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Редакция от всей души 
тоздрг· .г и старых своих 
подписчиков, и новых с Рож- 
сест ом ѵристовым и насту- 
’> - зим Новым годом! Мы 

. .-,аем гам кре-пегс урапь 
кого -;.оро::·, ч у- ;а во 

;сех делах, счастья!
журналист«. и вам, 

(итателям. есе-таеіи, нэсмот- 
>я на очень •г.т:,’·;: ой ми
нувший год, есть что вспом- 
ЧИТЬ О 94-м Мь. р: ы. что 
/ «ОГ» заметно прибавилось 
подписчиков на 1995 год. что 
соллектив редакции переехал, 
чаконец. в новое помещение. 
4 мы по-прежнему, как и год 
іазад, надеемся и пытаемся 
:тать из трехразовой газеты 
ежедневной, перейти на ком
пьютерный набор и даже на 
офсетную печать (хотя не все 
я исполнении этих мечтаний 
зависит от редакции).

JiL/гадіщии

«Вечерка»
<ur

Традиционные предчовогод- 
ле соревнования поыгуноз с

КОГО, С •■•ТЛИ --- р.Г 7. РЗЗМИН’
и — зрителями пргзднично- 
о концерта и фейерверка, а 
:тем приступили к главному 

фирменному блюду «Вечер-
<». А оно удалось: прыжки 
□ шли один другого кр'ше. А 
зльность — дух захоатыва- 
■ — под 99 метров — все

ДЫШАТЬ.
НЕ ДЫШАТЬ

По данным областного шта
ба гражданской обороны в 
праздничные дни и ночи з 
области не произошло ника
ких чрезвычайных происшест
вий. Только 2 января в райо
не театра юного зрителя в 
Екатеринбурге витал сильный 
запах бензина и газа. В эти 
часы в ТЮЗе проходили дет
ские елочные гуляния, поэто
му - ■- ■■■ утечки ззрыво-и 
огмеог-ас-ых веществ, не до- 
жндаясь военных, очень быст
ро выяснили сами работники 
театра. Через короткое вре
мя неисправность была устра-

За’о в канун Нового года 
иг. севере области случилось 
несколько ЧП. 8 очередной 
раз (второй в 1994 год/) 
взорвался газопровод «Урен- 
гой-Центр» в районе Красно- 
турьинска. Довольно быстро 
была смонтирована обводи? я 
нитка трубопровода и возоб
новлена подача газа в Европу.

К более тяжелым последст
виям привело ЧП в Красно- 
уральско. От паров ядовитого 
газа получили огревлечия око
ло тридцати .человек·. Вс·

В новом году у нас появят 
ся возможности больше и 
оперативней сообщать вам о 
событиях в России и за ру
бежом, это необходимо — 
мы знаем, что сегодня многие 
семьи способны выписывать 
лишь одну газету...

Если сравнить итоги под
писки по УФПС на первое 
полугодие 1995 года со вто
рым полугодием 1994 года, 
то картина следующая:

«Уральский рабочийя — 
96491 экземпляр (98%);

«Вечерний Екатеринбург» — 
16378 экземпляров (101%);

«На смену!» —6794 экземп 
л яр а (80%);

«Областная газета» — 20010 
экземпляров (134%).

Большую помощь в подпи 
ске и распространении «ОГ» 
оказывают агентства «АВИА- 
лрессл, «ТРИН», «Маргарита», 
«Новое поколение» и дру
гие. Им наши благодарствен
ные слова и пожелания пло

ближе и ближе к критической 
точке горы призеѵri
pen даже казалось, что вот- 

кратер» и навострит свои 
афии/ера» в полет над вечер
ним городом, очарованный 
е^о черно-золотой парчовой 
панооамой. Но до этого дело 
не дошло. Перед второй по
пыткой судьи перенесли нача- 

к ло разгона пониже. И тем не 
менее зрители остались весь
ма довольны праздником, ко
торый журналисты «Вечерки» 
подарили всем. Кстати, кек 

ЭкоЯ/гАмомме — /гядом.
они — работники предприя
тия. добывающего золото и 
ценные металлы из различ
ных сплавов. Как предпола
гают специалисты, прибывшие 
в Крлсиоуральск из областно
го центра, в результате хими
ческого соединения разъеда
ющих кислот с металлами по
явились ядовитые испарения. 
В их состав в основном вхо
дил мышьяк. Все отравившие
ся находятся в тяжелейшем 
состоянии, за их жизнь борет
ся бригада реаниматологов и 
токсикологов, прилетевшая в 
первый же день из Екатерин
бурга. Подробнее об отрав
лении золотодобытчиков чи
тайте в следующих номерах 
газеты.

Светлана ГОРОХОВА.

ОПАСНАЯ
ИГРУШКА

Более десяти человек в ны
нешние нозэгодние праздни
ки получили ожоги различ
ной степени тяжести при за
пуске ракет Фейерверка. Обо
шлось без вызова скорой по
мощи. так как все пострадав
шие самостоятельно дошли 
до больницы и. получив необ
ходимую пеовую помощь, ле

дотворного сотрудничества.
Наши прошлогодние под

писчики уже знают специфи
ку «Областной газеты» — из
дания администрации Сверд
ловской области: только в 
«ОГ» печатаются официаль
ные документы адмСчнис:{Э&- 
ции и правительства области. 
Это с первых номеров почув
ствуют и новые наши читате
ли. Здесь они найдут новей
шие документы — ценное 
подспорье для каждого де
лового человека.

Как всегда, будут в «ОГ» 
оперативная информация о 
важнейших событиях полити
ческой и экономической жиз
ни области, консультации 
специалистов, новости куль
туры, спорта, криминальная 
хроника, зарубежная мозаи 
ка. У нас вы найдете ежене
дельные кроссворды и шах
матные задачи, советы садо
водам и. конечно, все теле
программы.

Наш девиз: «ОГ» — газета 
для всех!», и мы свято ему 
следуем.

Приходите к нам. пишите, 
звоните.

РЕДАКЦИЯ.

говорят наши коллеги, с кгж- 
ли·* годе·' Ор?·'·- -зсзывать

32. Но
,: ·-· " ·?.· :·· Т О » е С ■:, ■■ и? . М3рКу

Юрин ГЛАЗКОВ.
г - >■ по

чий
среди оііморов и взрослых 
Павол Шмаков (Екатеринбург] 
и Роман Керов (Пермь), по
лучившие, кроме традицион
ных вечеркинских медведей, 
еще и по телевизору «Панасо
ник».

Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

чатся сейчас дома. К счастью, 
в основном ракеты огнем про
шлись по кистям рук, а лица 
на этот раз остались нетрону
тыми.

Вот уже два года в ново
годние праздники в ожого
вые центры больниц скорой 
помощи и городской детской 
поступают неудачливые пиро
техники. Основные причины 
ракетных травм — некачест
венные петарды и несоблю
дение правил безопасности. 
Но за годы осваивания до
машнего фейерверка горо
жане. похоже, стали умнее и 
осторожнее. Прошедшие 
праздники обошлись без тя
желых травм, а в прошлогод
нюю новогоднюю ночь случа
лись настоящие трагедии. 24- 
летний гражданин М. запус
кал из окна своего автобиля 
ракету, но заояд не выскочил 
из окна и стал метаться внут
ри салона. В результате ма
шина сгорела полностью ее 
хозяин получил сильнейшие 
ожоги, полгода провел в 
больнице, лишился п ~ >цев н

.ить, ЧТ 
перс 

ом у 
зеряе 

це 
ЭС. Ч

«Всем мира, счастья, терпения!»
В марте прошлого 1994 года в начале Великого Поста 

волей Патриарха всея Руси Алексия II и решением 
Священного Синода Русской православной церкви епископом 
Екатеринбургским и Верхотурским вместо прежнего 

Мелхиседека был назначен Никон, тогда викарий Воронежской 
и Липецкой епархии, В канун праздника епископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Никон любезно согласился 
ответить на вопросы нашего корреспондента.

— Празднование Рождества 
Христова официально в Рос 
сии состоится ныне в четвер
тый раз. Как Вы оцениваете 
это событие?

— Как один из важнейших 
шагов на пути возвращения 
православному народу наше
му возможности исповедовать 
веру своих дедов и пращу
ров. Работа в день празднич
ный всегда считалась у пра 
вославных прегрешением, но 
как этого избежать? Теперь у 
большинства верующих есть 
возможность присутствовать 
на всенощном бдении, кото
рое на Рождестзо Христово 
начинается в полночь, и со 
средсточиться на подлинной 
молитве, не отягчаемой по
мыслами о том, как добрать
ся до дома, да и на работу 
не опоздать. Праздник ныне 
можно провести со своими 
близкими, как и подобает в . 
день радости — Рождества 
Спасителя нашего.

— Что изменилось к луч
шему в вашей епархии за ми 
нувший год! Какие храмы 
возвращены верующим?

— Ушедший год был очень 
благодатным для нас. Мило
стью Божией в прошлом го
ду по благословению Святей
шего Патриарха Алексия II в

Поздравляю с торжествен
ным праздником Рождества 
Христова всех православных! 
Желаю, чтобьі этот праздник 
прихожане провели в духов
ности и радости, и мире. 
Пусть в сердцах ваших будет 
больше доброты, .милосердия. 
Пусть в это? великий день 
православные еще больше

Убита сотрудница 
милиции

В предновогодние дни ниж
нетагильские правоохрани
тельные органы понесли еще 
одну утрату: от руки убийцы 
погибла дознаватель Ленин
ского РОВД 26-летняя Е. Ачи- 
кова.

Елена возвращалась утром 
домой после того, как отвела 
в детский сад маленькую 
дочь. Возле дома ее и под
жидал вооруженный поеступ- 
ник. Бригада скорой помощи, 
прибывшая к месту происше
ствия, оказала потерпевшей 
первую помош.ь и вызвала 
реанимационную машину, но 
специализированная бригада 
спасти пострадавшую уже нс 
успела: она скончалась от че
репно-мозгового ранения.

Елена — пятый погибший в 
ушедшем году сотрудник 
правоохранительных органов 
Нижнего Тагила, двое из них 
погибли при исполнении слу
жебных обязанностей.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

из них производится кустарно, 
и инструкции мастера выду
мывают сами. Так что' с ра
кетами лучше быть очень ос
торожным и не омрачать не
счастьем очередной празд
ник.

Светлана ДОБРЫНИНА.

СИНИМ
ПЛАМЕНЕМ

Незапланированным фейер
верком закончилась для ки
тайского бизнесмена демон
страция пиоотехнического то
вара на базаре в Екатерин
бурге. Не выдержав упреков 
на качество китайских шутих, 
торговый гость решил пока
зать /предаваемые изделия в 
действии. И неудачно — вы
рвавшийся из шутихи кусочек 
горящего термита попал в 
большую корзину, наполнен 
ную ручной пиротехникай. Из
делия воспламенились и нача
ли «плеваться» праздничными 
огоньками. Огнеторговцу при
шлось накрыть коозину с го- 

пределах нашей епархии бы
ли прославлены новые под
вижники веры и благочестия. 
Отпраздновали 300-летие про
славления святого Правед
ного Симеона Верхотурского. 
Открыты новые монастыри 
в Екатеринбурге и Туринске. 
В один из них — Ново Тих
винский женский монастырь— 
вернулась на исконное место 
Тихвинская икона Божией Ма
тери, свято сохраняемая верую
щими во все годы гонений 
на Церковь Православную. 
Начались занятия в епархи
альном духовном училище, 
которому предстоит готовить 
священнослужителей и иконо
писцев. Наконец, при епархи
альном управлении создано 
благотворительное общество 
«Милосердие».

Но проблем гораздо боль
ше. чем радостных вестей. 
Возвращение церковной соб
ственности, хра/лов Русской 
православной церкви. осо
бенно если они заняты орга
низациями и учреждениями, 
идет очень сложно. Местные 
власти, например, в Турин
ске. отдали монастырю дру
гое пустующее помещение. 
Но не вернули ранее ему 
принадлежавшие. А ведь эго 
не так безобидно, как может 

проникнутся любовью и со
страданием к ближним.

Христос на то и родился, 
чтобы принести на грешную 
землю мир и любовь. И мы 
всегда должны помнить об 
этом великом промысле Бо
жием. Встретим же свято·« 
праздник молитвою и миром.

Прошедший год ознам-ено-

fiiO4KU. \
\J

Наши омоновцы-в километре от Грозного
Как сообщил нашему кор

респонденту командир Сверд
ловского отряда милиции осо
бого назначения Владимир 
Голубых, на этой неделе в 
Чечню отправляется очеред 
ная группа омоновцев — на 
смену тем, кто находится там 
уже более месяца. Командир 
опроверг распространившиеся 
в праздники слухи о том, что 
якобы почти 60 ого подчинен
ных собрались самовольно по
кинуть Чечню из-за неясности 
своей миссии в республике, а 
также плохой организации бо
евого обеспечения и питания.

Условия, в которых работа
ют уральцы. действительно 
жесткие. Омоновцы несут до-

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ-ПЕРВЫЕ СЛЕЗЫ
Последние дни ушедшего 

года принесли екатеринбурж
цам первые черные вести о 
воинах-уральцах, с оружием в 
руках исполняющих своей долг 
в Чечне. В бою возле насе
ленного пункта Очхой Мартам 
чеченскими формированиями 
был сбил вертолет, ведомый 
нашим земляком старшим 
лейтенантом Сергеем Девят
ковым. После происшествия 
следы тяжелораненого верто
летчика затерялись на терри
тории мятежной республики. 
По данным, поступившим из 
моздокского госпиталя, офи
цер скончался от. ран, а ко
мандир части, в которой слу
жил Девятков. утверждает, 
что он жив. По неофициаль
ной информации, погиб еще 
один екатеринбуржец, его 
фамилия пока не разглашает
ся до официального подтвер 
ждения.

Кстати, как оказалось, кор
респондентам тяжело выяс
нить правду не только о жи
вых, но и о мертвых. 29 де

ИТОГИ АУКЦИОНА
по первичному размещению областных краткосрочных облигаций от 28 декабря 1994 года: 

помер гос. регистрации: 62—3—00022—1 
номинал облигации: 100 000 рублен 
дата погашения: 22 марта 1995 года

РЕЗУЛЬТАТЫ АУКЦИОНА
Диапазон цен 

по заявкам 
( % ОТ ном.)

Объем 
выпуска 
(млрд, 
руб·)

Объем 
заявок 

по ном, 
(млрд.
РУ6·)

Объем продаж 
(млрд, руб.)

Цена продаж 
(% от номинала)

Доходность 
(% годовых)

мин. — макс. номин. 1 выручка МИН, 1 ср. вз. макс, 1 сп. вз.

■ — 73.50 10.000 1 7.999 7.950 і 5.72 < 1 АО € 1 7 4 ОС Г? 1 17 9

ния с областными и город 
сними властями?

— Я бы назвал их деловы
ми и взаимно уважительны
ми. Предновогодняя встреча 
губернатора А. Страхова с 
председателем духовного уп
равления Екатеринбургского 
муфтиата муфтием Хазратом 
Сибагаттуллой Ходжи и мною 
как правящим архиереем — 
наглядное подтверждение та
кого контакта. Есть прекрасные 
примеры сотрудничества на 
местах, в городах и районах 
области. Мне достаточно ча
сто приходится встречаться с 
властями областного. район
ного уровня, встречи прохо
дят не всегда гладко, но я 
стараюсь постоянно свиде
тельствовать перед ними о 
Православии. Понимаем, не 
все решается единым ма
хом. тем более проблемы, 
накопившиеся за 70 лет. Но 
мы и не требуем сразу все
го. Церковь стремится внести 
свой вклад в улучшение ду
ховно-нравственной атмос
феры в нашем крае, в пре
дупреждение правонаруше
ний. в укрепление семьи. в 
воспитание детей как настоя
щих граждан Отечества. Без
различие к проблемам право
славия. тем более скрытое 
противостояние ему может 
сыграть самую негативную 
роль.

— Почему Рождество Хри
стово празднуется в России 7 
января, не так, как в запад 
ном мире?

— В христианском мире су
ществует ныне ’ дза календа
ря: юлианский и григориач- 
показаться человеку неверу
ющему.

ван для православных-старо
обрядцев многими события
ми. Освящен Храм Рождества 
Христова в Екатеринбурге, 
строятся и восстанавл иваются 
иные храмы. Много жителей 
области принимают таинство 
крещения. Господь провел 
нас и Русь-матушку по труд
ному и тернистому пути. Бу- 

зор на дорогах возле гроз
ненского нефтеперерабатыва
ющего завода, почти в кило
метре от столицы Чечни — с 
огромным риском для жизни, 
ведь вокруг ведутся боевые 
действия. Никакой информа
ции об убитых и раненых по 
состоянию на 4 января не по
ступало.

Как долго пробудут омонов
цы в мятежной республике и 
сколько еще потребуется 
еллен. предсказать сегодня не 
возьмется никто. Ясно одно: 
они вернутся позже военных, 
потому что основная их рабо
та начнется после прекраще
ния боевых действий — наве
дение порядка и восстановле- 

кабоя в Екатеринбурге состо
ялись похороны рядового Ев
гения Рябкова, призванного 
на службу в армию вс^го пол
года назад — военные утверж
дают, что погиб он от неосто
рожности своего товарища 
при заряжении автомата. Из 
источников. заслуживающих 
доверия, поступили сведения 
о том, что в воинском под
разделении Уральского воен
ного округа, недавно отправ
ленном в Чечню, в результате 
несчастного случая погиб офи
цер.

Однако в УрВО не под
тверждают эту информацию 
и вообще заявляют, что дан
ных о погибших и раненых 
уральцах нет никаких. Дай 
Бог, чтобы не было не только 
данЕ-іЫх о погибших, но и са
мих погибших. Между тем ин
формационный занавес над 
Чечней, опущенный времен
ным информационным цент
ром, по-прежнему стимулиру
ет порочную практику ссылок 
на неофициальные источники.

— Каковы взаимоотноше- 
ский. С точки зрения холод
ной научной логики никакой 
разницы между ними нет: 
оба опираются на солнечный 
годовой цикл. Но в сфере 
духовной действуют совсем 
иные законы, где эти кален
дари не равноценны. Юлиан
ский был введен в Римской 
империи за 45 лет до Рожде
ства Христова, по нему фик
сировались все события в 
земной жизни Спасителя на
шего и последующие деяния 
святых апостолов и христиан 
до 1582 года, даже разделе
ние Церквей не сыграло здесь 
никакого значения.

К 1582 году папа Григорий 
XII, один, кстати, из рьяных 
сторонников продвижения ка
толицизма на Русь, в год 
своей кончины провел рефор
му календаря. Не будем уг
лубляться в его холодно-на
учные аргументы, но они не 
убедили не только правос
лавные Церкви, но и многих 
святых отцов Запада (введе
ние нового стиля в Европе 
заняло двести лет!). Правос
лавные Церкви сохранили вер
ность юлианскому календарю.

— Что бы Вы пожелали 
православным христианам, 
всем читателям «Областной 
газеты»! ’

— Всем читателям «Об
ластной газеты», всем жите
лям нашей области вне зави
симости от их вероисповеда
ния я желаю мира и счастья, 
терпения и надежды, взаимо
понимания и деятельной вза
имопомощи в наше непростое 
время.

Вопросы владыке задавала 
Наталия БУБНОВА.

дем же в День Святого Рож
дества Христова молиться и 
уповать что Христос не оста
вит россиян в своей м.илости. 

\
Отец Иоанн УСТИНОВ, 

настоятель 
старообрядческого храма 

Рождества Христова 
в Екатеринбурге.

ние законности в городах и 
селах Чечни.

Заслуживает внимания тот 
факт, что все. кто находится в 
Чечне с 1 декабря, и те, кто 
поедет к ним на смену (всего 
около 200 человек) — добро
вольцы. Владимир Голубых ут
верждает, что никого насиль
но не заставляли, не было ни 
одного «отказника», но даже 
если бы они и были — в каж
дом конкретном случае 
командование было готово 
пойти навстречу. Командир 
ОМОНа заявил, что его под
чиненными двигало обострен
ное чувство долга.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Во избежание недоразумений, 
возникающих при работе с 
непроверенными данными. 
«ОГ» предлагает читателям 
список телефонов, передан
ных службой представителя 
Президента РФ по Свердлов
ской области.

По этим телефонам вы мо
нете узнать о местонахожде
нии своих близких.

Министерство обороны — 
293-53-55

Пограничные войска — 
224-38-55

Гл. Упр. командования внут
ренними войсками —361-84-09

Внутренние войска:
Московский ВО — 160-27-41 

966-82-51
Северо-Кавказский ВО — 

39-98-62 (г. Ростов-на-Дону)
Приволжский ВО — 65-69-89 

(г. Нижний Новгород)
Северо-Западный ВО — 

219-93-21 (г. Санкт-Петербург)

Уральский ВО — 51-26-48, 
58-72-14 (г. Екатеринбург)

Николай ПОКРОВСКИЙ.

I г.щмжЛ-4*
I

Каникулы
поневоле

ЕКАТЕРИНБУРГ. Де 9 ян
варя будет отдыхать боль
шинство обооо-нных пред
приятий. сообщил заведую
щий отделом оборонной 
про-мышленмости и кочдер- 
сии администрации обла
сти Семен Барков. На но
вогодние каникулы ушли 
тоуженики завода име“« 
Калинина. Уральского при
боростроительного забода, 
металлургического и ли. 
темного заводов из Камеч- 
ска-Уральского, Уралвагон
завода. НПО «Автоматика», 
ПО «Вектор», Уралгель· 
маша. По мнению С, Ба
кова, положение на гчэел- 
приятиях Свердловске : о j 
ласти гораздо лучше, чем 
в цепом по России: паде
ние объемов произвг.детва 
у нас составляет около 
процент ■ по Р 
СКОЙ Ф- ·■-.·. ции   —,‘Ц
ппэцен· оі-

С но.«иеі
по трам ваи’
КАРПИНСК. С 

ческой грустью вспоминают 
карпинцы старенькие · 
родские трамваи. Времени 
для воспоминаний сколько 
угодно: в ожидании авто 
бусов приходится простаи
вать на остановках по 4С·*^ 
45 минут. Прошло м * 
сяца с тех пор. как W;;·- 
вайное движение Згчочі- 
лось из-за больших у бъ· · 
ков. Теперь по городским 
улицам ходят в:его лее 
автобуса, и интерг гы 
ду рейсами заст · 
промерзнуть деже са.“ых 
морозоустойчивых жиг 
лей.

