплекса «Юность» завершил
ся розыгрыш Кубка Свердловс
кой области, который носил ста
тус открытого, поскольку в нем 
участвовали сильнейшие конько
бежцы страны, а результаты од
новременно шли в зачет Кубка 
России. К сожалению, нашим 
землякам ни в одной дисциплине 
первенствовать не удалось. При
зерами же стали трое. Екатерин
буржец Олег Павлов был вто
рым на дистанции 1500 м. Евге
ний Крутиков из Каменска-Ураль- 
ского финишировал третьим в 
забеге на 5000 м. А Наталья 
Власова из Новоуральска заво
евала «бронзу» на 1500 м с лич
ным рекордом — 2.17,61.

Тем не менее, главный тренер 
Свердловской области по конь
кобежному спорту Сергей Бал- 
машев выразил удовлетворение 
итогами соревнований:

— Восемнадцать конькобежцев 
нашей области добились права 
участвовать в чемпионате России, 
который состоится в Нижнем Нов
городе с 21 по 25 декабря. В 
отсутствие Бориса Терентьева, 
выступающего на Кубке мира в 
Японии, никому из наших не уда
лось составить конкуренцию в 
спринте иркутянину В. Чупире, 
который дважды на пятисотке, 
«разменяв» 39 секунд, покушал
ся на рекорд катка (38 сек.). И 
все-таки отмечу воспитанника 
екатеринбургского УОР Арка
дия Глухова, ставшего пятым на 
полуторке

В последний день, сразу по 
окончании розыгрыша Кубка, 
участники на автобусах перееха
ли в Заречный, где выступили в 
марафоне. У мужчин, бежавших 
75 кругов (30 км), как и ожида
лось, лауреатом стал местный 
стайер Евгений Боярский, побеж
давший ранее в подобных сорев
нованиях на уровне СНГ. Из пред
ставительниц прекрасного пола, 
состязавшихся 40 кругов (16 км), 
лучшей от Свердловской облас
ти стала екатеринбурженка Тать
яна Семушина, финишировавшая 
третьей.

Хоккей с мячом
«Сибскана» (Иркутск) — СКА- 

«Зенит» (Екатеринбург). 4:4 (55. 
Домышев; 64. В. Никитин; 72. 
Бральгин; 76. Гришин — 2,38, с 
12-м. Вострецов; 19. Тарасов; 56. 
Ямцов).

«Енисей» (Красноярск) — 
«Маяк»-АО «БАЗ». 4:5 (12,15. 
Савин; 27. Максимов; 70. Коло
сов — 50, 60. Чернов; 57,78,82. 
Маряшин).

«Сибсельмаш» (Новосибирск) 
— «Евразия» (Первоуральск). 
5:1 (30,39. Филиппов; 32. Юрь
ев; 75. Федосеев; 90. Войтович— 
60. Шолохов). Нереализованные 
12-м: нет — 67. Хлопунов.

Результаты остальных матчей: 
«Саяны» — «Агрохим» 8:1, СКА 
(Хб) — «Шахтер» 6:4.

Количество участников чемпи
оната России в высшей лиге со
кратилось до 21-го: в западной 
зоне после пяти туров снялась с 
розыгрыша мурманская «Аркти
ка».

Хоккей
«Автомобилист» (Екатеринбург) 

— «Строитель» (Караганда). 6:1 
(15. Митин; 15. Зыбин; 18,23. 
Попов; 35. Пермяков; 58. Д. Суб
ботин — 8. Куксов) и 3:2 (5. 
Хазов; 11. Попов; 58. Пирожков 
— 15. Габдрахманов; 53. Филип
пов).

В этих матчах не смог принять

«Золотая карта» 
«Четвертого канала» — 
льготы на целый год 

Телекомпания «Четвертый канал» в очередной раз решила удивить горожан. 
Как было объявлено, в канун Нового года ряду бизнесменов и предпринимателей 
будет вручена «Золотая карта» «Четвертого канала». В чем суть новой акции? 
На вопросы отвечает генеральный директор телекомпании Игорь Мишин.

участие Илья Бякин. После завер
шения повторной игры с «Трак
тором» хоккеист почувствовал 
себя плохо и был госпитализиро
ван с диагнозом «ушиб почек».

Результаты остальных игр: «Са
лават Юлаев» — ЦСК ВВС 6:2, 
9:4; «Лада» — «Рубин» 4:1, 7:1; 
«Кристалл» — «Авангард» 0:3, 
1:2; «Трактор» — «Сибирь» 11:3. 
6:0; «Металлург» (Мг) — «Ме
таллург» (Нк) 6:4, 4:1; «Молот» 
— «Торпедо» 5:3, 2:1.

10 и 11 декабря «Автомоби
лист» принимает торпедовцев 
Усть-Каменогорска. Вход на эти 
матчи — бесплатный.