Новоселье
в сосновом йру
ИРБИТ. Отпрѵ?!~: «·■· 

новоселье в 
корпусов 1’·. б ; - ТО 
филактори я 
районной центр» 'оциаль- 
<5То обслуживай’ пеней- 

I 'неров. Он оасг тки 
в сосново'м бог ·. 
селка Зайцево. Из 
двадцать испопьз/этся в 
лечебных целях, ; :
ные — для по: ■ - : 
проживания одиноких ?·- 
теранов. На ос іашстие 
приюта из районного бюд
жета израсходовало ЗОЭ 
миллионов рублей, а со 
держание каждое :, л· · 
ента ежемесячно обойдот- 
5 Я В 300 ТЫСЯЧ о ;

Прибавление 
семейства

ЕКАТЕРИНБУРГ. к эч ч 
Нового года в Г' -рри· 
бургском зоопарке 
мье дикобразов пояч; лесъ 
потомство — две девошеч 
И ОДИН МАЛЬЧИК, ? ·? '
шестой помет в с-:··-.· 
Сейчас Ежик, Ев : 
чувствуют себя посвс.г.хс = 
н-о. Среди них ес s 
бинос — малышк·. Са
дилась с беленьким:« и.' .·». 
ломками.

Сейчас с родит ■ ·. чмк ос
тался Ежик, а девочек вы 
кармливают молочныдм 
смесями. Такую мер г>ре 
досторожности предчрин’ 
ли для того, чтобы дс го
ра нечаянно не 
друг друга своими колча
ми. пАН.

гагвгоя
7—8 января по - . ■ 

ожидается облачная 
ла с прояснениями, т.-т. 
мн небольшой снег. і 
вне метели. Ветер с.па 
иый — 7—12 м в сск. Тем
пература воздух 7 
ря ночью — 19
днем — 9—14°, 8 января 
ночью — 16—2Г. лнгм -· 
6—11°, ■кмвнамн·····»' т, ,, · ·

Следующий номер і а.·-ті 
выйдет И января.
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ВЛАСТЬ ОТКРЫТА И ПОДОТЧЕТИА ЛЮДЯМ
----------------------------------- Правительственный вестник--------------------------------------- -----------

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ А. СТРАХОВА К СОГРАЖДАНАМ

Уважаемые земляки!
Ситуация нынче ласт мало поводов для оптимизма. Н все же 

я хочу поговорить е памп именно о нем. Потому что мои собст
венный. пока лишь годовой, опыт на посту главы областной ад
министрации. убелил меня в том. что без веры в дело, без горя
чего желания сделать его ни у кого и ничего нс получится.

Казалось, например, что после «черного вторника», когда 
рубль упал до опасной черты в одночасье, когда за этим после
довала отставка и. о. министра финансов, прежние договоренно
сти, достигнутые с ним в Екатеринбурге, рухнули. Л за этим —- 
крайне важные для Свердловской области проблемы, которые 
невозможно решить без федерального финансирования. Но мы 
нс имели права опускать руки: пришлось поломать голову и 
специалистам областной администрации, и в Москве потратить 
немало сил и времени, чтобы решить финансовые проблемы 
продолжения строительства метро в областном центре, закупок 
зерна для области, обустройства пострадавшего от сильных на
воднений Серова, строительства квартир для военнослужащих.

Нынешнее правительство пришло к власти, когда доверие к 
ней было основательно подорвано. На мой взгляд, доверие к 
власти складывается из ее открытости и откровенности, из чув
ства ответственности перед теми, кто доверил тебе управление.

Работа областного правительства, областной администрации 
зачастую невидная, черновая, даже рутинная. Поэтому бытует 
мнение: чиновник — захребетник, ничего не делает, только день
ги народные проедает. Я бы мог привести немало примеров гра
мотных решений областной администрации из многих направ
лений ее деятельности. Но остановлюсь на самой больной те
ме — социальной.

Начну, пожалуй, с того, в чем нас пытались обвинить и на
жить себе на этом политический капитал: якобы администрация 
тайком раздает невостребованные ваучеры нашим «любимым» 
фирмам. Так вот. могу сообщить: областной фонд имущества 
продал чеки и выручил 5.5 млрд, рублей. Все эти деньги до 
копейки идут на финансирование программы строительства и 
открытия 30 территориальных медицинских центров и в район
ные отделения медико-социалцной реабилитации пенсионеров, в 

15 Домов ветеранов, в 22 детских приюта, на строительство ма
газинов для обслуживания малообеспеченных граждан.

Тяжело нам далась летняя оздоровительная кампания: из 
бюджета смогли выкроить только 8.5 млрд, рублей, предприя
тия же нередко отказывались финансировать детские лагеря — 
их количество за 2 года сократилось на 30. По за счет увеличе
ния лагерей дневного пребывания — нынче их открыли по обла
сти 1100 — удалось сохранить число оздоровленных детей. 
Фактическая стоимость путевки в загородные лагеря составила 
300—350 тыс. рублей, родителям же отдых детей обошелся в 
20—30 тыс. рублей. Все средства из бюджета, выделенные для 
этого дела, расходовались только для оздоровления ребят из 
малообеспеченных, многодетных семей, для воспитанников дет
ских домов В целом же из различных источников сумели при
влечь для отдыха и оздоровления детей 40 млрд, рублей «Позво
лили» себе даже организацию профильных лагерей — для 
юных спортсменов, для инвалидов, для творчески одаренных.

Помогли подросткам с устройством на работу. Центр занято
сти и Комитет по делам молодежи организовали в городах и 
районах 51 биржу труда, трудоустроили 21.5 тыс. подростков. 
Это дело потребовало от пас изыскать 832 млн. рублен, из них 
442 млн. — за зарплату ребят.

Еще в 60-х годах у общества инвалидов была отобрана их 
собственность. Нынче мы пытаемся решить эту проблему. Напри
мер. в этом голу областное общество инвалидов получило в 
собственность швейную фабрику « Маяк» в Каменске-Уральском: 
это и заработок для инвалидов, и возможность для них решать 
иные социальные вопросы.

Впервые провели областной спортивно-культурный фестиваль 
людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, потратив 
на него около 40 млн. рублей. В фестивале приняли участие 250 
инвалидов. Можно нас укорить: мол, устраиваете пир во время 
чумы Но надо же видеть, как человек без ног выигрывает со
стязание по плаванию. Можно дать кусок хлеба, а можно — ве
ру, надежду для души, дать почувствовать несчастному, что он 
многое может.

Того же. духовного, плана — возведение памятника маршалу

Жукову, которое идет методом народной стройки. Мы этот па
мятник рассматриваем нс просто как увековечивание памяти ге. 
роя войны. Это факт того, что ветераны войны — не отринутая 
часть общества, что общество чтит их заслуги перед Отечество^, 
Ведь многие участники войны — люди сегодня неплохо обеспе
ченные. Но им нанесен, это надо сказать прямо, моральный 
ущерб Мы обязаны исправить эту несправедливость.

В работе областной администрации хватает и недостатков, и 
непрофессионализма, у кого-то из работников есть и равноду
шие. и дурной бюрократизм. Кадровая проблема очень остра. 
Учимся. В том числе и с вашей помощью, уважаемые земляки. 
Хорошая, нс злорадная критика — стимул для учебы.

Учимся и у тех, кто в этих сложных условиях нс ноет, а 
делает дело.Я уже сказал, что многие предприятия отказывают
ся от содержания социальной сферы — денег нет. Но посмот
рите: «Пневмостроймашина» — конверсионное предприятие. 
ВПК сегодня, может быть, тяжелей многих жить, а на «Пнев- 
мостроймашине» не отказались ни от одного деіекого сада, ни от 
одного детского "лагеря. Тянут, находят силы, думают, как гра
мотно найти выход из ситуации.

И таких оптимистических примеров немало. Не так давно 
в администрации состоялось награждение рабочих, инженеров, 
медиков, педагогов, артистов. Кое-кто считает, что от этого 
«мероприятия» песет застойными временами. А я вот честно 
скажу — радуюсь: есть же. есть люди — профессиональные, 
честные, трудяги. Люди, которые не плачутся.которые находят в 
себе силы нс поддаться пессимизму и на высоком уровне делать 
свое дело. И жизнь расставит правильные оценки и акценты, 
и именно эти люди будут цениться в прямом смысле дороже все
го. именно они будут иметь высокий материальный доход.

Надежда на это заставляет областные власти относиться к 
себе с особой взыскательностью, с особым самоедством анализи
ровать ошибки и промахи.

Этот номер газеты, в котором мы заявляем об открытости об
ластной администрации для ваших мнений. — первый, но не по
следний. Будем очень признательны, если найдем у вас заинтере
сованный отклик.

Л. СТРАХОВ.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ

На положение в хозяйственном комплексе и социальной сфере
Свердловской области в 1994 году оказывали влияние негативные факторы и тенденции,

сложившиеся в экономике России и вызвавшие резкое ухудшение
важнейших макроэкономических показателей

о
f

На фоне относительного 
замедления инфляционных 
процессов в текущем году 
обострился кризис неплате
жей, имеют место-снижение 
платежеспособного спроса и. 

следствие, спад произ- 
тва и инвестиционной 

.явности. х
Динайика производства 

промышленной продукции, 
являющаяся одним из важ
нейших экономических ин
дикаторов. в январе—сентя- 
бое минувшего года скла
дывалась. хотя и без рез
ких колебаний, но па значи
тельно более низком уровне, 
чем в 1993 году (за 9 ме
сяцев т. г. снижение произ
водства — 24,1%. 9 мес.
1993 г. — 14,3%).

В результате спросовых 
ограничений сокращают про
изводство многие предприя
тия перерабатывающих от
раслей. Наибольший спад 
сохраняется в легкой про
мышленности и мапш'но- 
етпоении (соответственно 
54.6 и 41,3 процента).

По этим же причинам 
продолжает ухудшаться по
ложение с ппоизводством 
товаров народного потреб
ления, объем выпуска кото
рых уменьшился против 
прошлого года на 27,4%, 
Наибольшее снижение при
ходится на изделия сложной 
бытовой техники, не выдер
живающей конкуренции с 
импортными товарами.

Снижение спроса потре
бителей продукции и услуг 
становится определяющим 
Фактором, влияющим па ра
боту хозяйствующих субъ
ектов. Более 70% всех по
терь рабочего времени ' в 
промышленности в текущем 
году связано с трудностями 
со сбытом продукции.

Тем не менее в ряде го
родов и районов области 
близки к прошлогоднему 
уровню (в сопоставимых це- 
Ні-х) объемы производства 
промышление й продукции: в 
Качканаре (97,4%), Красно- 
уральско (93,5%), Серове 
(94%), Заречном (94,8%), 
Ирбитском (96.8%) и Се
ровском (98,7%) районах. 
Лучше прошлогоднего уро
вня показатели промышлен
ности Ачитского района.

R целях нормализации 
финансового состояния пред
приятий и организаций со
циальной сферы, погашения 
бюджетных долгов и задол
женности перед бюджетом 
главой администрации обла
сти было принято постанов
ление «О порядке проведе
ния взаимозачетов между 
бюджетными организация - 
ми и хозяйствующими субъ
ектами». В проведении вза
имозачета приняли участи*’ 
финансовые органы и пред
приятия 20 городов и 14 

районов области, общая 
сумма взаимного зачета со
ставила 22 млрд, рублей.

В сентябре 1994-го рас
поряжением главы админи
страции области создана об
ластная комиссия по совер
шенствованию системы пла
тежей и расчетов под пред
седательством первого за
местителя главы админист
рации области В. Трушни
кова. Комиссией рассмотре
ны предложения и намече
ны меры по организации 
вексельного обращения, оп
ределен порядок работы с 
предприятиями - неплатель
щиками и т. д.

В третьем квартале уве
личился выпуск целого ря
да важнейших видов про
дукции производственно-тех
нического назначения: ста
ли, готового проката, цемен
та. асбеста, древесноструже
чных плит, картона, шифе
ра, кирпича, стеновых мате
риалов и т. д.

Прогнозные оценки осно
вных показателей сферы 
материального Производства 
па четвертый квартал 1994 
года подтверждают сохра
нение наметившейся тенден
ции замедления темпов 
спада промышленного про
изводства. При этом воз
можно дальнейшее увеличе
ние выработки электроэнер
гии, выпуска готового про
ката и труб, отдельных ви
дов продукции цветной ме
таллу пгии. стройматериалов, 
лесной и деревообрабатыва
ющей промышленности.

Напряженное положение в 
агропромышленном комп
лексе области наряду с не
благоприятными погодными 
условиями в весенне-летний 
период в значительной сте
пени Обусловлено уменьше
нием и нестабильным 
обеспечением государ
ственной (бюджетной и 
кредитной) поддержки сель
ских товаропроизводителей. 
Валовой сбор основных сель
скохозяйственных культур в 
текущем году ожидался на 
уровне 77—88% по сравне
нию с 1993 годом. За ис
текшие 9 месяцев поголовье 
крупного рогатого скота 
(без учета поголовья скота 
у населения) снизилось на 
16%. свиней — па 25%, 
птицы — на 14% (итоги 
четвертого квартала пока 
подводятся).

В производстве сельско
хозяйственной продукции 
возрастает роль личных под
собных хозяйств населения 
и крестьянских хозяйств, в 
которых на 25% выросло 
поголовье скота, в 1,5 раза 
увеличились посевные пло
щади овощей, а валовой 
объем сельскохозяйственной 
продукции в текущем году 
возрос на 5,4%.

С целью поддержки сель

ских товаропроизводителей 
в 1994 году администраци
ей Области осуществлены 
меры по частичному осво
бождению от налогов, дота
циям на реализованную 
сельскохозяйственную про
дукцию и компенсационным 
выплатам на содержание 
социальной сферы села и 
энергоносители. В частно
сти, льготы по налогообло
жению за 9 месяцев т. г. 
составили 8,5 млрд. руб., 
ассигнования из областного 
бюджета — 61,9 млрд, руб., 
г. том числе дотационные 
выплаты — 54,3 млрд, руб
лей.

За девять месяцев 1994 
года предприятиями и орга
низациями области получено 
почти 2.7 трлн, рублей при
были. что в 2,4 раза боль
ше. чем в соответствующем 
периоде прошлого года. 834 
млрд, рублей в виде налога 
на прибыль поступило в 
бюджет области, что состав
ляет 41.0% всех бюджетных 
поступлений. В последние 
месяцы пополнение доход
ной части бюджета улучши
лось. Более половины рас
ходов бюджета области 
(52.3%) составляет финан
сирование социально-куль
турных мероприятий, почти 
третью часть (31,6%) — 
финансирование народного 
хозяйства.

В сентябре на оплату 
трудя направлено 439 млрд, 
рублей. Средний доход од
ного работающего составил 
292,7 тыс. пѵблей, средняя 
зарплата—254 тыс. рублей. 
Заработная плата в Сверд
ловской области более вы
сокая, чем в других обла
стях и республиках Ураль
ского экономического райо
на.

Происходит увеличение 
доли социальных выплат в 
доходах населения. Выпла
ты по пенсиям, пособиям и 
компенсациям составили 21% 
от совокупного дохода насе
ления области (в 1993 г. эта 
доля составляла 13,3%),

За 9 месяцев минувшего 
года на меры по социальной 
поддержке населения из 
средств специализированно
го фонда израсходовано бо
лее 6,6 млрд, рублей.

В 94-м году реально ощу
тимые масштабы приобрела 
безработица. На 1 октября 
1994 года в области зареги
стрировано 51.8 тысячи без
работных, их число увели
чилось по сравнению с на
чалом года на 85%. Служ
ба занятости способствовала 
трудоустройству 28 Тысяч 
человек, более 15 тыс. че
ловек проходит переобуче
ние. В ряде голодов области 
уровень безработицъ^ суще
ственно ниже среднеобласт
ного (города Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Качканар, 

Нижняя Тура, Серов, Ив- 
де.'іь, Камышлов; районы 
Белоярский. Слободо-Турин
ский). В то же время в 
фондах занятости ряда тер
риторий, Еде безработица 
превышает среднеобластной 
уровень, уже недостаточно 
средств для выплаты посо
бий безработным, нм оказы
вается финансовая помощь 
из резерва областного фон
да занятости. Помимо этого 
администрация области осу
ществляет ряд практических 
шагов по созданию благо
приятных условий для раз
вития предприятий малого 
бизнеса. В текущем году 
около 200 предприятий ма
лого бизнеса осваивают про
изводство товаров народно
го потребления, получив 
льготные кредиты из обла
стного бюджета.

Удельный вес малого 
предпринимательства в хо
зяйственном комплексе об
ласти ежегодно увеличива
ется в полтора-два раза, 
достигнув по объемам про
мышленной продукции, то
варообороту, прибыли — 
2—5%. В сфере малого 
предпринимательства заня
то на постоянной основе бо
лее 100 тыс. человек и око
ло 150 тые. человек — по 
совместительству и догово
рам подряда. Пользуются 
популярностью проводимые 
областные и международные 
ярмарки и выставки. Созда
ются информационно-марке
тинговые центры. консал
тинговые, аудиторские, юри
дические, лизинговые фирмы 
и т. д. Закончена разработ
ка «Программы государст
венной поддержки малого 
предпринимательства б Свер
дловской области на 1995 — 
1996 гг.».

Реформирование эконо
мики. разгосударствление и 
приватизация собственности 
привели к заметным инсти
туционным изменениям и 
формированию рыночной 
инфраструктуры. В области 
приватизировано 3,6 тыс. 
объектов, более 430 тыс. 
квартир. Общая сумма де
нежных средств. получен
ных от приватизации, соста
вила 26.4 млрд рублей. 
Участниками рынка цепных 
бумаг являются 28 чековых 
инвестиционных фондов и 
около 20 других инвестици
онных институтов. Страхо
вой деятельностью занима
ется более 100 страховых 
компаний, биржевой торго
влей — 5 бирж.

Реальной задачей бли
жайшего периода является 
использование процесса при
ватизации в целях повыше
ния инвестиционной актив
ности и структурной пере
стройки экономики.

Председатель комитета
по экономике

В, ЧЕРДЫНЦЕВ.

Усилия обновленного пра
вительства области сосредо
точены прежде всего на обе
спечении стабилизации соци
ально-экономического поло
жения на Среднем Урале. По 
самым острым проблемам 
принят ряд постановлений 
главы областной администра
ции.

Ощутимую поддержку по
лучил, например. агропро
мышленный комплекс. Фи
нансовые и материальные ре
сурсы были выделены на 
проведение заготовки кормов 
и уборки урожая.

Из областного бюджета в 
течение июля—августа 1994 г. 
было направлено 12 мгрд. 
рублей на компенсацию (до 
50 проц.) стоимости горюче
смазочных материалов. Вы
деление средств производи
лось ежедекадно в сумме не 
менее 2 млрд, рублей.

28.8 млрд, рублей бюджет
ной ссуды Минфина РФ це
левым назначением направ
лено для закупки продоволь
ственного зерна в региональ
ный фонд.

В поле зрения администра
ции области постоянно нахо
дятся проблемы отраслевой 
промышленности и местного 
хозяйства. Приняты постанов
ления: «О разработке комп
лексной программы оборон
ных предприятий области на 
1994—1996 гг.», «О подготов
ке жилищно-коммунального 
хозяйства области к работе 
в осенне-зимний период 
1994—1995 гг.», «О мерах по 
стабилизации деятельности 
предприятий бытового обслу
живания населения». «О под
держке предприятий лесного 
комплекса области».

Рассмотрены вопросы фи
нансирования бизнес-проектов

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ области

(утверждено постановлением главы администрации
№ 370 от 21

СТРАХОВ Алексей Леонидович — глава админист
рации Свердловской области — председатель пра
вительства (51-13-65).

ТРУШНИКОВ Валерий Георгиевич — первый заме
ститель главы администрации области — первый за
меститель председателя правительства (51-29-20).

ЗАДОРОЖНЫЙ Василий Иосифович — заместитель 
главы администрации области — заместитель пред
седателя правительства по промышленности и строи
тельству (51-40-44).

ВОРОНИН Николай Андреевич — заместитель 
главы администрации области — директор департа
мента главы администрации (51-52-37).

БЛОХИН Александр Борисович — заместитель гла
вы администрации области по социальной политике 
(51-41-90).

КОРОБКОВ Геннадий Викторович — заместитель 
главы администрации области по связям с общест- 
венност’.ю (58-95-94).

КОРОЛЕВ Андрей Николаевич — заместитель гла
вы администрации области по тран" іязи,
энергетике и коммунальному хозяйств

ПИНАЕВ Юрий Григорьевич — зам* чы
администрации области по агропр ;у
комплексу (51-97-71),

июля 1994 г.)
РИССЕЛЬ Нина Михайловна — заместитель главы 

администрации области по потребительскому рынку 
(51-57-41).

ВАУЛИН Владимир Ильич — заместитель главы 
администрации области — председатель областного 
комитета по управлению государственным имущест
вом (51-38-56).

ОВЧИННИКОВ Виталий Петрович — управляющий 
делами администрации области (51-23-84).

АРЗЯКОВ Игорь Иванович — директор департа
мента международных и внешнеэкономических свя
зей администрации области (51-54-97).

ВОРОТНИКОВ Владимир Александрович — началь
ник управления внутренних дел области (51-02-03).

ЧЕРВЯКОВ Владимир Юрьевич—начальник финан
сового управления администрации области (51-28-04).

ЧЕРДЫНЦЕВ Валерий Александрович — председа
тель комитета по экономике администрации области 
(51-51-87).

ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович — глава адми- 
нистрац и г. Екатеринбурга (58-92-18).

Материалы предоставлены комитетом по связям с обществен
ными объединениями и изучению общественною мнения адми
нистрации Свердловской области.

Информация 
работе администрации области 

за III квартал 1994 г.
предприятий легкой проллыш- 
ленности, основных направле
ний развития связи области 
на 1993—1995 годы, предпри
ятий топливно-энергетическо
го комплекса.

Предметом повседневного 
внимания администрации об
ласти являются проблемы со
циальной защиты населения: 
граждан, подвергшихся воз
действию радиации вследст
вие катастрофы на Черно
быльской АЭС; военнослужа
щих Вооруженных Сил; сот
рудников органов внутренних 
дел и других ведомств, име
ющих в своем составе воен
ные формирования; лиц. уво
ленных с военной службы и 
членов их семей в условиях 
проводимых реформ. В свя
зи с этим также приняты со
ответствующие постановления 
главы администрации.

Предусмотрены меры о 
предоставлении гражданам 
области, нуждающимся в 
улучшении жилищных усло
вий, безвозмездных субсидий 
на строительство или приоб
ретение жилья. Утвержден 
порядок отпуска населению 
дровяной, валежной, ветро
вальной и сухостойкой дре
весины на льготных условиях.

Глава администрации одоб
рил концепцию развития ре
гионального инвестирования, 
положенную в основу проек
та «Резиденция инвесторов». 
Проект разработан финансо
во-инвестиционной корпораци
ей «Инвур» и концерном «Ри- 
фей».

В соответствии с постанов
лением главы администрации 
и Президиума Федерации 
профсоюзов области от 
29.03.94 г. № 94/18 «Об ор
ганизации труда и отдыха де

тей и подростков летом 1994 
года» проделана значитель
ная работа в этом направле
нии.

Настойчиво и напряженно 
осуществлялась -программа 
подготовки к новому учебно
му году. В области функцио
нируют 1411 школ, 2870 до
школьных учреждений (бюд
жетных — 1268), 132 учебных 
заведения профтехобразо
вания. Вновь введены в эк
сплуатацию только две шко
лы: пристрой к школе № 7 в 
г. Камышлове и средняя шко
ла в пос. Западном г. Алапа
евска; обе школы построены 
за счет средств областного 
бюджета на замену аварий
ных школьных зданий.

В июле 1994 года состоя
лось расширенное заседание 
коллегии Министерства обра
зования РФ. На ней обсуж
дался ход выполнения Зако
на РФ «Об образовании» де
партаментом образования и 
образовательными учрежде
ниями Свердловской области. 
Доклад, сообщения и основ
ной перечень наработанных 
документов получили высо
кую оценку. Фактически со
стоялась презентация образо
вательного потенциала обла
сти.

Администрацией области 
приняты дополнительные ме
ры по усилению профилакти
ки правонарушений и борьбы 
с преступностью. Эти проб
лемы в той или иной поста
новке рассматриваются прак
тически на каждом заседании 
правительства. Приняты по
становления главы админист
рации:

— «О системе профилак
тики безнадзорности, право
нарушений несовершеннолет
них, защите их прав»;

— «О работе УВД области 
по обеспечению обществен
ного порядка на улицах и в 
общественных местах»;

— «О ходе выполнения по
становления правительства об
ласти от 15.06.93 г. № 4о9-п 
«О состоянии и мерах поуси 
лению борьбы со злоупот
реблениями и преступления
ми в сфере влияния эконо
мических отношений», и дру
гие.

В третьем квартале завер
шена работа по формирова
нию новой структуры адми
нистрации области и ее фун
кциональных подразделений, 
утверждены соответствую
щие положения и штатные 
расписания. Итогом проведен
ной реорганизации стало сок
ращение численности аппара
та управления.

В соответствии с графиком 
учебы руководящих работни
ков исполнительных органов 
власти области в июле—сен
тябре состоялись семинары 
глав городских, районных, по
селковых и сельских вдмини 
страций. заместителей глав 
администраций по жилищно- 
коммунальному хозяйству, 
специалистов по координации 
правоохранительной дея
тельности. юристов, главных 
бухгалтеров администраций 
городов и районов. Участни
ки семинаров обсудили проб
лемные вопросы практичес
кой деятельности, получили 
квалифицированный инфор
мационный и справочный ма
териал по законодательным 
актам Российской Федерации.

Начальник управления 
госслужбы и по работе 

с территориями
В МИРОНОВ.
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ЗЯЩНО И НЕОБЫЧНО
ЖДЕСТВЕНСКИП СУВЕНИР» — так называется вы- 

а, открывшаяся в конце декабря в Екатеринбурге в Му· 
ізобразителыіых искусств на Вайнера, II. Здесь представ- 

изделия народного творчества.‘гыполненные в основном 
рами Уральского центра народных промыслов и ремесел, 

созданного два года назад. Около двухсот индивидуальных 
участников и множество предприятий (всего в центр входит 
69 предприятий по области, выпускающих изделия народного 
таорчества), представили свои работы. Здесь мебель и преу- 
да, плетенные из лозы, изделия из бересты, самотканные коври 
и резьба по дереву, кружева, керамика, дымковская игруш 
ка, каменные вещи, картины из шелка, панно из дерева — все
го пс перечислить.

В экспозиции помимо екатеринбуржцев участвуют мастер, 
из Артемовского, Серова, Невьянска, Талицкого района і 
другие. Здесь же устроена продажа изделии народного твор
чества. По приобрести для любимых рождественский суве
нир с выставки смогут, конечно, немногие, ведь здесь прел 
ставлено не поточное производство, а индивидуальное твор 
честно, а это, сами понимаете, куда дороже. Зато посмотрет 
могут все! Выставка продлится до 14 декабря.

Марина РОМАНОВА.

/С оном/

_>аз?. п.-іеп колокольчик, 
боя ■ ·.·.; л тяжелая дверь нео- 
хидбнно открылась, и дети 
скстзл- ь на таинственной 

сгт .<.;о ведущей куда-то на
верх.

— Сей ■ - мы с вами попа
дем на настоящую рождест
венскую елку. Ее ставили в 
таких же старинных домах, 
как и наш, и собирались во
круг нее ваши прабабушки и 
прадедушки. Когда были сов
сем маленькими. Девочек на
ряжали в белые, розовые или 
голубые платьица, подпоясы
вали широким бантом, а в 
волосы обязательно вплетали 
ленту. Молодым людям спе
циально к Рождеству шили 
томные, часто бархатные, кур
точки, на ногах у них были ла
ковые сапожки, а на поясе 
ярко - красные кушаки. И в 
доме поселялось чудо.

Так начала свой рассказ 
Людмила Николаевна Чисто
ва — хозяйка рождественской 
елки, устроенной для екате
ринбургских ребят в доме-му- 

/п-.пьских писателей.
Л и сама елка. С пер

вого взгляда она ничем не 
о; ? -:я от современной 
ново’од· ей красавицы. Раз

украшена чуть иначе, 
я зкушке — сверкающая 

лская звезда, а по 
вс :'м разбросаны серебри
стые ангелочки, шишки в зо
лоченой бумаге, свечи, старин
ные семейные игрушки из 
взты, крема и блестящей бу
маги — балерина, Петрушка, 
клоун; маленькие яркие фун
тики (кулечки с подарками)...

— А знаете, откуда пошел 
обычай наряжать в Рождест
во именно елку? — спраши
вает Людмила Н.|:олаевна. 
—По преданию, когда младе- 
кец-Христос лежал в своих яс
лях. ближе всех деревьев к не
му сказались прекрасная паль
ма. пахучая маслина и скром
ная, ничем не приметная ель. Но 
спустившийся с неба ангел 
ссыпал серебром именно ее. 
Н все увидели, какая елка ста
ла коасивая, как засверкали 
се ветки. С тех пор и пове
лось украшать лесную краса
вицу в канун Христова Рож
дества.

Все дети знают, что в Рож
дество и в Новый Г од под ел
кой появляются яркие коро

Л[іаЗ()ншс коале пе/гвой звезды, 

РОЖДЕСТВО 
В СТАРОМ ДОМЕ

бочки, перевязанные атласной 
ленточкой, шуршащие ме
шочки, непонятные свертки, а 
в них — самые неожиданные 
подарки и радости: конфеты, 
игрутгУ  к и; О'? г т .·< г <; б ар ь । ш
ням постарше — духи или 
перчатки, украшения.

...Неожиданно в одной из 
комнат старинного дома по
явился непонятный «двухэтаж
ный» ящик со шторками. Это 
вертеп — театр бродячих ар
тистов, которые ходят по до
мам со своими куклами и рас
сказывают библейские исто
рии про Марию и Иосифа, ца
ря Ирода и младенца Христа. 
Из года в год. Маленькие го
сти. устроившись на полу, с 
любопытством и изумлением 
следили за историей, которой 
уже две тысячи лет.

Рождественские елки по
явились в России и 18 веке и 

устраивались в основном в го
родах. В деревнях же один 
из самых почитаемых на Ру
си праздников ознаменовы
вался приходом колядоваль- 
щиков, которые переходили из 
избы в избу с песнями-коляд■ 
ками. Славили Христа. Кое-где 
в рождественскую ночь жгли 
костры. Девушки гадали. Вы
ходили за ворота, и имя пер
вого встречного мужчины 
должно было стать, по по
верью, именем жениха. Под 
кроватью из поленьев «скла
дывали колодец» и, ложась 
спать, приговаривали: «Суже
ный, приходи по воду». Клали 
под подушку гребень, и, что
бы милый приснился, нужно 
было три раза сказать: «Су
женый, ряженый, приди при
чесать мне голову». И нигде — 
ни в городе, ни в деревне — 
Рождество не обходилось без 

ряженых, маскарадов, карна
валов и хорозодов. Ходили в 
гости, принимали у себя. По
всюду устраивались «свозы» 
невест — гостевания девушек 
у родственников, смотрины, 
сватовство, помолвки.

Рождественский стол после 
долгого поста был обильным, 
хбтя и отличался традицион
ным постоянством. В дерев
нях ждали первой звезды 
(Вифлеемской) и только тог
да приступали к постной кутье, 
а уж потом переходили к 
более богатой пище. В один 
из годов в предрождествен
ские дни в Петербурге было 
закуплено 217 тысяч поросят 
(одно из основных блюд), 17 
тысяч гусей. 25 тысяч уток. 
Хозяйки непременно пекли 
пряники, крендельки или ма
ленькое печенье в виде раз

личных животных — козуль- 
ки, они всегда украшались 
белой, розовой или шоколад
ной глазурью.

Веселое и радостное Рож
дество переходило в Святки, 
а там уж и до Нового года 
было рукой подать.

Сегодня, наверное, только 
в таком вот старинном доме, 
как музей писателей Урала, 
где стоит фисгармония, сто
летние кресла, висят древние 
абажуры, сидят куклы наших 
прабабушек, и возможна рож
дественская елка.

Сентиментальные амери
канцы. французы или италь
янцы (даже японіуы. поклоня
ющиеся другому богу) за год 
начинают думать о подарках 
к следующему Рождеству. За 
месяц на улицах, в магазинах, 
в ресторанах появляются елоч
ки. веночки, свечи, напоми

нающие о приближающемся 
празднике. У нас тоже так 
было. Сегодня все наоборот: 
и Новый Год перед Рождест
во//, и цены в магазинах не 
снижаются по случаю святого 
празднике (как везде), а на
оборот- Да; собственно, и. 
ждем-то мы не светлого дня 
рождения Христа, а очеред
ных выходных. Не Рождество 
приходит в наш дем, а мы 
приходим (или но приходим) 
на Рождество. Все это не
множко грустно.

Но, может быть, со време
нем будет больше старинных 
домов, где для детей будут 
устраивать рождественскую 
елку. И, может быть, Рожде
ство придет и в Наш Дом.

Наталья ПОДКОГЫТОВА. 
Снимки 

Владимира КАЗАКОВА.

ПОДАВАТЬ
В СОЧЕЛЬНИК

Как мы.уже сказали, хозяйки стряпали к рождсственсю 
дням огромное количество сладостей. В особом почете, бы. 
пряники, основным компонентом которых был запашисть 
мел. Медовые кушанья считались символом безмятежное, 
достатка и благополучия.

КЕКС «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ»
600 г. муки, 259 г, меда, 250 г. масла сливочного, 1 стак. 

сахара, б яиц, 500 г сметаны. 100 г мелко рубленых орехе 
1 чайная ложка корицы, 1 чайная ложка соды, щепотка сол

Масло растереть с сахаром добела, добавить желтки и пр 
должать растирать массу до полного исчезновения крист* 
лов сахара. Затем добавить теплый расплавленный мед с т 
рицей, добавить сметану, соль, соду, всыпать муку и ввег 
взбитые в стойкую пену белки, быстро замесить легкое пы 
ное тесто консистенции густой сметаны, также быстро рь 
дожить п обильно смазанную размягченным маслом и поди 
ленную мукой коксовую форму, осторожно поставить в д 
ховку и выпекать при температуре 180'С в течение часа и 
чуть больше.

Подавать в сочельник.
ПРЯНИКИ МЕДОВЫЕ

ДЛЯ ТЕСТА: 700 г пшеничной муки, 100 г молока, 2- 
столовыс ложки сливочного масла, 270 г меда (стскляни 
бочонок), 2 яйна, I чайная- ложка корпны, 1/2 чайной лол 
гвоздики. 1/2 чайной ложки соды.

'ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ: I яйно.
Л. ІЯ ОТДЕЛКИ: 150 г ядер миндаля.
Молоко и масло разогреть, нс доводя до кипения, снять 

огня, добавить мел, перемешать до получения однородг 
массы. Добавить растертые яйна, молотые и просеянные п 
пости, соду, муку, замесить пластичное тесто. Раскатать р· 
ным -слоем, вырезать фигурными выемками заготовки, см 
дать яйпом, посыпать измельченным миндалем, испечь до г 
топкости при температуре 200 -210 С.

ПРЯНИКИ С КОРИЦЕЙ
ДЛЯ ТЕСТА: 500 г пшеничной муки, 100 г сливочного м 

ла, 250 г меда,100 г сахара, 2 яйца, 1 чайная ложка корни 
2 столовые ложки рома, сок и цедра 1/2 лимона, сода на ко 
чике ножа.

ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ: 1 яйно.
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: горсть изюма, 100 г орехов.
Масло растопить, снять с огня, добавить мед, перемеша 

влить взбитые с сахаром яйца, ром, добавить корицу, нате 
тую цедру и сок лимона, соду, все перемешать. Замесить Т( 
то' с мукой, оставить для вылежки па 20 мин., прикрыв с 
феткой, чтобы тесто пс обветрилось.

Тссто раскатать слоем 0,7—0,8 см, вырезать выемкой «с- 
дечко'з, смазать яйцом, украсить изюмом, посыпать измс 
ценными ядрами орешков. Испечь при температуре 200сС 
зарумяпиваиия

■ ПРЯНИКИ ОБЛЕПИХОВЫЕ
ДЛЯ ТЕСТА: 600 г пшеничной муки, 200 г меда. "00 г 

лепихового сиропа. 200 г сметаны, пэ 1/2 чайной л*· 
дамона и имбиря, 1 чанная ложка с 1 чайная, ложка с 
лимона.

ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ: 1 яйцо.
ДЛЯ ГЛАЗИРОВАНИЯ: облспнх· г.дт
Смешать мед, облепиховый сироп :........... ·. - нс по.к.-гргв

добавить молотые пряности, соду, со:- ■. т. Г' тм-мс нгг 
до однородности, всыпать муку, замесить іесто, раската 
вырезать выемкой «цветок-пятилистник», смазать яйш 
испечь, охладить, загла.зпровать облепиховой глазурью.

У/іальааій к^юмысел

амоварчик, самовар, самоварище

Говорят, в Тулу со своим 
езмозаром не ездят. То же са 

">е можно сказать и п-ро
ун. Старин-ный этот посе- 
расположен вблизи гра- 

Свердловской и Перм- 
областей. Раньше был б 

юуфимском уезде. Те-
— в Пермской области, 

іался с меднолитейного 
\а, где делалась посуда 
я. А еще — колокола.

стность здесь живопис- 
— холмистая, лесистая..
,зые речки, ледяные клю- 
Этсюда и название. Сук- 

сун — холодная вода. Доб
ротные деревянные избы гля
дятся в просторный пруд — 
без него не обходится на 
Урале ни одно горнозавод
ское поселение.

Так вот. Самоваров в Сук- 
суне — хоть пруд пруди. В 
каждом доме — целая кол
лекция, сообразная с семей
ной историей: этот куплен в 
приданое дочери, этот пода

рен на юбилей родителям, а 
тот — еще бабушке на свадь- 
бу...

Случился однажды в Суксу- 
не массовый «отлов» самова
ров. В обмен на них заготови
тели давали дефицитные тог
да джинсы. Будто злой вихрь 
пронесся по чуланам и ку
хонным пол-кам, смел в кучу 
добрых домашних божков. 
Стали медным ломом, потеря
ли былую осанку пятиведер
ные великаны и мелочь пуза
тая в форме ваз, шаров, кс 
нусов, репок. И даже 
тенники тут валялись, 
наз-наченмыа для варки х 
ного напитка, и посудины 
перегородкой внутри, 
сразу, на одном жару 
чс и пельмени...

Местны патриоты вспоми- 
ают о то, · случае как о втор

ой ских полчиі
с * !ры ушли в

плаг:-·'··. С і Богу, не вг /Дз 
к нозь-х ·, : товаров понадет ·- 

ли в Сухсуне с той поры. Так 
что. собирая праздничный 
стол, иная хозяйка ломает го
лову, который поставить: 
большой или маленький, круг
лый или цилиндром, распис
ной или зеркальный...

Считается, что году в 1745 
Демидовы привезли на свой 
Суксунский завод мастеро
вых из Тулы, отсюда и пошел 
самоварный промысел. Знато
ки и ревнители истории Ка
менного пояса могут возра- 
■ить. что уральский самспар
■-■.'•■•здо старше тульского,

ч о был он чугунным, что есть
>му .видетельства в архивах.

3 Историческом описании 
Рс некой коммерции» М. 
Чулке-.а за 1764—1769 годы 
сказа- \ что «самовары на 
Уоалс делали на Талицком и 
L -.с; ском заводах Турчани-

Добрянском заводе 
С··-ог юва, Нижнетагильском 

■ Сук унском саводах Деми
дова", Но тек · уж вышло, что

«самоварной столицей» Урала 
по сей день остается Суксун,

В середине прошлого века 
самоварную мастерскую на 
меднолитейном заводе закры
ли. Тогда промысел разбрел
ся по поселку. Как это выгля
дело? Вот подробный, обстоя
тельный каталог изделий, 
представленных уральскими 
кустарями на Всероссийскую 
кустарно-промышленную в 
те-вку, которая состоялас 
Санкт-Петербурге в 1902 
Из него следует, что -<р-·■■. 
для самоваров делал в С, 
суне в ту пору Михаил Ф.-, · 
рович Ерофеев, шишки (і· 
димо, для ручек и кранов) — 
Иван Федорович Белоусов 
болваны для выдавли і і 
деталей — Алексей Стс тип 
вич Утемов.

Готовые, в сборе самовары 
разных форм и размеров 
представили на выставку Петр 
Николаевич Щербинин, Дмит
рий Стахиевич Рыжков, Ниио- 

лай Трофимова Шарлэимов. 
Николай Никифорович Помыт- 
кин, Федор Васильевич Уте
мов. Самая большая мастер
ская была у Шарлаимова —20 
наемных взрослых рабочих и 
10 подростков. У других по
сторонних помощников было 
поменьше, а кто-то обходился 
и своими силами. Всего в Сук- 
суне выпускали 60 тысяч само
варов в год. Кстати, в этом 
каталоге никакие иные ураль
ские «самоварники» уже не 
уломинаютс я.

Советская власть постепен
но прикрыла всякую кустар- . 
ную самодеятельность. Орга
низовали сначала кредитное 
товарищество, оно переросло 
в артель «Медник». На месте 
артели появился заводской 
цех. Затем он отделился от 
завода, сменившего профиль. 
И сегодня на исконных ураль
ско-тульских корнях живет и 
даже местами здравствует ак
ционерное общество «Суксун
ский самовар».

Теперь уж тут не орудуют, 
как раньше, ломом-давилкой. 
Желтые латунные диски, по
хожие на солнышко из мульт
фильмов. превращаются под 
прессом в корпус, или крыш
ку, или поддон. Потом их 
травят в растворе, обжигают 
в печи, опять да₽ят прессом, 
усложняя форму.

Инженер по новой технике 
Дмитрий Васильевич Булатов 
объяснил, что для изготовле- 

■ каждого самовара требу
ется более 250 технических 
операций. А деталей в само- 
в<і;)е больше семидесяти — 
■л ·'■·■ шпильки, кронштейны, 
лл". ы, решетки, ручки, ре
пе· г.етка. шейка. личина, 
кран, :люч, конфорка, колпа
чок..

Пог; обуй отполируй, на
пример, мелкую деталь на 
войлочном кругу. Только без 
голку пальцы обдерешь. Тех
нолог Галина Анатольевна 
Швецова догадалась несколь
ко лот назад свалить всю ме
лочь г дь/рчатую емкость, до

бавитъ туда остальные шари
ки и крутить в растворе. Не 
успеешь оглянуться — всо 
блестит.

Наводить блеск — здесь 
первейшее дело. Части буду
щего самовара гальванизиру
ют, не один раз полируют. 
Заботятся и о надежности — 
каждый экземпляр проверя
ют, чтобы не протекал, чтобы 
током не ударил. В последней 
конструкции поставили специ
альный поплавок, который ра
зомкнет электросеть, если во
да по недоосмотру хозяев вы
кипит.

Одно плоховато: если не 
считать малютки-сувениры, то 
нынешние изделия все как 
близ-нецы-брать я. одинаковые 
по форме и объему. Выру
чает роспись. Из рук худож
ника самовар уходит неузна
ваемым. Рассыпаются по его 
поверхности ромашки. тюль
паны, маки, гро-здъя рябины. 
Мчатся птицы-тройки. Ценит
ся роспись «под Хохлому», 

пейзаж с какой-нибудь изю
минкой: филином хохлатым 
или мишкой косолапым. До
полнением может служить 
поднос или чайник-завар
ник, расписанные по тем же 
мотивам.

Только подумать: совсем 
недавно было официально 
разрешено лишь четыре ри
сунка: три цветочных и один 
«ягодный». Вот скукаі Теперь 
никакими инструкциями фан
тазия не связана. И выходят 
из-под кисти Любови Желты- 
шевой летящие тройки, Светы 
Сенатыревой — зимние пей
зажи. Эля Артемьева немало 
потрудилась, выполняя заказ 
для Игр доброй воли — с рос
сийской. уральской символи
кой. Для автомобилестроите
лей Миасса рисовали на само
варах их грузовики «Урал».

Немало случаев, когда на 
живописный участок приносят 
из дома медных «старичков», 
чтобы нарядить их в новое яр
кое платье.

Есть, однако, в Суксуне п· 
читатели традиций, котррые і 
хотят, чтобы металл был з 
крыт густым декором. О 
мечтают о возвращении клз 
сического самовара, пус 
штучного. выполненного п 
индивидуальной заявке. М< 
жет быть, удастся?

А пока, повторяя или он 
гинские строки («Смеркало' 
на столе, блистая, шипел в 
черний самовар»), или поел' 
вицу («Самовар, что море С 
ловецкое, пьют из него зд· 
ровье молодецкое»), сыбир, 
на магазинной полке вон тс 
со снегирями, или этот, с ро 
сыпью полевых цветов, или тс 
где олешек Серебряное к 
пытце пляшет на кэыше и 
бушки. Наливай воду, лучи 
Суксунскую, из холодных КЛК 
чей. И зови гостей к столу

Риммз ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: самсвгрсп 

Суксуне — пруд пруди. Х\ 
дожни·* Людмила Фи-ргпсва

Оо-о Юрия МА'ВЕ^А.



4 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА;» 6 января 1995 года

Есіпь інакая ап[іаапь

ТЕМНОЙ НОЧЬЮ НА РЕКЕ
Январь, как считают рыболовы, самый «глухой» для 

рыбалки месяц, И лишь налим, холодолюбивый речной 
разбойник, может быть в это время достойным объектом 
рыбацкой охоты. А особая прелесть январской погони за 
налимом состоит в том. что клюет эта рыба чаще всего 
ночью.

Налим — рыба со странностями. Ихтиологи считают, что 
осталась она в наших реках со времен ледникового периода, 
И до сих пор не намерена привыкать к изменившимся 
условиям. Нерест у налима проходит в самые трескѵчие 
зимние морозы, в конце января — начале февраля. А перед 
нерестом налим, как у рыб принято, активно жирует. Нет 
от него спасения по-зимнему заторможенной рыбной мелочи.

Ловить налима мы решили 
на реке Уфе, что протекает 
на юге нашей области. Зна
комый водитель подбросил 
по трассе, затем километров 
пять брели по заметенной зим
ней лесной дороге до пасту
шьей избушки. Крохотное жи
лище оказалось почти до 
оконца занесенным снегом. 
Отгребли снежный завал от 
припертой колом двери в 
маленькие сенцы, открыли 
дверь в избу — а там, как 
нам, разгорячившимся при 
ходьбе, показалось, мороз, 
раза в два сильнее, чем сна
ружи.