Баскетбол
Баскетболисты СКА-»Урал» в 

очередном матче чемпионата 
России победили на своей пло
щадке ТКЗ (Таганрог) — 80:77.

к ★ *
А вот наши девушки огорчили. 

«Уралмаш» дважды проиграл в 
Санкт-Петербурге «Форс-Мажо
ру» — 89:100 и 82:96.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

На снимках: обпадателем двух ме
далей на Кубке «Урал-Металлик» 
стал наш земляк Игорь Мухлынин; 
второй этап эстафеты у девушек. 
Фото
Владимира КАЗАКОВА.

— Идея очень проста. В ос
нове нашей новой услуги ле
жит так называемый «клуб
ный» принцип. Существуют 
клубы по интересам, клубы 
банкиров, клубы бизнесме
нов... Мы пытаемся сфор
мировать клуб партнеров 
«Четвертого канала».

Как принято в мире, члены 
любого клуба имеют некое 
свидетельство, которое поз
воляет им как членам клуба 
пользоваться дополнительны
ми услугами, льготами, сер
висом. Приобретение «Золо
той карты» — это и есть при
обретение свидетельства об 
особых доверительных отно
шениях любого юридическо
го лица, компании, фирмы, 
предприятия с Телекомпа
нией «Четвертый канал».

— А что значит «приобре
тение «Золотой карты»!

— В своей сути это заклю
чение контракта с телеком
панией на определенную 
сумму о предоставлении 
услуг в эфире «4» и «51» 
телеканалов и на страницах 
газеты «4 канал + все ТѴ», 
которые наша компания обя
зуется выполнить в течение 
1 квартала 1995 года, при 
этом партнер «Четвертого 
канала» приобретает право 
25-процентной (!) скидки на 
весь 1995 год на любой объ
ем рекламных услуг в мо
мент обращения к нам. Под
черкиваю, в течение всего 
1995 года! При этом проце
дура подписания контракта 
будет особо обставлена, и, 
я думаю, приятна для наших 
партнеров.

Компания, подписавшая 
контракт, получит «Свиде
тельство» о вручении «Золо
той карты» и саму пластико
вую карточку, которую не
обходимо будет предъявлять 
при обращении в телеком
панию. Обладатели «Золотой 
карты», как полноправные 
члены клуба партнеров на
шей компании, получат воз
можность поздравить своих 
коллег, друзей и сотрудни
ков с Новым годом в тече
ние праздничного вечера 31 
декабря в эфире «4 кана
ла». Будут и другие сюрпри
зы, о которых я пока умол
чу.

— Игорь Николаевич, имеет 
ли отношение Ваша «Золотая 
карта» к свидетельству «Зо
лотой бизнес», которое ста
новится все популярнее в Рос
сии?

— Самое небольшое. Дип
лома «Золотой бизнес» удос
таиваются фирмы, достигшие 
больших успехов на россий
ском рынке, и вручение их 
происходит в Москве. Мы 
только гарантируем, что все 
обладатели «Золотой карты» 
попадут в банк данных «Зо
лотого бизнеса». Каждый из 
них получит анкету социоло
гической службы «Кассанд
ра», которая отвечает за 
подбор претендентов на на
граждение Дипломом. Мне 
бы хотелось, чтобы первы
ми обладателями дипломов 
«Золотой бизнес» в Екате
ринбурге стали наши парт
неры — обладатели «Золо
той карты» «Четвертого ка
нала».

— На чем основана Ваша 
уверенность в успехе задуман
ной акции?

— На элементарных и по
нятных вещах. Во-первых, это 
безумно выгодно. Подсчитай
те-ка экономию Ваших средств 
от использования 25-процен
тной скидки в течение года!

Во-вторых, — это надеж
но. Без ложной скромности 
могу заметить, что наша 
компания — первая негосу
дарственная телекомпания в 
Екатеринбурге — вот уже 
почти 4 года стабильно и уве
ренно не просто работает, а 
динамично развивается, что на
зывается, у всех на глазах.

В-третьих, это престижно. 
Я уверен, что в течение 
месяца в состав нашего клу
ба обладателей «Золотой 
карты» войдут известные, 
уважаемые компании и пред
приятия из числа как насто
ящих, так и будущих наших 
партнеров.

— А есть ли уже сегодня 
интерес к Вашей затее?

— Есть. Да еще такой, что 
мы задумали провести за
крытый тендер на право при
обретения «Золотой карты» 
№ 1. Естественно, ее обла
датель получит специальные 
услуги и льготы.

— Если не секрет, куда вкла
дывает деньги «Четвертый ка
нал»?

— В развитие, В создание 
современной материально- 
технической базы телевеща
ния. Но это уже тема дру
гого разговора.

Записал Д. ГАРАНИН.
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это оперативная информация о важнейших событиях в 
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