Но в железной печурке, 
как и положено по стародав
ним лесным законам, лежала 
охапка сухих дров и кусок 
бересты. Через минуту зап
лясал огонек, через полчаса 
закипел чайник, и в избушке 
стало жарко, как в бане.

Пока мы заготавливали на 
ночь дровишки. Николай, один 
из моих приятелей, спустил
ся к Уфе и, пробурив не
сколько лунок, попытался на
ловить наживки. Самая иде
альная наживка для уфимско
го налима — пескарик. Но 
по зиме его изловить — боль
шая проблема, приходится 
ловить любую мелочь, что 
клюет. Николаю повезло — 
наткнулся на стоянку ерши
ков и через каждые две-три 
минуты стряхивал с мормыш
ки в наполненный водой ко
телок растопыривших колюч
ки рыбешек с палец длиной.

Обустроившись в избушке, 
мы с Александром, третьим 
компаньоном, почти скатив
шись по пригорку к реке, по
радовались успехам Николая 
и начали ставить донки на на
лима. Дело несложное: про
бурил лунку, насадил на здо
ровенный крючок ершишку и 
бухаешь в лунку тяжелое гру
зило. которое увлекает за со
бой леску толщиной в мил
лиметр. Налим — рыба не
прихотливая — съест ершон- 
ка и на грубость снасти вни
мания не обратит. Наша за
дача состояла, в общем-то, 
только в том, чтобы лунку 
на нужном месте пробурить. 
Там, где налимы «пасутся».

А «пасутся» они, как объ
яснил Александр, главный 
«налимий» консультант в на
шей компании, на средней 
глубине. Особенно любит, 
чтобы на дне были ключи. 
Судя по тому, что на берегу 
из-под горы выбивалось пол
десятка незамерзающих клю
чиков. место для рыбалки 
Александр подобрал удачно.

Часа за полтора мы поста
вили два десятка налимьих 
донок, обтоптали их, чтобы в 
снегу ночью не пурхаться, по
ставили вешки — пихтовые 
ветки. Николай к тому вре
мени успел надергать еще 
погкотелка ершишек — иную 
рыбешку его мормышка, ви
дать. не соблазняла. Пожало
вался. что все пальцы о ко
лючки исколол, снимая ма
леньких прожор с крючка.

Так как дело шло к ночи, ре
шили попить в избушке чай
ку, слегка отогреться, а по
том вернуться на реку.

В печке-буржуйке еще тле
ли угольки, но от прежней 
жары ничего не осталось. 
Подбросили дровишек, поку
рили. а тут и чайник закипел. 
Стало тепло на душе, а жара 
от снова накалившейся печки 
навевала сон.

Но рыбалка есть рыбалка. 
Отогревшись и разомлев, без 
особой охоты вышли на ре
ку. Вечерний морозец под
жимал, Очистив от уже об
разовавшегося ледка несколь
ко заранее подготовленных 
лунок, начали «тюкать»,

«Тюкалка» — снасть свое
образная. На крепкий дере
вянный пруток «заряжена» 
основательная леска толщи
ной в 0.4 миллиметра, а на 
ней — очень крупная мор
мышка, похожая на пулю 12 
калибра, с впаянным в нее 
впечатляющих размеров крю
чком. На этот крючок наса
живается кусочек заранее 
расчлененного ершика. На
лим — рыба хоть и жадная, 
к гурманству не приученная, 
но все же не настолько дур
ная, чтобы хватать голый 
крючок со свинцовым набал
дашником.

Процесс ловли исключи
тельно прост. Мормышку ну
жно опустить на дно. неко
торое время подождать, за
тем, не особо торопясь, под
нять со льда и «тюкнуть», то 
есть стукнуть свинчаткой о 
камни, которыми устлано дно. 
Такие действия нужно произ
водить до тех пор, пока на
лим не клюнет,

...Сумерки совершенно не
заметно уже перешли в ночь. 
До моих приятелей всего 
метров пятнадцать. Различи
мы лишь их силуэты, да иной 
раз, когда парни прикурива
ют, спичечные сполохи обна
руживают их местонахожде
ние. Сидим и тюкаем. Про
ходит около сорока минут, 
И никаких результатов. За-

тем. че сговариваясь, встаем, 
притоптывая и прихлопывая, 
собираемся меж лунок, заку
риваем и сетуем на холодный 
уральский климат. А также и 
на ленивых налимов — не же
лают кормиться. Но Александр 
уверяет, что не все сразу 
делается, .с налимом всегда 
так: чем позже — тем луч
ше.

Мы с Николаем идем к бе
регу. отгребаем от заранее

сти донках «сидят» налимы. 
Насаживаем ершиков и остав
ляем снасти до следующего 
обхода.

Снова «тюкаем» с перемен
ным успехом — за час на 
троих ловим одного налима. 
Греемся у костра — ствол 
вывороченной елки лихо раз
горелся и стоять рядом с 
огнем невозможно. Но чуть 
в сторону — и под полушуб
ки лезет холод, а на усах по

Не лыком мшъы

НИШУ НА РЫНКЕ 
нашла небольшая научно-производственная фирма, 

освоив выпуск уникального прибора

Уже все. от «красных директоров» до 
экоиомистов-рыночников, согласились с тем. 
что нынешний рынок разрушает производство. 
Редкостью стало появление новых 
отечественных товаров, а о внедрении 
достижений науки в производство (с чего

все и начиналось в середине 80-х) и речи не 
идет: дай Бог сохранить то, что имеем. 

Частный бизнес предпочитает пока 
посреднические опеоапии. не желая слышать 
ни о чем другом. И все же исключения из 
общего прасила есть.

·/

Мдіі&шпелън.ое — [іядолі

ЛЕКАРКА
С ОКРАИННОЙ УЛИЦЫ

Дом талицкой лекарки — на отличку. Другого такого нс 
то что на окраинной улице Садовой, но и во всей округе 
не сыскать. Аккуратный, с зелеными, цвета весенней муравы, 
стенами. На высоких воротах — алое, в рдяных лучах 
солнышко, месяц с ясными звездами: входи, дескать, 
страждуюгций да болезный днем и ночью. И они идут. 
Пешие, с младенцами на руках и ребятишками рядом. 
Подрулиьзют «москвичи», «девятки», иномарки с 
тюменскими, екатеринбургскими, нижнетагильскими, 
челябинскими и прочими нездешними номерами.

одну за другой восемь коров, 
вылечи, мол. Андреевна.

Диагноз, поставленный ею 
буренкам, гласил: «Заколоди
ло в жилочках молоко, завер
нуло молочные протоки узла
ми». Без массажа да травя
ного настоя, подмешанного в 
пойло буренкам, не одолеть 
бы напасти. Вылечила их на 
радость и себе, и хозевам, 
подтвердив свой статус цели
тельницы.

присмотренного выверотня 
елки снег и разводим костср. 
А когда возвращаемся, Алек
сандр демонстрирует первый 
улов — налимчика граммов 
на триста. Только что извле
ченная из лунки рыба еще 
шевелится на утоптанном сне
гу. Воодушевленные, мы воз
вращаемся к своим «тюкал- 
кам».

Вот и пеклевка. Слабый, 
ленивый рывок последовал 
через несколько секунд пос
ле того, как я в очередной 
раз положил мормышку-пу
лю на дно. Тяну за леску и 
нажимаю кнопку фонарика. 
Из лунки выглядывает черная 
рыбья голова с широко рази
нутой пастью. Мой первый 
налим потянет на полкилог
рамма. Мормышка у него за
стряла где-то в глотке — и 
когда заглотить успел? Пода
ет знак и Николай — тоя<е 
налимчика вытащил. Начался 
клев.

За час выдернули из лунок 
еще четырех чалимчиков, че 
слишком крупных. Погрелись 
у костра на берегу и решили 
проверить донки. Идем по 
протоптанной днем тропинке, 
освещая дорогу фонариками. 
Стараемся не выплеснуть из 
заледеневшего котелка на
живку. Ершики в свете фона
ря пошевеливают хвостам,и — 
холод им нипочем.

Вытаскивая из прихвачен
ной ледком лунки донку, 
ощущаешь всю «прелесть» 
этой до примитивности гру
бой снасти. Будь леска чуть 
тоньше — не удержать бы ее 
в замерзших пальцах. На ше-

является иней.
Пока мы с Николаем обхо

дили дончи. Александра по
сетила удача — на «тюкал- 
ку» вляпался толстый и жир
ный налим. Длиной чуть ли 
не в метр. По нашему при
киду килограмма на три. Ба
рахтался ночной разбойник, 
видимо, сильно. Саша рас
сказывает, что еле завел го
лову толстомясого в лунку. 
Знатный пирог будет к Рож
деству!

Налимчики продолжают по
клевывать, но мы решаем 
свертываться. и, проверив 
донки, идти в избушку. Сни
маем с донок очередной 
«урожай» — пяток налимов, 
меняем наживку и забираем
ся в горку.

Избушка окончательно вы
стыла. Благо, дровишек за
пасли достаточно. Снова ур
чит печка, пляшѵт отблески 
огня на стене избушки, а мы, 
немного подождав, когда вы
мерзшая в рюкзаке водка 
отогреется, разливаем ее по 
кружкам.

Окончательно проходит оз
ноб от ночного холода, избу
шку наполняет аромат отта
явшего пихтового лапника, 
постеленного на нарах. Нака
тывает истома — находились 
за день предостаточно, да и 
мороз основательно вымотал. 
Хотя рыбалка еще не закон
чена. мы общим голосовани
ем объявляем ее удачной и. 
подбросив в печурку еще од
ну охапку поленьев, засыпа
ем.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Два с половиной года назад 
научно - производственная 
фирма «Инитек» начинала ра
ботать с крупными партнера
ми: кто еще. кроме них, мог 
заинтересоваться плазмен
ными технология,ми? Среди 
заказчиков был, например, 
комбинат «Уралэлектромедь», 
который приобрел технологию 
по тонирссанию стекол. Пэ 
мере «углубления реформ» и 
развития кризиса неплатежей 
встал вопрос о выживании 
фирмы. И выход был найден: 
умельцы из «Инитека» (все они 
по профессии физики) разра
ботали и стали выпускать ру
чные флокаторы, позволяю
щие наносить декоративное 
ворсовое покрытие (типа бар
хата) на любую поверхность.

Фирма обеспечивает сер
висное обслуживание прибо
ра. обучает технологии элек
трофлокирования. снабжает 
покупателей расходными ма
териалами. При необходимо
сти разрабатывает оборудо
вание с учетом пожеланий 
заказчика.

Новинка довольно быстро 
нашла своего покупателя. В 
основном это коммерческие 
организации, которые отде
лывают интерьеры офисов, 
витрины магазинов, салоны

автомашин. Но не только! 
Фпокировать можно все что 
угодно: рубашки, вымпелы, 
игрѵшки, новогодние украше
ния. рамы для картин и зер
кал. различную упаковку, бу
тылки. куклы, искусственные 
цветы, папки для бумаг. аль
бомы. бизнес-комплеісты. И 
что немаловажно: простота 
технологии. На поверхность 
наносится клей, в бункер.сЪ ло
катора засыпается подобран
ный по ц^ету и длине ворса 
флои, прибор включается и... 
Через несколько минут изде
лия, имевшие «нетоварный 
вид», начинают радовать глаз.

Сколько же стоит этот чу
до-прибор?

— Полтора миллиона. — 
отвечает директор фирмы 
Вадим Чернсбсрсдов. — На
ши покупатели смеются. го
ворят, низкая цена. Неболь
шие ремонтно-строительные

организации окупают фдока- 
тср за день работы.

Среди партнеров «Инитека» 
преобладают именно неболь
шие- фирмы. Однако и солид
ные предприятия интересуют
ся оригинальными разработ
ками. На АО «Стройпластпо- 
лимер» сейчас изготавливаемся 
линия по производству обо
ев. спроектированная ребята
ми из «Инитека», Производи
тельность ее 10 метров в ми
нуту.

Конечно, было бы хорошо, 
если бы физики занимались 
чистой наукой. Но что де
лать. если волею политиков 
наука выброшена из списка 
государственных приорите
тов! Молодые ученые реши
ли открыть свое дело и дока
зали: успех обязательно при
дет, когда научный поиск и 
инженерная смекалка соче
таются с предгпцимчиеостью.

(Соб. ияф.).

ФИРМА «ИНИТЕК»
предлагает ручные флокаторы. клей и флок.

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ: г. Екатеринбург, 620062, пр, Ле· 
нина, 62/5—3,

ТЕЛЕФОН: (3432) 56-98,09.

/Зпечлиплеьше

— За день и двадцать, а то 
и сорок человек — дверь в 
избу не закрывается. — гово
рит хозяйка дома, окна кото
рого смотрят на ближний на
хмуренный бор.

Земляки-таличане зовут ее 
по-домашнему — Физой, при
езжие с почтением именуют 
Анфисой Андреевной. Невы
сокая, шустрая, ловкая, в ту
го повязанном платке, При
ветливо она встречает всех и 
каждого. Окинет ясным взо
ром, усадит на удобный, за
стланный узорчатой накидкой 
стул под образами, и посети
тель. как на духу, о телесной 
и духовной скорби поведает. 
Лекарка знает, что болячки 
■•елесные — от душевного не
спокойствия. А потому пер
во-наперво молитву сотворит-, 
с именем Господа да Пресвя
той Богородицы к врачева
нию приступит.

В то утро пользовала она 
дородную пациентку с сосед
ней улицы, нечаянно свер
зившуюся с полатей пряме
хонько на ненароком выстав
ленную молочную флягу. От
казавшуюся напрочь от вра
чей пострадавшую срочно до
ставили к лекарке. На третий 
сеанс она пришла уже сама.

— Кажна жилочка распря
мись, току крови не про- 
тивсь, — колдовала над ней 
физа.

Массаж, наблюдала, был 
филигранно точен, адресован
ный именно «кажной жилоч
ке». А раны лекарка загодя, 
чтоб не загноились, стрепто
цидом присыпала. Вот и по
шло дело на поправку.
• Она «зачерчивала больно 
место», заговаривала: свои
слова для каждой хвори. — 
пояснила. Самые сложные, 
оказывается, громовой стре
лой излечиваются, в ней — 
большая сила, от многих на
пастей исцеляет. Только вот 
найти, отыскать ее, когда 
молния, сверкнув да громых
нув то в дерево, то в землю 
стрелу направляет, не каждо
му дано. А вот бывшей ее 
свекрови, незабвенной Поли- 
нарии Егоровне, когда-то пер
вой лекарке не только в Та
либе. но и во всем уезде, 
удавалось отыскивать «Гро
мову стрелу».

С ее помощью знаменитая 
целительница излечивала та
кие страшные, как туберку
лез и венерические болезни.

К ней, случалось, прибегали 
селяне, умоляя снять с цепи 
бесноватого сына или мужа 
(на цепь-то буйного сажали 
сами, а вот снять боялись, 
как бы чего не натворил). 
Полинария Егоровна «сымала» 
без боязни. Вначале окатыва
ла его, держа икону Николая 
Чудотворца, водой, настоеч
ной на сборе целебных трав, 
зачерчивала, заговаривала. По
могала ей, силу сообщала 
«Громова стрела». несущая 
электрические заряды. Такое 
действо, как лечение, скажем, 
ушибов, переломов, вправка 
вывихнутых суставов было 
для нее привычно-повседнев
ным. Лечила людей, приводи
ли к ней и скотину. К нео
бычному своему ремеслу при
учала сельская лекарка неве
стку Физу, которой едва 18 
сравнялось. В бывшей сироте 
разглядела дар целительства: 
и рука у нее легкая, и глаз 
точен, и память остра, самую 
трудную молитву, перед сном 
читанную, утром без запинки 
повторит. Да и родилась-то 
Физа в день святого целите
ля Пантелеймона,

— Тебе, — говорила ей на
ставница, — путь свыше уго
тован: угодна ты людям, ми
ла Богу.

И правда, за что ни возь
мется юная невестка, все у 
нее ладом получается. И 
стряпала, и вышивала гла
дью, по канве, вьфезчым узо
ром. отделывала скатерти, 
подзоры для кроватей, укра
шая большой, добротный 
дом. Долго спать да нежить
ся не приходилось: в хозяй
стве мужа и свекра — 18 ко
ров, столько же лошадей, ов
цы, иная скотина. Были и 
своя молотилка, жатка, сеял
ка, различная упряжь — 
справными хозяевами счита
лись и молодой муж Нико
лай Петрович Шеин, и его 
родители. Ловкая, сметливая 
физа пришлась им под стать. 
Заболеет корова или конь — 
помогала свекрови лечить 
животину. умела заговари
вать от сглаза да порчи. Она 
и сейчас, спустя более полу
века. за здоровье и благопо
лучие животины молится 
«скотским» богам 8ласиму, 
Федосиму. Медосиму: помо
гите, отведите беду от бурен
ки.

Минувшим петом. напри
мер, привели к ней соседи

А тогда, в далеком тридца
том, она только постигала 
азы знахарских тайн, не раз
гадав тайну своей судьбы. А 
она готовила ей суровые ис
пытания, В 32-м, в первых 
числах снежного хіарта, выг
нали их «кулацкую» семью из 
собственного, своими руками 
ставленного, дома. С тысяча
ми таких же обездоленных 
потянулись обозом в То
больск. оттуда — в Обдорск 
(Салехард), где умерли и 
свекор, и деверь. Скончалась 
и свекровь. Им с мужем пос
ле долгих хлопот («отпусти
те. — писала физа в Моск
ву, — сироту!») удалось выр
ваться из неволи. Вернулись 
в родную деревню Одину, а 
в их доме уже пришлые из 
Чувашии живут.

Пристроилась Физа в Тели
це поваром в детсад, муж по 
соседству, в гараже трудил
ся: руки-то у них золотые. 
Ютились по чужим углам, за
то на воле. Но грянула вой
на, забрали ее ненаглядного 
Николая Петровича на фронт, 
где и убили.

Неутешно горевала молодая 
вдова, поднимая двух дочек 
и сына. Через три года выш
ла замуж за доброго, масте
ровитого человека Константи
на Трофимова. С ним вместе 
и рубила она вот этот уют
ный домик на окраине Тали- 
цы: «Кажно бревнышко кла- 
дено с любовью», потому и 
живется в нем легко и при
вольно.

Анфисе Андреевне Трофи
мовой идет 76-й, но сердцем 
она — молода, не устает до
бро творить.

— Шесть ден в неделю ле
чу всех, кто приходит, кто 
просит. Седьмой — отдаю 
Богу: затемно ухожу молить
ся в церковь, — поясняет ле
карка свой жизненный распо
рядок. — Прошу ниспослания 
благодати всем добрым лю
дям и тварям нашим малым.

— Сколько, — интересу
юсь, — болящих исцелила?

— Тыща. поди, будет! — 
уверенно кивает головой зна
харка.

Закрывая калитку зеленого 
дома, я невольно оглянулась: 
вслед мне лукаво усмехну
лось с ворот красное сол
нышко, подмигнул молодой 
месяц с яркими звездами.

Наталия БУБНОВА.

Тэцдыпе здо/говы,

АРМИЯ «ПОГРАНИЧНИКОВ»
ПОЛУЧАЕТ «ОРУЖИЕ»

Античные медики утвержда
ли, что большинство людей 
еще не больно, но уже не здо
рово. Уловить именно этот, 
пограничный. момент очень 
важно, ибо тогда появляется 
шанс помочь человеку спра
виться с неприятностями, пока 
они не переросли в большие 
проблемы. На медицинском 
языке это называется профи
лактикой, а место, где ею за
нимаются профессионально и 
эффективно, — профилакто
рием.

Один из самых популярных 
в Камснске-Уральском профи 
ланторнев — «Чистый ключ», 
принадлежащий Синарскому 
трубному заводу. Он предлага
ет пациентам возможности 
уникальной техники и новей
ших методин. Недавно здесь 
состоялось очередное собы
тие — внедрена компьютерная 
система «Диакомс», осуществ
ляющая экс пресс-ди агностику
функционального состояния 
организма. Особенность ее в 
том. что компьютер оценивает 
не только физическое состоя
ние человека, но и его лич
ность: эмоциональные, интел 
лектуальные и волевые качест
ва.

Более всего эта машина на
поминает эстрасенса. Не ставя 
конкретного диагноза, она оп
ределяет наиболее уязвимые 
места организма. Зная их. мож
но предсказать и предотвра
тить многие заболевание. 
Компьютер снимает биоэнерго 
потенциал в 24 точках тела по 
методам восточной рефлексо
диагностики. Данные он зано
сит в карту, расшифровывает 
которую врач.

По мнению главного врача 
профилактория С. Расторгуева, 
у системы большое будущее. 
Она базируется на связи тра
диционной и нетрадиционной 
мелинины. отличается точ- 
н-стью, объективностью уарак 
теристик. Данные умной маши
ны в ближайшем будущем при- 
годятей их- толике с-л-едиатг-и-· 
стам профилактория, но и уча- 
С7.новы,м врачам., увы, не име
ющим электронных помощни
ков. Планируется открытие 
кабинета функциональной ди
агностики. которое будет ори 
ентировано непосредственно на 
лечаших врачей.

Новый год многим порадует 
пациентов профилактория
(кстати, в «Чистый ключ» от
крыта дорога не только работ
никам Синарского трубного, на 
чьи деньги и закупается уни
кальное оборудование, но и 
геем горожанам). Будет внед
рена доклиническая диагности 
ка функционального состояния 
сердца с помощью нового при
бора «'-Ритмография* и вело
эргометра. Начнет работать 
единственный в городе аппа
рат «Холтер» фирмы Сименс 
для измерения ритма сердца с 
последующим компьютерным 
анализом Весь этот комплекс 
позволит выявлять не только 
сердечную патологию на ран
них стадиях, но и предраспо 
ложенность к ней. а значит — 
предотвращать ишемическую 
болезнь, инфаркты.

Оснащенность профилакто
рия позволяет реально гово
рить о создании мониторинга 
здоровья, то есть системы по
стоянного контроля за здо
ровьем пациентов

Лариса ЛУГИНИИД

Феапи^ам

НЕ УМЕЕШЬ - 
НЕ СВИНГУЙ
В декабре в Москве 

прошел 
первый фестиваль 

военных биг-бзндов
Праздник джазовой му

зыки был посвящен 50-ле
тию Победы и знаменито
му Гленну Миллеру (90- 
летию со дня его рожде
ния и 50-летию со дня ги
бели в авиакатастрофе). 
Именно ему, создателю 
знаменитого американского 
джазового оркестра при
надлежат слова: «Звуки 
джаза и свинга не менее 
важны, чем марши и гим
ны».

В фестивале приняло 
участие около 20 военных 
биг-бэндов страны и амери
канский оркестр Гленна 
Миллера (концертный ор
кестр военных воздушных 
сил США в Европе).

Самых восторженных от
зывов и похвал от джазо
вых авторитетов и грома

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Двухнедельный перерыв 

продолжается в чемпионате 
России среди команд высшей 
лиги. А вот сборной страны 
предстоит совершить тради
ционное турне по Скандина
вии. 8 и 9 января наши хок
кеисты сыграют в Швеции с 
национальной сборной этой 
страны, а 11 января выступят 
в Финляндии, где их соперни
ком также станут лучшие си
лы хозяев поля.

Главный' тренер сборной 
России, он же — наставник 
екатеринбургского СКА-«Зе- 
нита» Валерий Эйхвальд 
включил в состав команды 
троих армейцев — Алексан
дра Ямцова. Сергея Топычка- 
нова и Александра Дрягина. 
Еще два екатеринбуржца — 
Вячеслав Мамочкин и Сергей 
Тарасов — сыграют только в 
Финляндии.

ХОККЕЙ
В отличие от мастеров рус

ского хоккея «шайбисты» свои 
каникулы уже заканчивают. 9 
и 10 января команды восточ
ной зоны проведут матчи оче
редного тура чемпионата 
МХЛ. Екатеринбургский «Ав
томобилист» в эти дни сыгра
ет в Новосибирске с местной 
«Сибирью».

Любителям статистики со
общаем результаты матчей 
«Салават Юлаев» — «Строи
тель». перенесенных на более 
ранний срок. Уфимцы дваж
ды победили — 13:5 и 8:0.

Таблица розыгрыша.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Положение на 6 
И

январи 
Ш О

Металлург»( Мг) 30 161 — 78 48
«Лада» 30 127 — 47 48
«Авангард» 30 115 — 66 44
«Салават Юлаев» 28 138 — 87 39
«Молот» 28 84-59 38
^Трактор» 30'113 — 83 36
«Кристалл» (С) 32 95 — 104 31
«Торпедо» (У-К) 30 91 — 93 27
ЦСК ВВС 28 83—93 25
«Автомобилист» 30 56 — 83 20
«Рубин» 30 86 — 119 20
*Сибирь* 30 94 — 151 20
«Металлург» (Нк) 30 63 — 103 18
«Строитель» 34 65—105 6

В канун уходящего года как 
обычно проводились различ-

ПЕРЕРЫВ
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

ные конкурсы по определе
нию сильнейших спортсменов.

Вот и Федерация хоккея на 
траве России назвала 24 луч
ших игрока по итогам сезо
на 1994 года среди мужчин.

Наибольшее представи
тельство получили чемпионы 
России, хоккеисты екатерин
бургского СКА. Это вратарь 
А. Игнатьев; защитники А. 
Муртузов, С. Пономарев, О. 
Тимофеев; полузащитники Э. 
Нурмухаметов, М. Лютиков, 
Ю. Сафронов, В. Суруда и 
форварды С. Леонтьев, Е. 
Нечаев. А. Щепочкин.

МОЛОДЕЖНЫЕ ИГРЫ
В восьмой раз в нашей 

стране проводятся Молодеж
ные игры по летним видам 
спорта, но еще ни разу сверд
ловские спортсмены не воз
вращались в родные пенаты с 
призом. На этот раз наши 
земляки в командном зачете 
заняли шестое место, опере
див сборные команды 75-ти 
областей, краев и республик, 
в том числе всех соседей по 
Уральскому региону. Впереди 
свердловчан лишь спортсме
ны Москвы, Санкт-Петербур
га, Московской. Ростовской и 
Самарской областей.

Наши девушки и парни за
воевали 14 золотых, 15 сереб
ряных и 15 бронзовых меда
лей, соревнуясь . по 45 видам 
спорта. Наиболее успешно 
выступили легкоатлеты, заво
евавшие шесть золотых наг
рад. Чемпионами стали: На
талья Хрущелева — в беге

на дистанциях 200 и 400 м, 
Дмитрий Сударский (5000 м), 
Вячеслав Ширяев (400 м с 
барьерами), Илья Марков 
(ходьба на 20 км) и мужская 
команда в эстафетном беге 
4X400 м.

Их успех повторили Олеся 
Иовенко (художественная гим
настика). Константин Махнев 
(самбо). Геннадий Актоев. Вя
чеслав Веретенников и Мак
сим Подтынный (все — сило
вое троеборье), причем пос
ледний установил три рекор
да России. Чемпионский ти
тул завоевали и наши волей
болисты.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Любители бега области на

кануне Нового года заверши
ли свой наконец-то «летний» 
сезон. В Новоуральске в тра
диционных соревнованиях при
няли участие более двухсот 
спортсменов из различных 
городов области. У женщин 
10-километровую дистанцию 
быстрее всех преодолела Ан
на Харитонова (Екатеринбург), 
а у мужчин на 17 км первен
ствовал ее земляк, мастер 
спорта международного клас
са Владимир Штырц. Среди 
участников Великой Отечест
венной войны, а старты пос
вящались 50-летию Победы, 
отличились на «десятке» Зу
фар Амиров и Виктор Д,угов, 
третьим призером был ста
рейший участник соревнова
ний Николай Седач.

Героями дня стали члены 
семьи Кривошея из Качкана-

ра. Николай, как и его жена 
Валентина, стали призерами в 
своих возрастных группах, а 
их дети Светлана и Максим— 
победителями на 10 километ
ровке. 6-летний Миша тоже 
одолел эту дистанцию и стал 
обладателем приза для само
го юного бегуна.

Нам особенно приятно, что 
предновогодний подарок лю
бителям бега преподнесли 
коллеги из местной газеты 
«Нейва», организовавшей про
бег и учредившей 52 приза. 
Спасибо им от имени всех 
.легкоатлетов.

ШОРТ-ТРЕК
По итогам отборочных со

ревнований в Рыбинске две 
екатеринбурженки завоева
ли путевки на чемпионат ми
ра в Канаду. Если успех Е. 
Шеловских. включенной в ос
новной состав сборной Рос
сии. прогнозировался специ
алистами, то участие в миро
вом форуме О. Ханиповой, 
пускай пока в качестве запас
ной. стало приятной неожи
данностью. Заключительный 
этап подготовки наши девуш
ки проводят на знаменитой 
базе в Новогорске.

ЛЫЖНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

«Негостеприимными» ока
зались новоуральцы В. и А. 
Крыловы, принимавшие в тай
ге близ пансионата «Зеленый 
мыс» соперников по Кубку 
России. На дистанции 25 км с 
24 контрольными пунктами 
они заняли первое и третье 
места соответственно. «Вкли
ниться» между хозяевами 
трассы сумел еще один наш 
земляк. Д. Чурилов из Ниж
него Тагила.

У женщин в спринтерской 
гонке на 7 км с 10 контроль
ными пунктами обладательни
цей Кубка России стала та- 
гильчанка Н. Фрей.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ,
Юрки Ш. МКОВ.

аплодисментов от зрителей 
удостоился Дипломант 
международных фестива
лей джазовой музыки, 
лауреат 1-й премии фести
валя военных оркестров 
биг-бэнд штаба Уральского 
округа внутренних^ войск 
МВД России. Созданный 
всего три года назад Ру
дольфом Курицыным
коллектив сегодня в отлич
ной творческой форме, об
ладает редкостным свин
гом, удивительной слажен
ностью звучания (солистов, 
отдельных групп и всего 
оркестра). Биг-бэнд, руко
водимый ныне Богданом 
Стасивым и Юрием Семоч
киным. с шеф-дирижером 
Рудольфом Курицыным 
представил на фестивале 
программу из произведе
ний Эллингтона. Гудмэна, 
Фергюсона и Мак-Конелла. 
Большинство аранжировок 
сделаны барабанщиком
оркестра Александром
Марковым.

Как всегда, были беспо
добны солистка-вокалистка 
Елена Захарова и скрипач 
Леонид Элькин, который, 
ко всеобщему восторгу по
дарил фестивалю свою 
партитуру «Джаз-фанта- 
зии».

Одна из отличительных 
черт уральского биг-бэнда, 
как отметили на фестива
ле. то, что они работают с 
профессиональным музы
коведом Валерием Куцано- 
вым.

«Я знал, что на Урале 
есть джазовый военный 
оркестр. Но чтобы такой!.. 
Он — один из лучших в 
стране», — сказал один чз 
организаторов фестиваля 
Юрий Сеульский.

И напоследок еще слова 
Гленна Миллера: «Джаз 
вышел из военных духовых 
оркестров и должен быть 
там».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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3.45 «Семь дней с Морем». М/ 
ф. Фильмы 1-й, 2-й, 3-й

9.15 «Рождественский бал в 
Кремле»

10.15 П.Чайковский. «Спящая 
красавица». Сюита из балета

11.00 «Книжный двор»
11.35 «Любовь с первого взгля

да». Выпуск для детей
12.15 Х/ф «Борец и клоун»
14.05 «Звездный час»
14.45 «Эх, путь-дорожка фрон

товая...»
14.52 Новости
15.00 «Островок надежды». Д/ф
15.20 Творческий вечер компо

зитора ©.Иванова
16.20 «Ваш выход, маэстро». 

Часть 2-я
17.05 «Если...»
17.50 «В эти дни 50 лет назад»
18.15 «Час пик»
18.25 «Сказка для Натали». М/ф
18.45 «Игрушка». Х/ф
20.40 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 Спортивный уик-энд
21.55 «Золотой Овен»
22.45 «Антология юмора»
23.15 «Ночная феерия»
00.37 Новости

ВТОРНИК, ІО ЯНВАРЯ /

6.30 «Утро»
9.00 «Tono Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Ты помнишь, товарищ»
10.30 «Петькины трюки». М/ф
10.52 Новости
11.00 «Гол»
15.52 Новости
16.00 «Веселые нотки»
16.30 «Между нами, девочками»
16.52 Новости
17.00 «Джэм»
17.20 «Эпен и ребята»
17.52 Новости
18.00 «Веди»
18.30 «Загадка СБ»
18.40 «Документы и судьбы»
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза». Телесериал
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Из первых рук»
21.50 Ралли «Париж — Гранада 

— Дакар»
22.10 Х/ф «Я родом из детст

ва»
23.55 Новости
0.10 «Канал иллюзий»
0.52 «Пресс экспресс»
1.00 «Гоп»

Я.00 «Вести»
8.30 «Автомиг»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Между прочим»
9 10 Лад-галерея

'/-Г■ ■ : СРЕДА, 11 ЯНВАРЯ ;
КИ Hgyj

6.30 «Утро»
9.00 «Топо Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
• 0.00 «Что! Где! Когда!)
10.52 Новости
’1.00 «Что! Где! Когда!»
15.52 Новости
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Ответы»
16.52 Новости
17.00 «Тин-тоник»
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
I8.00 ТРИ «Мир»
18.45 «Кто есть кто. XX век». 

Н.Мзавилов
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 «Сельский час» с Ю.Чер

ниченко
20.40 «Спокойной ночи, мальия!»
21.00 «Время»
21.40 «монолог»
21.50 Ралли «Париж — Гранада 

— Дакар»
22 15 Век кино. Х/ф «Ангел у 

моего стопа» В перерывах — 
новости. «Пресс-экспресс»

КАНАЛ ■■РОССИЯ »

8.00 «Вести»
8.30 «Автомиг»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «МеткДѴ прочим»
9 10 «СледствиЕ ведут колобки»
9.35 «Телегазета»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Торговый дом»
10.35 «Ключевой момент»

I
ТВ «ОСТАНКИНО

6.30 «Утро»
9.00 «Топо Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
’0.00 «В мире животных»
10.35 «Экслибрис»
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»
17.52 Новости
18.00 «...До 16-ти и старше»
18.30 Поет М.Азареиио
18.45 «Кто есть кто. XX век». 

Чемберлен
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30' «Дикая Роза»
19.55 Программа В.Вульфа
20.40 «Спокойной ночи. магыіж!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 Москва — Кремль
22.00 Ралли «Париж — Гранада 

— Дакар»
22.10 «Добрый король Дагобер». 

Х/ф
23.52 Новости
0.35 «Добрый король Дагобер» 

(прод.)
0.20 «Муэобоз»
0.52 «Пресс-экспресс»
1.00 «Музобоз» (продолжение)
1.10 «Автошоу»

..·?[ КАНАЛ "■ РОССИЯ«

8.00 «Вести»
8.30 «Автомиг»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Между прочим»
9 10 «Манька». Х/Ф

ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ ! :

tôw?··. •■VLiA

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Звезды говорят»
8.30 «Хор ангелов»
8.50 «Мировая деревня»
9.20 Клип-антракт. «Елена Бутен

ко»
9.25 «Пещера «золотой розы». 

Х/ф. 12 с.
10.20 Футбол без границ
11.05 «Аты-баты...»
11.35 Премьера песни. «Звезда 

Рождества». Д.Маликов и 
Л.Долина

11.40 «Новогодняя сказка». М/ 
Ф

12.00 Крестьянский вопрос
12.20 Обратный адрес
13.05 «Спасение 911»
14.00 «Вести»
14.30 «Эдера». Х/ф. 31 с.
15.25 «Виниловые джунгли»
15.55 «Гарем Степана Гусляко- 

ва». Х/ф
17.30 «Устами младенца»
18.00 СГГРК. «Все для Победы». 

«Фронтовая бригада Киселе
ва»

18.45 «7-й канал»
19.00 К 40-летию СГТРК. «Пест

рый список»
20.00 «Вести»
20.25 «Ключ к разгадке». Х/ф 

из сериала «Эркюль Пуаро»

9.35 «Телегазета»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Торговый дом»
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Островок надежды». 

Д/Ф
17.00 «Вести»
17.05 «Репортажи с мест»
17.20 СГТРК. «7-й канал»
17.30 «Очкарик». Х/ф
18.15 «Стрелочник». М/ф
13.20 «Вариант-универсал». Дет

ская телеигра
18.40 «Уик-спорт»
19.00 «7-й канал»
19.35 «Реальность и перспекти

ва». Администрация области 
информирует... В передаче 
принимает участие первый 
заместитель главы админис
трации Свердловской облас
ти В.Трушников

20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. «Всем обо всем»
20.25 «Тутти»
20.55 Киномарафон. «Антуан и 

Антуанетта». Х/ф
72.30 СГТРК. «7-й канал»
22.45 Телефильм
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Русск>»і транзит». Х/ф. 3 с.

9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Расскажите сказку, до

ктор». М/ф. Фильм 1-й
15.20 «Приэльбрусье». Т/ф
15.35 Информ-ТВ

10.45 «Шайбу. Шайбу». «Матч- 
реванш». М/ф

11.25 «Музыкальный экспромт»
11.40 «Санта-Барбара»
16.05 Там там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 Студия «Рост». «Чья сто

рона!»
17.00 «Вести»
17.05 Репортажи с мест
17.15 СГТРК. «7-й канал»
17.25 «С легким паром»
18.15 «Очищение» (от 27.12)
19.00 «7-й канал»
19.35 «Ринг сильнейших»
19.50 «Лосенок». Т/ф
20.00 «Вести»
20.25 «Подробности»
20.35 «Санта-Барбара»
21.25 СГТРК. «Всем обо всем»
21.35 «7-й канал»
21.50 «О Рождестве». Беседа 

отца Артемия
22.00 «Горец». 3 с.
23.00 «Вести»
23.20 «Река времени»
23.25 «Аниматека»
23.55 Киномарафон. «Скорпион съеда

ет близнецов на завтрак» Х/ф

9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Хочу Луну», «Черный 

аист». М/ф
15.35 Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 3 с.
17.20 «Сова». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Мы странно встретит»«·». Х/ф
19.00 «Патагония». Д/ф

9.35 «Телегазета»
9 40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Торговый дом»
10.35 «Депеша»
11.05 «Ура. каникулы!» «Мисс Но

вь»« год». «Северная сказка»
11.25 «Музыкальный экспромт»
11.40 «Санта-Барбара»
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 Студия «Рост»
17.00 «Вести»
17 05 «Господа-товарищи»
17.20 СГТРК. «7-й канал»
17.30 «Интерконнект»
18.00 Баскетбол. Кубок Корача
18.50 СГТРК «Крококот». М/ф
19.00 «7-й канал»
19.35 «66 мегагерц» (о компь

ютерах)
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 СГТРК. «Всем обо всем»
21.20 «Чрезвычайный канал»
22.10 СГТРК. «7-й канал»
22.25 «Свой банк»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»

В® | ТВ «ПЕТЕРБУРГ?), ’/

9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Три брата и зеленый 

дракон». «Космическая загад
ка». М/ф

15.35 Информ-ТВ. Немецкая во
лна

16.00 «Скорая помощь»
16.30 Урок немецкого
16.45 «Европейский калейдоскоп»
17.10 «Трое на острове». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Полеты во ОР и даяяѵ» Х/ф

21.30 СГТРК. Д.Лигети. Пьеса для 
струнного оркестра

21.40 «Антракт»
22.00 «Момент истины»
23.00 «Вести»
23.25 «Река времени»
23.30 «Репортер»
23.50 «Рождественские мелодии»
0.40 «Русский транзит». Х/ф. 2 с

Вб І^ТВЭІП

10.00 «Доброе утро»
13.00 «Волшебная линия»
13.15 Цыганские песни
13.45 «Привидения из города 

Ойленберга». Телеспектакль
15.55 «Удивительный манеж». 

М/ф
16.10 «Мануэла». Х/ф. 1-я се

рия (Италия)
17.09 Хоккей. СКА — «Химик»
19.15 Полосатый хит
19.55 «Почему зима бывает».

Т/Ф
20.25 «Поехал поезд в Бульзи- 

бар». Х/ф
21.30 Информ-ТВ
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 1 с.
23.00 На бис — Юрий Охочинс- 

кий
0.00 «День на двоих». Т/спех- 

такль
0.55 «Телемагазин»
1.00 «Ваш стиль»
1.10 «День на двоих». Продол

жение

16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 2 с.
17.20 «Расскажите сказку, до

ктор». М/ф. Фильм 2-й
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Исключения без правил». 

Х/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 «По всей России»
19.50 «Расскажите сказку, до

ктор». М/ф. Фильм 3-й
20.10 «Три колеса, фолиант и 

другие...»
20.30 «Губернские надежды»
20.55 «Мы и банк»
21.30 Ииформ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 2 с.
23.15 «Страницы русского бале

та»
23.35 «Театральный бинокль»
0.10 «Телемагазин»
0.29 «Телеспужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ.
0.45 Спортивные новости
1.00 «Ваш стиль»
1.05 «Мечтательница»
2.00 «Париж. Роман о городе». 

Т/ф

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

Ф
18.40 «Каникулы Петрова и Ва

сечкина». 2 с.
19.55 «Сирена»
20.00 «Анчутка». 2-е действие
20.40 Дом актера. (И.Высоцкая)
21.15 «И снова Анискин». 2 с.
22.20 «Белые дни, белые вече

ра»
23.00 Всемирные новости 

49.15 «Чертенок № 13». М/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 «Поверьте, Дед Мороз 

настоящий!»
20.20 «Путешествие с песенкой»
20.55 «Исторический альманах»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 3 с.
23.15 «Падал прошлогодний 

снег». М/ф
23.35 «Блеф-клуб»
0.10 «Телемагазин»
0.20 «Телеслужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 Спортивные новости
1.00 «ваш стиль»
1.05 «Тереза Ранен». Балет. Те- 

леверсня
2.15 Хоккей. СКА — «Торпедо» 

(Яр). 3-й период

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

Ф
18.15 Фильм-спектакль «Наша 

Чукоккала»
19.10 Встреча с Э.Радзинским
19.55 «Сирена»
20.00 Поет хор муз. училища 

им.Чайковского
20.35 «Одиссея Александра Вер

тинского». Фильм 1-й
21.25 «И снова Анискин». 3 с.
22.30 «Исповедь...» Ю.Березин
23.00 Всемирные новости
23.30 Х/ф «Женская колония»
1.00 Доброй ночи!

10» 10 R^äHäff

Телетекст блок А - 11.20; 14.00:

19.25 «Волшебная пиния»
19.40 «Человек на земле»
20.10 «Разноцветная собака»
20.30 «Детские новости»
20.50 «По всей России»
21.00 «Здравствуй, завтра»
21.30 Информ ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Афоня». Х/ф
0.00 Мультфильм для взрослых
0.10 «Телемагазин»
0.20 «Телеслужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 Спортивные новости
1.00 «Ваш стиль»
1.05 «Парад парадов». Музыкаль

ное шоу
2.05 Волейбол. «Автомобилист» 

— «Униха» (Испания)

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.15 «Боба и слон». Х/ф
19.20 «Календарь садовода и 

огородника»
19.5 5 «Сирена»
20.00 «Каслинский павильон». 

Танц. сюита
20.20 «Одиссея Александра Вер

тинского». Фильм 2-й
21.20 «Любовные истории. Тра

гические совпадения»
21.50 «Кто поедет в Трускавец». 

Х/ф
23.00 Всемирные новости
23.30 Х/ф «Врата ада»
1.00 Доброй ночи!

10 -- 10 канал
Телетекст блок А - 1 1.20: 12.30: 

16.00: 20.55: 22.45 блок В - 
8.55: 12.00: 15.30: 19 20 21.25 

6.00. Музыкальная п ргитмма

2.15 «Хоккей Анатолия Тарасо
ва». Фильм 3-й

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 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина». 1 с.
19.10 «Смехопанорама»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
29.00 Спектакль Челябинского 

обп. драмтеатра «Анчутка». 
1-е действие

21.25 Х/ф «И снова Анискин».
1 с.

22.30 «Утвердить женскую оби
тель»

23.00 Муз. программа
23.30 «Последняя любовь Моцар

та». Х/ф
1.00 Доброй ночи!

/|1 0| 10/к а на Ла

Телетекст блок А - 11.55: 13.25: 
<6.05: 19.55: 22.20 блок В - 
9.55; 12.55; 16.55; 19.20; -21.45

9.00. Телесериал «Белписсима»
10.90. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
10.30. Худ.фильм «Полосатый 

рейс»

23.30 «Любовь конокрада». Х/ф 
1.00 Доброй ночи!

^10 [ДЕД ХЗЖкОЖгёВ

Телетекст блок А - 10.55: 12.25; 
16.00; 19.55; 22.20 блок В - 
8.25; 11.20; 15.30: 19.20: 21.40

9.00. Мультсериал «Черепашки 
ниндзя»

9.30. Худ.фильм «Россия моло
дая». 1 серия

11.00. Телесериал «Шансы». Ав
стралия

12.00. «Заметки из Иерусалима»
12.30. «Компьютерное время»
13.00. Музыкапьное видео
17.15 Худ. фильм «Гардемари

ны, вперед», 1 серия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.25. Тележурнал «Если Вы го

товы к риску»
20.00. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
20.30. Фильм дня: «Россия мо

лодая», 2 серия
21.45. «Дары Бадхидхармы» (у- 

шу)
22,25. Тележурнал «Если Вы го

товы к риску»
23.00. «Деловые новости»
23.30. Только для взрослых: Те

лесериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

51

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Телесериал «Морена Кла

ра», 134 с.
9.20 Телесериал «Цветок страс

ти», 172 с.
10.10 «Лабиринт правосудия»:

16.00: 19.55: 21.45 блок В -
8.55; 12.00: 15.30; 19.20: 22.20

6.00. Музыкальная программа
6.1$. Новости «Сегодня»
6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7 15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.30. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Россия моло

дая». 2 серия
10.35. «Деловые новости»
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.05. Музыкальное видео
17.15 Худ. фильм «Гардемі.,ж- 

иы, вперед», 2 серия
18.35. Мультфильмы
19.09. «Деловые новости»
19.25. Дои. фильм «История 

американского бизнеса»
20.00. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
20.30. Фильм дня: «Россия мо

лодая», 3 серия
21.50. Чарли Чаплин в фильмах: 

«Иммигрант» и «Ничего хо
рошего»

23.00. «Деловые новости»
23.30. Только для взрослых: Те

лесериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

51

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рпт»
8.30 Телесериал «Морена Кла 

ра». 135 с.

6.15. Новости «Сегодня»
6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.30. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Россия моло

дая». 3 серия
10.35. «Деловые новости»
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.05 Музыкальное видео
17.00. Тепежурнал
17.15 Худ. фильм «Гардемари

ны. вперед», 3 серия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.25 Худ.фильм «Бобби», 1 се

рия. Индия
21.00. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
21.30. Фильм дня: «Россия мо

лодая». 4 серия
23.00. «Деловые новости»
23.30. Только для взрослых: Те

лесериал «Шансы» Австралия
90.25. Танцевальная зона

5 ] Віканал

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рпт»
8.30 Телесериал «Морена Кла

ра», 136 с.
9.20 Телесериал «Цветок страс

ти», 174 с.
10.10 «Лабиринт правосудия»: 

«Посмейтесь со мной»
11.00 «Мир кино». Худ. фильм 

«Убийцы псди»
12.30 Л,ок. фильм «Загадки Биб

12.00. Телесериал для подрост
ков: «Неоновый всадни і». 1 
серия

13.00. Развлекательная програм
ма «Шут с нами»

13.30. Телесериал «Шансы». Ав
стралия

14.30. «Дары Бадхидхармы» (у- 
шу)

15.00. Мультфильм «Кругосвет
ное путешествие Кота в сапо
гах»

14.10. Танцевальная зона
17.00. Худ. фильм «С Новым 

годом». Франция
19.00. Мультфильм
19.10. Телесериал «Белписсима»
20.00. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
20.30. Фильм дня: «Россия мо

лодая», 1 серия
21.45. «Заметки из Иерусалима»
22.25. «Компьютерное время»
23.00. Тепежурнал «По всей Рос

сии»
23.20. Только для взрослых: Те

лесериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

г 5 1 _ 5? „кайаЁп/

8.00 «Уезд» (обл. новости)
8.30 Телесериал «Морена Кла

ра», 133 с.
9.20 Телесериал «Цветок страс

ти», 171 с.
10.10 «Детям». Мультфильмы

«Рождество я встречу дома» 
11.СО «Сериал дпя старшеклас

сников». Худ. фильм «Бевер
ли Хилпз, 90210», 1 с.

11.30 Док. фильм «Загадай Биб
лии», 21 с. (США) «Масада - 
последний бастион», ч. 2

12.00 «Кино 80-х». Худ. фильм 
«Десять негритят»

17.10 «Залив «Опасный»: «Ток- 
шоу»

17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти», 177 с.
19.00 Телесериал «Жестокий 

мир», 2 с.
20.00 «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз, 
90210», 6 с.

20.30 Док. фильм «Загадан Биб
лии», 25 с. (заключительная) 
«Яростный бог», ч. 2

21.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

21.35 Спорт, программа «Боди
билдинг»

22.10 «Мир кино». Худ. фильм 
«Отпущение грехов»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Полиция 

Майами. Отдел нравов», 4 с.
1.35 «Времечко» (НТВ)
2.05 НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
2.15 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.30 Меломания, «Юритмикс»

7,00 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30рт»
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»

9.20 Телесериал «Цветок страс
ти», 173 с.

<0.10 «Сериал для старшеклас
сников». Худ. фильм «Бевер
ли Хиплз, 90210», 2 с.

10.40 Док. фильм «Загадки Биб
лии», 22 с. «Иерусалим - свя
щенный мертвый город»

11.10 «Мир кино». Худ. фильм 
«Спасите «Титаник», ф. 1

12.50 «Час сериала». Худ. фильм 
«Полиция Майами. Отдел пра
вое», 1 с.

16.45 Комедийное шоу «Скры
тая камера»

17.19 «Залив «Опасный»: «Суд 
над волками»

17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти», 178 с.
19.00 Телесериал «Жестокий 

мир». 3 с.
20.00 «Сериал для старшеклас

сников». «Беверпн-Хилпз, 
90210», 7 с.

20.30 Док. фильм «Кошки», 1 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Почти все о баскетболе»
22.05 «Мир кино». Худ. фильм 

«Война Мэрфи»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». Худ. фильм 

«Полиция Майами. Отдел нра
вов». 5 с.

1.35 «Времечко» (НТВ)
2.05 НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
2.15 «Сегодня» (НТВ)
2.30 «Кафе «Обпомов»

7.00 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30рпі»
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»

лии». 23 с. «Иерусалим · свя
щенный мертвый город», ч. 2

13.00 «Час сериала». Худ. фильм 
«Полиция Майами. Отдел нра 
вов». 2 с.

17.10 «Залив «Опасный»: «Лед
ник»

17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти», 179 с.
19.00 Телесериал «Жестокий 

мир». 4 с.
20.00 «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз, 
90210». 8 с.

20.30 Док. фильм «Кошки», 2 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная жизнь»
22.15 «Мир кино». Худ. фильм 

«Иззи и Моу, отчаянные бор
цы за сухой закон»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Полиция 

Майами. Отдел нравов», 6 с.
1.35 «Времечко» (НТВ)
2.10 НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
2.15 «Сегодня». Ночной выпуск. 

(НТВ)
2.30 «Кино не для всех». Худ. 

фильм «Духов день»

7.00 «Всем привет!»
7 15 «НОВОСТИ 9:30рт»
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 «Хит-Хаос News»
8.50 «Империя-спорт»
9.45 Сериал «Вестгейт», 3 с.
10.35 «Всем привет!»
10.45 Мультфильм
11.10 «Привоз»
11.30 Сериал дпя детей «Флип

пер»
11 55 Хул. фипьм «Убийца»
12.20 Сериал «Загадки отца

<1.00 «Наше новое кино». Фильм- 
комедия «Действуй, Маня!»

<2.45 «Мир кино». Худ. фильм 
«Прощай, полицейский!» 
(Франция)

17.10 «Залив «Опасный»: «Жи
вая связь»

17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти», 176 с.
19.00 Премьера телефильма 

«Жестокий мир», 1 с.
20.90 НТВ представляет: анонс 

недели
20.05 «Сериал дпя старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз, 
90210», 5 с.

20.35 Док. фильм «Загадки Биб
лии», 24 с. «Яростный бог», 
ч. 1

21.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

21.35 Легенды спорта. Л. Пахо
мова

22.30 «Наше новое кино». Худ. 
фильм «Жених из Майами»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». С. Сталлоне в 

фильме «Рокки-2»
2.40 Тепежурнал «Планета мод»
3.10 Теннис в полночь

7.90 «Всем привет!»
7.15 «Кремп местное»
7.45 Мультфильм 

8.40 «Хит-Хаос News»
8.50 «Рядом»
9.05 Сериал «Вестгейт», < с.
10.00 «Всем привет!»
10.10 Мультфильм
10.35 /уд. фильм «Круг обре

ченных»
12.10 Муз. программа
16.00 «Предлагаем работу»
16.05 Сериал «Вокруг света в 80 

дней», 2 с.
17.40 «Открытые небеса»: «Мир 

Жака Куртекса»
18.10 «Российский акцион»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 «После двухтысячного 

года»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Серчал «Вестгейт», 2 с.
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (пря

мой эфир)
22.00 «Фестиваль российского 

кино»: худ. фильм «Люми»
23.35 «Полчаса со мной»
0.05 «НОВОСТИ 9:30рт»
0.35 «Хит-Хаос News»
0.45 Муз. программа

7.00 Православный календарь
7.15 Разминка
7.30 Музыкальная пауза
7.35 Мультфильм
7.45 Реклама плюс...
7.50 «Монитор». Инф. прогр.
8.00 Православный календарь
8.15 Разминка
8.30 Музыкальная пауза
8.35 Мультфильм
8.45 Реклама плюс...
8.5.0 «Монитор». Инф. прогр.
9.00 М/ф «Доктор Айболит» (5 

серия)

8.40 «Хит-Хгос News»
3.50 «Российский акцион»
9.10 Сериал «Вестгейт», 2 с.
10.00 «Всем привет!»
10.10 Мультфильм
10.35 Сериал «Состоятельная 

женщина», 5 с.
11.25 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Миро

воззрение капитана Свобода»
12.15 Муз. программа
14.49 «Предлагаем работу»
14.45 Сериал «Вокруг света в 30 

дней», 3 с.
16.15 «Открытые небеса»: «Один 

час в Московском Кремле»
17.15 «Империя-спорт»
18.10 «Привоз»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Сериал «Городские расска

зы», 2 с.
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Сериал «Вестгейт», 3 с.
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9;30рт» (пря

мой эфир)
22.09 «Фильм ужасов»: «Испуг»
23.25 «Привоз»
23.45 «Полчаса со мной» 
0 15 «НОВОСТИ 9:30рпі» 
0.45 «Хит-Хаос News»
0.55 Муз. программа

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

Доулинга»: «Отец Доулинг и 
мафия», ч. 2

13.15 «Хилл-Стрит-Бпюз»: «Мес
то Песталоцци»

14.05 Муз. программа
15.15 «Предлагаем работу»
15.20 Худ. фипьм «Красивая, но 

опасная»
17.10 «Открытые небеса»: «Ли

цом к лицу»
18.10 «Спорт № 1»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Телефильм для детей: 

«Флиппер»
<9.05 Худ. фильм «Здравствуй и 

прощай»
<9.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20 10 Телефильм «Загадки отца 

Доулинга»: «Похищение при
нцессы»

21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30pm» (пря

мой эфир)
22.00 «Фильм недели»: «Война 

частных детективов» (Фран
ция)

23.40 «Полчаса со мной»
0.10 «НОВОСТИ 9:30рт»
0.40 «Хит-Хаос News»
0.50 «Спорт № 1»
1.05 Муз. программа

-у т
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»: страницъ 

рынка

8.10 «Полчаса со мной»
8.40 Худ. фильм «Вне закона»
10.25 «Всем привет!»
10.35 Мультфильм
11.00 Сериал «Состоятельная 

женщина», 4 с.
11.50 Сериал «Крутые виражи», 

12 с.
12.45 «Телеэкран недели»
13.10 Муз. программа
15.30 «Предлагаем работу»
15.35 Сериал «Вокруг света в 80 

дней», 1 с.
17.10 «Открытые небеса»: «Ли

цом к лицу»
18.10 «Рядом» (программа о 

животных)
18.30 «НОВОСТИ 6:30рпт»
13.4(5 Сериал «Городские расска

зы», 1 с. (Великобритания)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Премьера! Сериал «Вес

тгейт», 1 с. (США)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:38рт» (пря

мой эфир)
22.00 «Криминальный теле

фильм»: «Крутые виражи», 13 
с. (США)

22.55 «Полчаса со мной»
23.25 «НОВОСТИ 9:30рт»
2.3.55 «Хит-Хаос News»
0.05 Муз. программа

9.10 Реклама пятое...
9.15 Х/ф «Трест, который лоп

нул» (1 серия)
10.20 Программа «Браво» пред

ставляет... (повтор от 07.01)'
10.50 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.15 «Монитор». Инф. прогр.
15.25 М/ф «Доктор Айболит» (5 

серия)
15.35 Реклама плюс...
15.40 Пьер Ришар в фильме 

«Близнец»
17.25 М/ф «Как казаки в фут

бол играли»
17.45 Музыкальный эпилог
(29 ДМВ)
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Трест, который лоп

нул» (1 серия)
19.15 ТВ «МЖК» представляет: 

«Предварительные итоги»
19.45 М/ф «Принцесса и Пума»
20.00 «Монитор». Инф. прогр.
20.10 Музыкальная пауза
20.15 Православный календарь
20.25 М/ф
20.35 Реклама плюс...
20.40 Ален Делон в фильме 

«Удар»
22.10 Музыкальная пауза
22.15 «Монитор». Инф. прогр.
22.25 Музыкальный эпилог

^-ІггтАссоци«иия“С«ов<ілиого=

6.10 «20 из Европы» MTV
7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарекая
7.30 «Аврора»
8.00 «Прощание с годом ...» - 

NBC Super Channel
9.00 Ералаш
9.20 Инфо-Тайм

8.50 «Монитор». Инф. прогр.
9ЛЮ М/ф «Доктор Айболит» (6 се

рия). ,
9.10 Реклама плюс-
9.15 Х/ф «Трест, который лоп

нул» (2 серия)
1025 Д/ф «Лредздоигетыые итоги»
10.55 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.15 «Монитор»
15.25 М/ф «Доктор Айбачиг» (6 се

рия)
15.35 Реклама плюс...
15.40 Мир животных: фильм 

Жан-Жака Анно «Медведи»
17.95 М/ф
17.15 А.Малинин «Мне осталась 

одна забава»
(29 ДМВ)
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Трест, который лоп

нул» (2 серия)
19.20 Программа «Правовой дай

джест» (повтор от 03.01)
19.40 Музыкальная пауза
19.50 М/ф
20.00 «Монитор». Инф. прогр.
20.10 Музыкальный эскиз
20.15 Духовная беседа
29.25 М/ф
20.35 Реклама плюс...
20.40 Луи де Фюнес в фильме 

«Человек-оркестр»
22.00 Музыкальная пауза
22 10 «Монитор». Инф. прогр.
22.20 Музыкальный эпилеч

F?~Ac.Ç.9 Ц*!.®.Ц 9*0.0 д но гох
1Ь.е ща н и я - ~~

6.10 «Музьиу не остановитъ!» MTV
7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарекая
7.30 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Финансовые головоломки 

8.50 «Монитор». Инф прогр.
9.00 М/ф «Доктор Айболит» (7 

серия)
9.10 Реклама плюс...
9.15 Х/ф «Трест, который лоп

нул» (3 серия)
10.20 Программа «Правовой дай

джест» (повтор от 08.01)
10.40 М/ф
10.55 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.15 «Экономикс»: страницы 

рынка
15.20 «Монитор». Инф. прогр.
15.30 М/ф «Доктор Айболит» (7 

серия)
15.40 Реклама плюс...
15.45 Жан Маре в фильме «Па

рижские тайны»
17.30 Поет Юрий Березин «Ис

поведь»
(29 ДМВ)
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Трест, который лоп

нул»
19.15 Союз ветеранов Афганис

тана представляет программу 
«Давно закончилась война»

И Ассоііипиип Спободного-
BniUilHH«-- - ------------------

6.10 «Хит-Лист Королевства» 
MTV

7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарекай
7.30 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 Ералаш
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультфильмы.
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято ! . .»(MTV)
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 8 серия
11.45 «Большой кадр» MTV

=Вещан ия■?·

9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультфильмы
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-hoeocth
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 5 се

рия
11.45 «Пульс моды» MTV
12.15 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 5 серия.
12.45 Мультсериал. «Медвежьи 

истории»
13.15 «Аптека»
13.25 «Катастрофы недели»
13.50 Курс $.
13.55 Х/ф «Адьютант его пре

восходительства», 5 серия
15.10 «90x60x90»
15.25 Инфо-Тайм
15.35 «Созвездие» - новогодний 

концерт
17.15 Х/ф «Мастер и Маргари

та»
19.20 «Дорожный патруль»
19.25 Ералаш
19.40 Моды - NBC Super Channel
20.10 Мультик
20.40 Солярис
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Дежурная аптека», 6 се

рия
21.30 «Ужасы Стивена Кинга»

9.30 Мультфильмы
9.55 «Доброе утро» с Леони

дом Лейкиным
10.10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 6 се

рия
11.45 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
12.15 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 6 серия
12.40 Мультсериал. «Медвежьи 

истории»
13.10 «Аптека»
13.20 «Мои новости»
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Белые одежды». 1 

серия
15.10 «90x60x90»
15.30 Инфо-Тайм
15.40 «20 из Европы» MTV
16.30 Памяти Бориса Барчета. 

Эраст Гарчн и Василий Шук
шин в фильме «Аленка»

18.05 Пост-музыкальные новос
ти

18.20 «Дорожный патруль»
18.30 «20 из Европы» MTV
19.20 «Заметки из Иерусалима»
19.40 Финансовые головоломки
20.10 Nota bene!
20.25 Мультик
20.40 Солярис
21.00 «9 1/2» Городские новос

ти Иннокентия В. Шеремета - 
ТАУ

21.50 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Белые одежды», 2 

серия
23.30 «Дежурная аптека», 7 се

рия
00.00 Инфо-Тайм
03.10 Финансовые головоломки
00.40 «9 1/2» ТАУ
01.25 Солярис 

9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультфильмы
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека». 7 серия
11.59 «Ужасы Стивена Книга»
12.15 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 7 серия.
12.45 Мультсериал «Медвежьи 

истории»,
13.10 «Аптека»
13.20 «Мое кино»
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Белые одежды». 2 се 

рня
15.05 «90x60x90»
15.30 Инфо-Тайм
15.49 Кинескоп
16.10 Павел Кадочников в да,ль 

ме «Подвиг разведчика»
17.55 Х/ф «За гранью реальное 

ти», 15 серия
18.25 Пост-музыкальные новос

ти
18.40 «Дорожный патруль»
18.50 «Музыку не остановитъ» MTV
19.40 Nota bene!
19.55 Ералаш
20.10 Мультик
20.40 Солярис
21.00 «9 1/2» Городские новое 

ти Иннокентия В. Шеремета - 
ТАУ

21.50 Инфо Тайм
22.00 Х/ф «Белые одежды». 3 

серия
23.35 «Дежурная аптека», 8 се 

рия
00.05 Инфо-Тамм
00.15 «9 1/2» ТАУ
01.00 Солярис

12.15 Сериал для детей «Дети < 
улицы...». 8 серия

12.45 мультсериал. «Медвежьи 
истории».

13 10 «Аптека»
13.2О Кинескоп
13.511 Курс $
13.55 Х/ф «Белые одежды», 3 

серия
15.20 «90x60x90»
15.35 Инфо Тайм
15.45 СКИ - «Стиль»
16.15 Джен Николсон в фильме 

«Верхом на смерче»
17.50 Х/ф «За гранью реальное 

ти», 16 серия
18.25 Пост-музыкальные новости
18.40 «Дорожный патруль»
18.50 «Хит Лист Королевства» 

МТѴ
19.40 «Пульс мэрии»
20.10 Мультик
20.40 Солярис
21.00 <<9 1/2» Городские новое 

ти Иннокентия В. Шеремета 
ТАУ

21.50 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Белые одежды». 4 

серич
23.30 «Дежурнвя аптека», 9 се 

рия
00.00 Инфо Тайм
00.10 «Пульс мэрии»
00.40 «9 1/2» ТАУ
00.25 Солярис
19.35 Музыкальная пауза
19.45 М/ф «Как казаки на свадь 

бе гуляли»
20.90 «Экономикс»: страницы, 

рынка
20.05 «Монитор». Инф. прогр.
29.15 Православие Духовная бе 

седа, н/п фильм «Люди твоя·
20:55 Реклама плюс...
21.00 Х/ф «Хорошо сидим»
22.15 «Экономикс»: страницы 

рынка
22.20 «Монитор» Инф. прогр.
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(1 а Утро»
4‘ «Сорока»
'5 «Дикая Роза»
2 Новости
ВО Огород ДуГПЫЙ ГОД»
30 «Злвтовласка». М/ф
52 Новости
52 Новости
00 «Где-то на белом свете»
52 Новости
00 «Суббота и воскресенье». 
Х/ф
20 «Рок-урок»
52 Новости
00 «Человек и закон»
30 «В эти дни 50 лет назад» 
52 Новости 
00 «Бомонд»
20 «Дикая Роза».
50 «Поле чудес»
40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
00 «Время»
35 «Человек надели»
00 В клубе детективов. «Клан», 
(Франция) 1 сер.
00 Ралли «Париж — Гранада 
— Дакар»
10 «Единственный дубль»
52 Новости
5 «Единственный дубль» 
(прод.)
5 Телешоу «50x50»
2 «Пресс-экспресс» 
0 «50x50»
І^КАНАЛ^РОССЙЯ^

0 «Вести»
0 «Автомиг»
5 «Звезды говорят»
0 «Между прочим»
) «Ежа в старом доме». Д/ф

ВАРЯ ОС

9.30 «Ключевой момент»
9.40 «Крестьянский вопрос».
10.00 «Вести»
10.20 «Торговый дом»
10.35 «Необыкновенный матч». 

«Кто расскажет небылицу!» 
М/ф

11.05 «Ретро-шлягер»
11.35 «Санта-Барбара»
12.25 «Телегазета»
16.00 СГТРК. «7-й канал»
16.05 «Елка в Кремле».
17.00 «Вести»
17.05 Дисней по пятницам. «Гно 

момобиль». Х/ф
18.40 СГТРК. «Время и место»
19.00 «7-й канал».
19.30 «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.25 «Аншлаг и К”»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 «К-2» представляет: «Знай 

наших»
0.30 «Секс-миссия». Х/ф

СТЁРБУ

9.СО «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Старый Новый год»
15.35 Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Вечное утро оперетты»
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Афоня». Х/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 «Ребятам о зверятах»
20.10 «Полосатая музыка»
21.00 «Храм»
21.30 Ииформ-ТЗ

1.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.00 «Телемагазин»
22.05 «Большой фестиваль»
22.25 «Театр мадемуазель Кле- 

рон». Т/спектакль
0.20 «Телеспужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 Спортивные новости
1.00 «Ваш стиль»
1.05 «На бис — Алла Баянова»
1.35 «На ночь глядя»
2.05 «Месть маленьких ведьм- 

инопланетянок». Х/ф (США)
3.35 «Звезды в карнавале»
4.10 «Арт-буфет»

2 4І СТ}<-24/ : ; :
13.00 Добрый вечер!
18.05 Х/ф «Электронная бабуш

ка»
19.10 «Европейский калейдоскоп»
19.40 Консультирует «Юрико»
19.55 «Сирена»
20.00 «Актриса Шаблакова»
20.30 Фильм-концерт
21.00 «Каравай»
21.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Когда у женщин 

были хвосты»
01.00 Доброй ночи!

|] 0| канал

Телетекст блок А - 11.20: 14.00;
16.00: 20.55: 22.45

блок В - 8.55: 12.00: 15.30: 19.20:
21.25

6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм

7.30 Новости > годи*»
7.45. . программа
8.0й. >/,■•;ювые эвости»
8.30. Мупьтсер/ л «Черепашки 

НИНДЗЯ·'
9.00. Ж-востя годня»
9. . фиг. . Россия моло

дая», 4 серия
10.35. «Деловые новости»
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.10. Музыкальное видео
17.15 Худ фильм «Гардемари- 
!"вперед». 4 серия

18.3 . Мультфильмы
19.00. «Деловые новости» (аудио- 

видео)
19.25. Худ.фильм «Бобби», 2 се

рия. Индия
21.00. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
21.30. Фильм дня: «Россия мо

лодая», 5 серия
23.00. «Деловые новости» (аудио

видео)
23.30. Только для взрослых: Те

лесериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона
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8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.30 Телесериал «Морена Кла

ра». 137 с.
9.20 Телесериал «Цветок страс

ти», 175 с.
10.10 «Сериал для старшеклас

сников». Худ. фильм «Бевер
ли Хиплз, 90210». 4 с.

10.40 «Наше старое кино». Худ. 
фильм «Приходите завтра...»

12.15 «Час сериала». Худ. фильм 
«Полиция Майами. Отдел нра
вов». 3 с.

17.10 Телесериал «Залив «Опас-

нъв. : «Мелюзга»
17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 «сериал «Цветок страс

ти», 180 с.
19.00 Телесериал «Жестокий 

мир», 5 с.
20.00 -Се| нал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз, 
90210», 9 с.

20.30 Телеигра для всех. «Вели
колепная семерка»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22.00 Фильмы кинокомпании 

«Гомон» (Франция): Люк Бес
сон. Худ.фильм «Ее звали 
Никита»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «НТВ-новогоднее телевиде

ние». Праздн. программа
2.35 «Мир кино». Худ. фильм 

«Римини. Римини» (Италия)

-^i- '.канал

7.00 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30рт»
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 «Спорт № 1»
9.00 «Хит-Хаос News»
9.10 Худ. фильм «Стартрек-но- 

вое поколение», 7 с,
10.00 «Всем привет!»
10.10 Мультфильм
10.35 Сериал «Состоятельная 

женщина». 6 с.
11.25 Сериал «Хроники юного 

Индианы Джонса». 25 с.
12.15 Худ. фильм «Парижанка»
13.45 Муз. программа
15.30 «Предлагаем работу»
15.35 Худ. фильм «Прощай, ма

лышка»
17.05 «Открытые небеса»: «Но

вые русские сезоны»

18 . «Бабар». 34 с
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
і: ' Сурмал «Городские расска

зы», 3 с.
19.33 «По «аса со мной»
20.00 М; льтфильм
2С -0 Се;. «Стартрек-новое 

поколение», 8 с.
2 30 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (пря

мой эфир)
22.«0 л./і фильм «Солдат уда

чи» (Италия)
23.35 «Ночной к уб «ХИТ-ХАОС» 

(прямой эфир)
1.05 «НОВОСТИ 9:30рт»
1.35 Праздничная новогодняя 

программа (ведущий М. Бор- 
зин)

7.00 Православный календарь
7.10 Разминка
7.25 Мультфильм
7 40 Реклама плюс...
7.45 «Экономикс»: страницы 

рынка
7.50 «Монитор». Инф. прогр.
8.00 Православный календарь
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 «Экономикс»: страницы 

рынка
8.50 «Монитор». Инф. прогр.
9.00 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
9.20 Реклама плюс...
9.25 Х/ф «В бой идут одни ста

рики»
10.35 М/ф
10.55 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.15 «Экономикс»: страницы 

рынка

15.20 «Монитор». Инф. прогр.
15.30 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
15.50 Реклама плюс...
15.55 Ретро-экран. Х/ф «Алые 

паруса»
17.20 Программа «Мироощуще 

ния» (повтор от 01.01)
17.50 Музыкальная пауза
(29 ДМВ)
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «В бой идут одни 

старики»
19.20 В.Митяков в программе 

«Классическая гитара»
20.00 «Экономикс»: страницы 

рынка
20.05 «Монитор». Инф. прогр.
20.15 Православие. Православный 

календарь
20.25 М/ф
20.35 Реклама плюс...
20.40 Балет на канале УРТ. 

С.С.Прокофьев: «Иван Гроз
ный»

22.10 «Экономикс»: страницы 
рынка

22.15 «Монитор». Инф. прогр.
22.25 Музыкальный эпилог

~Ассоциацн я.--С'воб0диого^ 
Beща'иИГя——·=τ

6.10 «На грани» MTV
7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарекая
7.30 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Пульс мэрии»
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.55 «Доброе утро» с Леони

дом Лейкиным
10.10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости

11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека». 9 се

рия
11.45 CNN «Стиль»
12.15 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 9 серия
12.45 Мультсериал «Медвежьи 

истории»
13.10 «Аптека»
13.20 «Спорт» MTV
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Белые одежды». 4 

серия
15.10 «90x60x90»
15.25 Инфо-Тайм
15.35 «Спорт» MTV
16.05 Х/ф «Частные расследо

вания» (США)
17.50 Х/ф «За гранью реальнос

ти» 17 серия
18.20 Пост-музыкалытые новос

ти
18.35 «Дорожный патруль»
18.45 «На грани» MTV
19.35 «Колизей»
20.05 Nota bene!
20.20 Мультик
20.40 Солярке
21.00 «9 1/2» Городские новос

ти Иннокентия В. Шеремета - 
ТАУ

21.50 Инфо-Тайм
22.00 «Диалог г. ночи по теле

фону 55-42-42». «Давайте 
вспомним!» В студии Жанна 
Телешевская. (от 30.12)

23.35 ТК АСВ в гостях у МНВК 
«ТѴ-6 Москва

23.55 Инфо-Тайм
00.05 «Дежурная » 10 

рия
00.35 «Нью-Йорк :>г ■
01.05 Х/ф «Йель 5

серия1·
02.30 «9 1/2» ТА
03.15 Солярке

:. СУББОТА, 14 ЯНВАРЯ /-Aÿi
^ТВ/ОСТАНКИНСЬ.

> . убботне·: ■ делового
человека
5 «Спортшанс»
' -го па; тыря. Митропо- 
лч Кирилл»

)0 «Зов джунглей»
30 ТРК Мир»
09 «Утренняя :очт.= »
30 .Медицина для ебя»
00 «Без паузы
10 «Смак»
25 «Зеркало»
50 «Краса и гордость России», 
фильм 3-й

.20 «В мире животных»
05 «Играй, гармонь!»

.52 Новости
.00 «В мире животных». 
«Жизнь зоопарков». Телесе
риал
40 «Фолк-клуб» «Рыжая тра
ва»

.10 «Брэйн-ринг»
00 Диалог в прямом эфире

.35 «До и после»
25 Мультфильм

.40 - Свидание с незнакомкой». 
Х/ф. (США)

.40 «Спокойной ночи, мальшт!»
.00 «Время»

.45 («алли «Париж — Гранада 
— Дакар»
50 «Смехопанорага»

2.45 (нт пара,'. «Останкино»
3.52 Новости
85 Хит-парад «Останкино» 
(прод.)

... Ш аМЖ5РОССИИ»
00 «Вести»
20 «Автомиг»

8.25 «Звезды говорят»
8.30 «Здорово живешь»
8.45 Студия «Рост»
9.15 «Падал прошлогодний снег». 

М/ф
9.35 Пилигрим
10.20 «Наш сад»
10.50 «Завтрак для чемпионов»
11.20 «Оборвавшийся вальс». Д/ф
1140 «Моя морячка». Х/ф
12.55 «Снеговик-почтовик». М/ф
13.15 «Как жить будем!»
14.00 «Вести»
14.30 «Крестьянский вопрос. 

«С.Е.В.»
14.50 «Де факто»
15.05 «Эдера». 32 с.
15.55 Клип-антракт. Натали - я
16.00 «Белая ворона»
16.45 «Футбол без границ»
17.35 СГТРК. «7-й канал»
17.45 Новогодний благотвори

тельный бал-концерт (от 
31.12)

18.05 «Собинфо»
18.30 «Новогодний серпантин» 

Музыкальная программа (от 
31.12)

20.00 «Вести»
20.25 «Свадебное путешествие». 

Х/ф (Франция)
27 ' «Совершенно секретно»
7 - «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 іЗвезды Америки»
23.5: ; очной сеанс. «Нелюбовь». 

Х/ф
1.30 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»"/

9.30 «Час Фрейзера»

10.00 «Доброе утро»
13.00 «Волшебная линия»
13.15 «Я и мой пес»
13.30 «Обьектив»
14.20 «Музыка на заказ»
14,50 «Ребячий патруль». Х/ф
16.00 «Скорая помощь»
16.40 «Раба любви» Х/ф
18.15 «Советы садоводам»
18.25 «Музеи Д' Орсэ». Часть 6-я
19.15 «молочный Нептун», «Сие- 

гурята». М/ф
19.35 «Антре»
19.55 «Сказка за сказкой»
20.40 «Экспресс-кино»
20.55 «Уик-энд с детективом»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Экономика и мы»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Нана». Премьера х/телеф.

1 серия (Франция)
23.35 Нестер Хэддовей в Петер

бурге
0.20 Уик-энд с детективом
0.30 Информ-ТВ
0.45 «Ваш стиль»
0.55 «Не хочешь — не смотри»
2.05 Баскетбол. «Спартак» — 

«Урал» (Ек-рг)
2.40 «Итальянский контракт». X/ 

Ф

<8.00 Добрый вечер!
18.05 Х/ф «Айболит-66»
19.40 Из фондов ТВ. «Если сказ

ка в дверь стучится»
20.05 «Все любят цирк»
20.50 «Так жить можно!»
21.40 «Плюс - минус звезда» (Вл. 

Пресняков)
22.30 Х/фильм «Айседора»
1.00 Доброй ночи!

|1 ОН 10
Телетекст блок А - 12.00: 14.55: 

16.00: 20.25: 21.55
блок В - 8.55: 12.55: 17.55: 19.25: 

20.55
8.00 Новости «Сегодня»
8.15. «Деловые новости»
8.30 Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.15. Телесериал «Беллиссима»

10.00. Новости «Сегодня»
10.15. Худ. фильм «Россия мо

лодая». 5 серия
11.30. Тепежурнал для женщин 

«Валентина»
12.05. Телесериал для подрост

ков: «Неоновый всадник». 2 
серия

13.00. Худ.фильм «Собака на 
сене». 1 и 2 серии

15.00. Мультфильм «Про Крас
ную Шапочку», 1 серия

16.05. «Мои любимые сказки» - 
«Варвара краса-длинная коса»

17.25. Музобоз на 10 канале
18.00. «Матадор» - «Гуд бай, 

Мэрилин Монро»
19.00. Студия Р1
19.30 Телесериал «Беллиссима»
20.30. Телешоу «Проще просто

го»
21.00. Мультфильмы
21.30. Американский детектив на 

10 канале: «Схватка в Лас-Ве
гасе» из цикла «Криминаль
ные историй»

22.30. Музобоз на 10 канапе
23.10. Студенческое телекабаре
00.15. Площадка Обоза

|5 |[ /51 канал

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

3.30 Классика в мультфильмах: 
«Рождественская песнь»

9.20 Тележурнал «Мода»
9.45 Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
10.15 Телеигра «Ключи от форта 

Байяр»
11.35 «Сериал по выходным». 

Худ. фильм «Сыщики-любите
ли экстра класса», 22 с.

12.25 «Мир кино». Худ. фильм 
«Ленни» (США)

14.15 «НТВ - новогоднее телеви
дение». Праэдн. программа

16.25 Тепежурнал «Европейский 
калейдоскоп» (Дойче Велле)

16.45 Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»

17.10 Программа о спорте
18.00 «Лабиринт правосудия»: 

«Электрический стул»
18.50 Спорт.-муз. программа «На 

грани»
19.15 Комедийное шоу «Скры

тая камера»
19.35 «XXI век. Технология»
20.00 «Детям». Мультсериалы. 

«Том и Джерри в детстве», 1 
с. «Семейка Флннстоун», 1 с.

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Тепеигра «Ключи от форта 

Байяр» (47 выл., Франция)
22.55 «Сериал по выходным». 

Худ. фильм «Сыщики любите- 
ли экстра класса», 23 с.

0.00 «Намедни» (НТВ)
0.40 «Куклы»
1.00 «Наше новое кино». Худ. 

фильм «Тюремный романс»
2.40 «Третий глаз»

3.25 Мультфильмы для взрослых
3-5 5 НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов

9.00 «НОВОСТИ 9:30рт»
9.30 Мультфильм
10.00 Сериал «Лесей», 37 с.
10.25 «Маски» на пикнике»
10.55 Сериал «Зорро», 23 с.
Н.20 Развлекательное шоу «Шут

ки в сторону». 1 ч. (Италия)
12.20 Муз. программа
13.15 «Хилл-С грит-Блюз»: «Шпи

он. который пришел от Дель
гадо»

14.05 Фильм-спектакль «Марат, 
Лика и Леонидчк» (в ролях А. 
Збруев, О. Яковлева)

15.55 Телешоу «50x50»
17.00 «Открытые небеса»: филь

мы режиссера И. Голдмана
18.00 Мультфильм «Бабар», 35 

с.
18.30 «НОВОСТИ 6:30рш» (пря

мой эфир)
19.00 Премьера! «Дикий Юг» 

(Новая Зеландия)
19.30 Новогодняя шоу-програм

ма: «Памяти виниловой плас
тинки»

20.30 «Время местное»
21.00 «Развлечения сегодня» 

(Ѵ/ТМ)
21.30 Сериал «Тропическая 

жара», 17 с.
22.30 «Французский кинозал»: 

худ. фильм «Воронье радио»
0.10 «НОВОСТИ б.-ЗОрш»
0.40 Муз. программа 

ч»

йизивяки
10.00 Православный календарь 

(повтор)
10.10 На предстоящей седмице
10.20 Разминка
10.30 «Монитор». Инф. прогр.
10.40 Реклама плюс...
10.45 Детское время: м/ф «Про 

Веру и Анфису» х/ф «Огонь, 
вода и медные трубы»

12.15 Реклама плюс...
12.20 «Путь воина» представля

ет: «Ринге — профессиональ
ные бои»

12.50 Х/ф «Соломенная шляп
ка» ( 1 серия)

13.50 Православие. Н/п фильм 
«Люди твоя»

14.20 Реклама плюс...
14.25 Магазин Prima Donna пред 

ставляет Present: Annie Lenox
15.20 Программа «Правовой дай

джест» і
15.40 Х/ф «Соломенная шляп

ка» (2 серия)
16.40 Реклама плюс...
16.45 После спектакля. «Встреча 

с Никитой Джигурдой»
17.15 Мультфильм
17.35 «Дело в шляпе». Муз. 

программа (повтор)
(29 ДМВ)
18.05, Реклама плюс...
18.10 Уральский новогодний 

фейерверк (повтор от 31.12)
20.10 Х/ф «Серенада солнечной 

долины»
21.35 Реклама плюс...
21.40 Уральский новогодний 

фейерверк (продолжение)
23.40 Ночной сеанс. Х/ф «Быть 

влюбленным»

аЕг^-Ассоциация~-Свободного~ 
ния — . ...7....... ..

8.35 «9 1/2» ТАУ
9.20 Колизей
9.50 Инфо-Тайм

10.00 МТѴ
10.55 «Дорожный патруль»
11.00 Мультсериал «Ти-Рекс»
11.50 Детским сеанс «Снегурочса»
13.00 Ералаш
13.30 «Доброе утро» с Леони

дом Лейкиным
13.45 Детский сеанс. «Дом со

баки», 3 серия
14.45 МУЗЫКА И ПРЕССА: Аку

лы пера. Ночные клубы Мос
квы.

15.50 Воен ТЗ
16.00 Инфо Тайм
16.10 Х/ф «За гранью реальнос

ти». 18 серия
16.35 Пост-музькалыгые нот·.:··.
16.50 «Дорожный патруль»
17.00 «120 минут» МТѴ
17.45 Инфо-Тайм
18.00 «Тебе решать » Шоу се· 

риал
19.00 Анук Эме и Жан-Луи Трен

тиньян а фильме ’ 
жизнь» (Франция)

20.50 Солярис
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Пульс моды» МТѴ
21.30 «Катастрофы недели»
22.00 Сатирический киножурнал 

«фитиль». Парад чемпионов: 
«Бродяга». 2 серии (Индия)

01.00 Алла Пугачева. По страни
цам ьРхякдеётвенсімх встреч»

02.00 «Дорожный патруль»
02.05 Алла Пугачева. По страни

цам «Рождественских встреч»
03.10 Ночной сеанс. «Уик-енд де

вушек-болельщиц» (США)

• ВОСКРЕСЕНЬЕ. T à ЯНВАРЯ ■·■

Л' В ОСТАНКИНО»;

15 «Олимпийское утро»
.50 «Спортлото»
.00 «Марафон 15»
30 «С утра пораньше»
0.00 «Полигон»
0.30 «Пока все дома»
1.00 «Утренняя звезда»
1.50 ' Г/-./ знаі«»·.· .77»
2.35 «Радуга» (Венгрия)
' «а «Экономи!·: ' и реформы» 

■ 3.45 «Шпаргаяца с подарно*·.» 
'4.38 «Всемирная география:

секреты «Титаника»
/52 Новости

«Стратегия Победы».
■■•■■-'-тм 5 5-й — «И ЧА Тихом 
океане...»

5.55 «Живое дерево ремесел»
6.05 «Клуб путешественников»
7.00 Ралли «Париж — Гранада 

— Дакар»
17.15 «Звездочки на паркете» 
(7.40 «Окно в Европу»
13.12 Новости
3.20 «Где Уолли!», «Питер Пуш». 

М/сериалы (США)
9.20 «Малые города России» 

Электросталь
9.55 «Чет и нечет». Х/ф 1. 2 

серии
2.00 «Воскресенье»
2.55 «Вокзал мечты».
3.40 Нрвости
3.55 «Любовь с первого взгля

да»
40 «В мире джаза»

Ф^-КАНАЛ>;«РОССИЯК

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25'«Звезды говорят»
3.30 Студия «Рост»
9.00 «Ну. погоди!» — 8 выл.
9 10 Клип-антракт. А. Иванцова
9 15 Сказки для родителей
9.45 Парламентская неделя
10.30 «Семь нот в тишине»
11.00 «Аты-баты...»
11.30 «Машенька». Х/ф.
12.50 «Дед Мороз и серый 

волк». М/ф.
13.10 «Музыка всех поколений»
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 «Эдера». 33 сер.
15,35 «Кто расскажет небылицу!» 

М/ф.
15.45 Лучшие игры НБА
16.45 «Горилла». Д/Ф
17.45 СГТРК. Моцарт. Концерт №

21 для фортепиано с оркес
тром

18 15 Волшебный мир Диснея. 
«Русалочка», «Утиные исто
рии»

19 15 «Праздник каждый день»
19.25 «Соткилава представляет...»
20.00 «Вести»
20.25 «У Ксюши»
21.00 Н. Русланова и С. Любшин 

в фильме «Встреча». Е. Сафо
нова в фильме «Тайна земли»

21.55 Клип-антракт. Группа «На- 
На»

22.00 СГТРК. «Легенды рока» Боб 
Марли

23.00 «Вести»
23.20 СГТРК. «Плюс-минус звез

да» («Браво»)

’@| .ТВ ^ПЁТЁРБУРГ»1::

5.30 Целительное слово
10.00 «Доброе утро»
13.00 «Волшебная линия»
13.15 «Посмотрим». Анонс
13.30 Рандеву. Юрий Шевчук
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.35 «Экспресс-кино»
15.50 «Ну. погоди!» М/ф
16.30 «Этносы Земли»
17.00 «В честь балетоманов»
18.25 Чемпионат Италии по фут

болу
20.25 «Вокруг антенны. По мо

тивам года»
20.55 «Земляника под снегом». 

М/ф
21.05 «Золотой ключ»
21.30 «Зебра»
22.05 Ретро-концерт
22.30 Информ-ТВ
22.50 «Поезд в Калифорнию». X/ 

Ф
0.35 «Посмотрим». Анонс телеп

рограмм
0.50 «Ваш стиль»
1.05 «Баттерфляй». Д/ф
2.00 «Адам и Ева+»

|Т0] Ю канал .

Телетекст блок А - 11.25: 13.35:
17.05: 19.55: 21.55 блок В -

8.55: 12.25: 14.40: 18.55: 22.55
8.00. Новости «Сегодня»
8.30. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.15. Телесериал «Беллиссима»

10.00. Новости «Сегодня»
10.15. Американский детектив на

10 канале:
«Схватка в Лас-Вегасе» из цик

ла «Криминальные истории»
11.00. Телешоу «Проще просто

го»
11.30. Телесериал для подрост

ков: «Неоновый всадник». 3 
серия

12.30. Студенческое телекабаре
13.35. Худ.фильм: «Вокзал для 

двоих». 1 и 2 серии
16.00. Мультфильм «Про Крас

ную Шапочку». 2 серия
17.05. Площадка Обоза
18.00. Телесериал для подрост

ков: «Неоновый всадник». 8 
серия

19.00. Мультфильм «Осьмннотк- 
ки»

19.10. Телесериал «Беллиссима»
20.00. Развлекательная програм

ма «Шут с нами»
20.30 Фильм дня: «Человек-ор

кестр»
22.00. «Матадор» - «От кутюр, 

или Поиск стиля» (часть 1)
23.00 Студия F1
23.30 Танцевальная зона
Теп. рекламного агентства 10 

канала: 60-40-39

]5 ]) г 51 кана/1

8.00 «НОВОСТИ 6:30 рт»
8.30 Классика в мультфильмах: 

«Кентервильское привидение»
9.20 Телеигра «Сто к одному»
9.50 «Детям и взрослым». Муль

тфильм «Полицейская акаде
мия», 1 с.

10.10 «Сериал по выходным». 
Док. фильм «Самые громкие 
преступления XX века», 1 и 2 
с.

11.05 Худ. фильм «Рокки-І». 
(США)

16.15 Спорт.-муз. программа «На 
грани»

16.40 «Документальный экран 
России». «И крест свой бе
режно несу» (режиссер 
Б.Криницын)

17.20 «Как дела, старина!»: Л. 
Долина

17.45 «Шестое чувство». Худож
ник Н.Елькина (авторская про
грамма А.Демидова)

18.15 Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»

18.40 «Лабиринт правосудия»: 
«Эллиот против Мактевиша»

19.30 Дамский клуб «Ребро Ада
ма»

20.00 «Детям». Мультсериал 
«Пес Друпи · лучший в мире 
детектив». 2 с.

20.30 Гелеигра «Сто и одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Детям и взрослым». 

Мультфильм «Полицейская 
академия», 2 с.

21.55 «Сериал по выходным». 
Док. фильм «Самые громкие 
преступления XX века», 3 и 4 
с.

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Премия «Оскар». Джонатан 

Демми. Худ. фильм «Мель- 
вин и Говард»

1.55 Лучшие шоу и варьете мира. 
Ночной клуб «Крейзи Хоре» 
(Франция)

3.00 НТВ представляет: анонс 
недели

9.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
10.00 «Телебом-1»
10.3Э Мультфильм
11.00 Сериал «Лесси», 38 с.
11.25 «Развлечения сегодня»
11.50 Сериал «Зорро», 24 с.
12.15 Развлекательное шоу «Шут

ки в сторону», 2 ч.
13.1$ Муз. птхгграмма
14.05 «Хнлп-Стрит-Блюз»: «Пос

ледний бой капитана Свобо
да»

14.55 Киноконцерт
15.55 «Открытые небес»»: 

«Г. Вишневская: вход в зону 
ограничен»

16.55 Худ. фильм «Кодекс бес
честия»

19.30 «Возможно, они сошли с 
ума» (Австралия)

2000 «Телебом-2»
20.30 Мультфильм «Бабар», 36 

с.
21.00 «Телеэкран недели»

21.30 «Все для смеха»
22.00 Худ. фильм «Позывные 

БЭТ-21» (США)
23.45 «Телеэкран недеги»
0.15 Муз. программа

10.00 Детское время: киножур
нал «Ералаш», м/ф «Хоббит»

11.40 Программа «Дело в шля
пе» представляет... (повтор от 
01.01)

12.40 Реклама плюс...
12.45 Путь воина
13.05 ТО «Путь воина» представ

ляет: «Ринге — профессио
нальные бок»

13.35 Православие. Д/ф «Свя
тя земля» (часть 2)

14.35 Реклама плюс.,.
14.40 Ален Делон и Чарльз Брон

сон в фильме «Ты можешь 
начать молиться, итаі Прощай, 
друг»

16.30 Магазин Prima Donna пред
ставляет Present

17.30 После спектакля. «Встреча 
с Никитой Джигурдой» 
(часть 2)

18.10 Реклама плюс...
18.15 Жан-Поль Бельмондо « 

фмлмье «Ас из асов»
19.55 Кинозал УРТ
20.00 «Дело в шляпе». Муз про

грамма
20-20 Новости Орджоимкидзев- 

ского района
20.30 Реклама плюс...
20.35 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
22.05 101 лучший гол мировых 

кубков

23.0!) Музыкальная пауза
23.10 Реклама плюс—
23.15 Ночной сеанс. Х/ф «Аме

риканский дедушка»

^ргтДссоциация--Свободного/
--ijOp-Ba щ а н и я

9.50 Инфо-Тайм
10.00 МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 Х/ф «Виза, жизнь» (Фран

ция)
12.20 Мультсериал «Ти-Рекс»
13.10 «Ералаш»
13.30 «Доброе утро» с Леони

дом Лейкиным
14.00 «Мое кино» с Викторыч 

Мережко
14.15 «Большой кадр» МГ
15.00 Детский сеанс. «Дог 

баки», 4 серия
16.00 Ералаш
16.45 Х/ф «Небесные ластот

1-2 серим
19.00 Инфо-Тайм
19.10 «36.6» — Медицина
19.40 «Single» ·— музыка/ 

прог рам ма АСВ
20.10 Мультик
20 40 Солярис
20.50 Инфо Тайч
21.00 «Мое кино» с Ален·-. >"д 

ром Басовым
2140 Сатирический киножурнал 

«фитиль», х/ф «Уходя — ухо
ди»

23.30 «Моя звезда». Евгений Ко
меров

00.05 Инфо-Тайм
00.15 Солярис

Телекомпания 
АСВ

Свежесть 
новой 
волны

■ ;рдрес: ул. Мами- 
Сйряка, 85 — 9

КОСМОС (51-66-90)
7 — 8 Полицейская акаде

мия-7

СОВКИНО (51-06-21)
7—8 Кобра

ТЕМП (31-24-84)
7 — 8 Последнее дело Варе

ного
Дар — повелитель зверей
9 — 15 Полицейская акаде

мия — 7
Как справиться с отцом

САЛЮТ (51-47-44)
7 — 9 Один дома — 2
7—15 Чудеса на Рождест

во
10 — 15 Правдивая ложь

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
7 — 15 Сокровища четырех 

корон

АВИАТОР (26-62-77)
7 — 8 Скорость
10 — 12 Секрет дьявола
13 — 15 Королем Марго

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
7—8 Миссис Даутфаир 
Сканнеры-3

ЭКРАН (21-73-26)
7—8 Последнее дело Варено

го
9 — 11 Безумный отель 
12—15 Суперкиборг Мандро

ид

УРАЛ (53-38-79)
7—9 Изгнанник
Фрэнк и Скарлетт
7 — 8 Три мушкетера 
Кам справиться с отцом 
9—15 Сладкая парочка 
Г. · .овные вечера

5 5 Г оречь искушения

Нэши телефоны:
55-42-42
55-93-29

МИР (22-36-56)
7 — 15 Один дома 
9—15 Последнее д

реного

БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63)

7 — 8 Сладкая парс э
9 — 15 Мужчина леп с, - 

ведения
Жизнь, смерть и ли хэзь

34-76-33)
7 .. Повелитель зверей
I о.п.; :,іла против короля Гидоры
Школа удовольствий
Др;, вѵй, сестра!
! 0 _ ’ 5 Горечь искушения
Один гдома-2

ИСКРА (24-63-41)
9-15 Сканнеры-3
9 Г Супершоу юных красоток

1 ’1 ® о

РОДИНА (34-54-47)
7 — 8 Легенда о динозавре-2 
10—15 Скорость

СТРЕЛА (53-73-88) 
7 — 8 Монашки в бегах 
11 — 15 Маленький свиде

тель

ЗНАМЯ (31-14-75)
7 — 9 Гудбай. Эммануэль? 
Смертельное пари 
10 — 15 Один дома 
Подмосковные вечера 
Жизнь, смерть, любовь

ДРУЖБА (28-62-43) 
7—9 Легенда о динозавре 2 
Ю _ 15 Ползком от ган

гстеров

ДК АВТОМОБИЛЕ
ТОВ (22-46-97)

7 — 15 Аромат г ѵ 
Фанфан

ДКЖ (58-29-88) 
7—9 Магазин «бик ■ 
10 — 15 Миссис Да> г;’

ДК УЗТМ (32-47-65) 
7—9 Ползком от гангст .·

ров
И -- 15 Суперкибор “ ан

дроид
Роковой счет

Коммерческий Народный 
Демидовский банк 
извещает пайщиков банка 
о внеочередном собрании, 
которое состоится 
12 января 1995 года в 17.00 
по адресу: г. Екатеринбург,

| ул. Толмачева, 23
I (актовый зал).

Предприятие ПрОДЗѲТ ЭКЦИИ 
О «Карпинская хлопкопрядильная фабрика».

Обращаться по адресу: 640007, г.Курган, 
т.Промышленная, 33. Тел.: (3-352-22) 6-4364.
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 6 января 1995 года

ПОЛОЖЕНИЕ

Утверждено 
постановлением главы администрации 

Свердловской области 
от 1 января 1994 г. № 573

о порядке 
1. Общие положения

1 1 Настоящее положение 
/стачавливаеі порядок выпус
ка, обращения и погашения 
облигаций областного жи
лищною займа Свердловской 
области в 1994—1999 гг.

1 2 Выпуск и обращение 
облигаций областного жи
лищного займа осуществля
ется в соответствии с Поло
жением «О выпуске и обра
щении ценны» бумаг и фон
довых биржа» в РСФСР», ут
вержденным Постановлени
ем Правительства РСФСР No 

•’3 от 28 12 91 г и Указом 
Президента РФ No 2231 от 
24.1 2 93 г.

1.3. Областной облигаци
онный жилищный займ (да
лее займ) выпускается с 
целью:

- привлечения в сферу жи
лищного строительства в го
родах Свердловской облас
ти дополнительных внебюд
жетных источников финанси
рования;

- развитие рынка жилья;
- защиты от инфляции сбе

режений, направляемых на
селением на улучшение жи
лищных условий;

- отработки механизмов 
предоставления безвозмезд
ных субсидий на строитель
ство жилья гражданам РФ, 
нуждающимся а улучшении 
жилищных условий.

1.4. Эмитентом облигаций 
займа выступает АОЗТ «Наш 
дом» (далее эмитент), дей
ствующее на основе настоя
щего положения и по дого
вору о совместной деятель
ности с администрацией 
Свердловской области (далее 
администрация).

1.5. Гарантом займа высту
пает администрация Свер
дловской области.

1.6. При участии в займе 
администраций городов об
ластного подчинения они 
предоставляют собственные 
гарантии по погашению со
ответствующей доли обяза
тельств на основании отдель
ного договора с эмитентом.

1.7. Собственниками обли
гаций займ? могут быть 
любые физические и юриди
ческие лица (далее инвесто
ры).

1.8. Контроль за выпус
ком, размещением и пога
шением займа осуществляет 
специальная комиссия (далее 
комиссия), создаваемая по 
распоряжению главы адми
нистрации области. Компе
тенция и полномочия комис
сии определяются в догово
ре. между эмитентом и ад-

выпуска, обращения и погашения облигаций областного жилищного займа Свердловской области 1994 года

нения облигаций, эмитент 
публикует в средствах мас
совой информации список 
квартир, предъявляемых к 
погашению облигаций Ин
формация включает в себя 
основные характеристики 
жилья и количество облига
ции, необходимое на фор
мирование полного пакета, 
учитывающее общую пло
щадь квартиры и ее потре
бительские качества

4.1.2. Для предоставления 
указанной в списке квартиры 
инвестор должен в течение 
грел недель со дня опубли
кования информации подать 
эмитенту заявку на предос
тавление желаемой квартиръ».

В этом случае эмитент в 
течение двух недель с мо
мента окончания приема за
явок дает ответ инвестору, 
учитывая следующий порядок 
приоритетности рассмотре
ния заявок.

- предъявление инвестором 
полного пакета облигаций на 
желаемую квартиру (в слу
чае поступления нескольких 
заявок на одну квартиру рас
сматривается срок поступле
ния заявки),

- квартиры, из списка для 
погашения, не востребован
ные инвесторами с полными 
пакетами облигаций предла
гаются инвесторам с непол
ными пакетами, с возмож
ностью оплаты недостающей 
части денежными средства
ми или имеющейся у инвес
тора квартирой на условиях 
эмитента.

4 1 3. Оформление пре
доставляемых квартир инвес
торам производится в соот
ветствии с действующими 
правилами, как участникам 
долевого строительства 
жилья.

4.2. Погашение в денеж
ной форме··

4 21. Погашение облигаций 
денежными средствами про
изводится эмитентом в тече
ние одного месяца каждый 
год после начала распростра
нения облигаций. О времени 
и месте оформления пога
шения эмитент сообщает в 
средствах массовой инфор
мации. Эмитент производит 
погашение только путем пе
речисления на расчетный или 
лицевой счет инвестора.

4.2.2. Погашение денежны
ми средствами производится 
е размере 0,9 средневзве
шенных затрат на строитель
ство соответственно 0,1 или 
0,5 м2 общей площади жилья 
в домах, строящихся на сред-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.94г
главы администрации Свердловской облости

№ 573

О выпуске облигаций областного жилищного займа
В целях активизации жилищного строительства, привлече

ния в жилищную сферу внебюджетных источников финанси
рования, и в соответствии с Указами Президента РФ № 2281 
от 24.12.93г. и № 1182 от 10.06 94г.

постановляю:
1. Осуществить в 1994 — 2003 гг. программу реализации 

областных облигационных жилищных займов для финансирова
ния строительства жилья в Свердловской области, в том числе 
I выпуск в 1994 — 1999 гг.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выпуска, 
обращения и погашения облигаций областного жилищного за
йма.

3. Принять предложение АО «Наш дом» выступить эмитентом 
облигаций областного жилищного займа.

4. Предложить гор(рай)администрациям участвовать в реали
зации областного жилищного займа на своих территориях.

При этом рекомендуется определить систему адресной помо
щи гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных 
условии.

Система адресной помощи должна учитывать все возможные 
источники финансирования, к которым относятся: государствен
ные субсидии, кредитьі или помощь предприятий (организаций), 
где работают граждане, средства от залога имеющейся недви
жимости, а также собственные средства очередников, вложен
ные в жилищные облигации.

5. Г грантами погашения облигаций областного жилищного займа 
выступают администрация области и администрации городов и 
районов в случае их участия в реализации займа.

Гарантии по областному жилищному займу предоставляются в 
виде бюджетных средств на основе договора администрации с 
эмитентом, заключаемого до регистрации проспекта эмиссии.
министрацией.

2. Порядок и условия 
выпуска облигаций

2.1. Объем эмиссии и сро
ки обращения займа опреде
ляются постановлением гла
вы администрации области.

2.2. Эмитент регистрирует 
проспект эмиссии займа в со
ответствии с действующим за
конодательством. Раздел про
спекта эмиссии «Сведения о 
предстоящем выпуске ценных 
бумаг» разрабатывается эми
тентом в соответствии с на
стоящим положением.

2.3. Облигации выпускают
ся в наличной форме, в ва
рианте «на предьявителя».

2.4. Каждая облигация 
удостоверяет право их вла
дельца на:

2-4.1. Получение квартиры 
при условии приобретения 
полного пакета облигаций 
(т.е. количества облигаций, 
соответствующего каждой 
конкретной квартире) в тече
ние срока их обращения.

2.4.2. Получение денежно
го эквивалента в соответст
вии с условиями выпуска.

2.5. Имущественным экви
валентом выпускаемых обли-

гаций является 0.1 м2 или 0.5 
м2 общей площади в квар
тирах с усредненными пот
ребительскими качествами в 
домах, строящихся на сред
ства займа Количество об
лигаций, необходимое для 
формирования полного’ паке
та на каждую конкретную 
квартиру, определяется при
ложением к проспекту эмис
сии.

2.6. Стоимостной эквива
лент номинала облигации 
(цена облигации) при первич
ном размещении ежемесяч
но определяется средневзве
шенными затратами на стро
ительство соответственно 0.1 
или 0.5 м2 общей площади 
жилья в домах, строящихся 
на средства займа Порядок 
расчета цены облигации в 
период размещения опреде
ляется проспектом эмиссии.

2.7. Перечень жилых до
мов (далее строительная 
программа займа), которые 
будут строиться УКСом ад
министрации, УКСами адми
нистраций городов областно
го подчинения и эмитентом 
с использованием средств за
йма. сроки их ввода и предо
ставления к погашению при-

г Екатеринбург

стяа займа рассчитанных 
эмитентом для месяца, пред- 
шествующего месяцу йога-’ 
шенйя

4 3 Исходя из экономичес 
кои целесообразности, эми
тент имеет право проводить 
текущее досрочное погаше
ние облигации в денежной 
форме в объеме имеющих
ся у эмитента свободных де
нежных средств

5. Формирование и 
использование 
средств займа

5 1 Средства займа фор- 
мируются

- за счет первичного раз
мещения облигации,

- за счет реализации не
востребованных инвесторами 
квартир, построенных на 
средства займа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы администрации 
Свердловской области

от 05.12.94г №586 г. Екатеринбург

О тарифах на услуги городской и сельской 
телефонной связи для населения

В соответствии с постанов
лением Правительства Рос
сийской Федерации от 
17.09 92г. № 724 «О госу
дарственном регулировании 
цен на энергоресурсь», дру
гие виды продукции и услу
ги»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать прейскурант 

№ 125-01-03 «Тарифы на ус
луги городской и сельской те
лефонной связи, предоставля
емые населению» АООТ 
«Уралтелеком»— с 16.08.94г., 
ГПС «ЕГТС» — с 01.08.94г. с 
дополнением (к позициям: от
крытие абонемента на право 
пользования и установки основ
ного телефонного аппарата, 
одностороннего телефонного 
аппарата, вечернего телефо
на) в виде примечания следу
ющего содержания:

«Плата в размере 20% ус
тановочной взимается: с учас
тников Великой Отечественной 
войны и других боевых опера
ций по защите СССР, партизан 
Великой Отечественной войны, 
военнослужащих, вольнонаем
ных, а также лиц начальству
ющего и рядового состава Ми
нистерства внутренних дел и 
Министерства безопасности 
Российской Федерации, прохо
дивших в период Великой Оте
чественной войны службу в 
городах, участие в обороне 
которых засчитывается в вы
слугу лет для назначения пен
сии на льготных условиях, ус
тановленных для военноспужа- 
щиі частей действующей ар
мии.

С инвалидов Великой Отечес
твенной войны плата за уста
новку не взимается»

2. Согласовать Государствен

ному предприятию связи «Ека
теринбургская городская теле
фонная сеть» применение с 1 
декабря 1994 года повышаю
щих коэффициентов к прейску
ранту № 125-01-03 «Тарифы на 
услуги городской и сельской те
лефонной связи, предоставля
емые населению», введенному 
с 1 августа 1994 года;

1,429 по абонементной пла
те за основной телефонный 
аппарат индивидуального и кол
лективного пользования;

1,5 по установочной плате, с 
дополнением к позициям «от
крытие абонемента на право 
пользования основным теле
фонным аппаратом, вечерним 
телефоном» примечания, ана
логичного приведенному в пун
кте 1.

3. АООТ «Уралтелеком» 
(Шушерин Б.Ф.), ГПС «ЕГТС» 
(Панов В.К.) при обращении 
граждан, перечисленных в до
полненном к прейскуранту Мг 
125-01-03 примечании, возме
щать им разницу между фак
тически произведенной платой 
и льготным размером оплаты.

4. Генеральному директору 
АООТ «Уралтелеком» Шуше- 
рину Б.Ф. в двухдневный срок 
сообщить директорам филиа
лов « Уралтелекома» в городах 
и районах области о внесенных 
дополнениях в прейскурант № 
125-01-03 и дать указание о 
возврате гражданам, имеющим 
право на льготы, излишне взя
той установочной платы.

5. Контроль за выполнением 
постановления возложить на 
председателя комитета по це
новой политике Подкопав Н.А. 
и заместителя главы админис
трации области Королева А.Н.

Глава администрации
А.СТРАХОВ.

Дамы и господа!
ТОРГОВАЯ БАЗА «УРАЛ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С 

НОВЫМ ГОДОМ!
! Благодарим за совместное сотрудничество в уходящем 
.году и надеемся, что новогодний ассортимент, предлага
емый нами, окажется приятным сюрпризом как для Вас, 
так и для Ваших клиентов.

; Наш адрес: ул. Стрелочников, 19а.
1 Тети 53-61-86; 53-61-92.
і»—■ .... — ................. .. ................. .. ..... ........... ------ —J

ЧІ·!  ...............К——  ——ими»».·ЛіМ-ЛіІИИиЧМІ.ГІИЧТІ'ГІЧЛ ІІІІ І II I ІІІІ

Комитету по экономике, финансовому управлению админис
трации области представить договор на утверждение в срои до 
20 декабря 1994 г.

6. Утвердить объем эмиссии I выпуска областного жилищного 
займа в сумме 49,5 млрд, рублей.

7. АО «Наш дом», УКСу администрации области, гор(рай)- 
администрациям, принимающим участие в реализации займа, 
совместно с комитетом по экономике администрации области 
согласовать перечень жилых домов, строительство которых бу
дет осуществляться на средства областного жилищного займа.

8. Установить, что подрядные строительные организации при
влекаются для строительства жилых домов на средства займа на 
контрактной основе.

9. Рекомендовать гор(рай)администрациям в соответствии с 
действующим законодательством РФ не производить удержания 
жилои площади по жилым домам, построенным на средства 
займа, за исключением служебной жилой площади работникам, 
занятым обслуживанием и эксплуатацией жилищного фонда.

10. Утвердить прилагаемую смету расходов на выпуск обли
гаций областного жилищного займа I выпуска.

Финансовому управлению администрации области предоста
вить АО «Наш дом» кредит на указанные цепи сроком на год.

11. Финансовому управлению администрации области, комите
ту по экономике совместно с эмитентом внести в установленное 
порядке предложения по налогообложению инвесторов облас
тного жилищного займа.

12. Для обеспечения контроля за реализацией договора **еж- 
ду эмитентом и администрацией области, защитъ» прав инвесто
ров областного жилищного займа создать комиссию в составе 
согласно приложению.

за счет реализации квар
тир, поступивших в распоря 
жение эмитента при упучше 
нии жилищных условий граж 
дан в рамках займа

5 2 Средства займа ис 
пользуются

на финансирование стро
ительства жилья в соответст 
вии с программой займа (для 
погашения займа жильем),

на формирование резер
вного фонда для погашения 
облигаций денежными сред
ствами

6. Гарантии 
погашения займа

6 1 Механизм реализации 
гарантии определяется в до
говоре о совместной дея
тельности администрации и 
эмитента

УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы администрации 

области от 01.12.95г. №573

СМЕТА 
восходов но выпуск облигаций 

областного жилишного займа 
I выпуска

Глава администрации 
А СТРАХОВ

водятся в приложении к про
спекту эмиссии.

2.8 Первичное размещение 
облигаций осуществляется вы
пусками. объем которых оп
ределяется возможностью 
освоения привлеченных 
средств в соответствии со 
строительной программой за-

2.9. Обпигации являются 
территориальными и удосто
веряют права и» владельца по 
п. 2.4.1 на получение кварти
ры в определенном городе 
обнести.

2 10 Срок обращения об- 
лиі аций займа 5 пет с начала 
распространения Окончание 
процесса Распространения 
определяется датой полного 
размещения облигаций.

2.11. Первичное размеще
ние облигаций проводит эми
тент и инвестиционные инсти
туты по соглашению с эми
тентом. Порядок первичного 
размещения определяется 
эмитентом.

2 1 2. Облигации продаются 
любым физическим и юриди
ческим лицам по безналич
ному расчету и за наличный 
расчет.

3. Обращение 
облигаций займа

3 1. Обпигации жилищного 
займа имеют свободное об
ращение в течение указан
ного в п.2.10 срока и явля
ются предметом купли-про
дажи на вторичном ценных 
рынке бумаг в соответствии 
с действующим законода
тельством.

3 2. Владелец облигаций 
имеет право продавать об
пигации на вторичном рынке 
по свободной цене, менять, 
дарить, передавать облигации 
в порядке наследования без 
ограничений.

3.3. Покупатель облигаций 
обязан уплачивать налог на 
операции с ценными бумага
ми в соответствии с действу- 
ющим законодательством.

3.4. Утраченные при лю
бых обстоятельствах в про
цессе обращения обпигации 
восстановлению не подлежат

4. Порядок 
погашения облигаций

4.1 Погашение облигаций 
в имущественной форме:

4.1 1 Каждые полгода, с 
начала процесса распростра-

№ лп Статья расходов Сумма, млн. рублей

1.Подготовка документов для реги- 20
страции проспекта эмиссии

2.Затраты на выпуск бланков облигаций 500

3.Затраты на перевозку тиража 
из Москвы 50

4.Расходы на целевые командировки 
специалистов 10

5.Расходы на размножение и публикацию 
проспекта эмиссии в средствах массовой 
информации 20

6.Расходы на рекламную кампанию 200

7 Непредвиденные расходы (5% от пп. 1—6) 40

Итого 840

Приложение 
к постановлению главы администрации 

области от 01.12.94г. № 573 

Состав комиссии для зашиты прав 
инвесторов областного 

облигационного жилишного займа
ТРУШНИКОВ
Валерий Георгиевич

ИСМАГИЛОВ
Михаил Федорович

КЛИМЕНКО
Сергеи Викторович

НОСОВ
Виктор Федорович

ПИЛИК
Ираида Ивановна

— первый заместитель главы 
администрации области, 
председатель комиссии

— начальник УКСа администрации 
области

— заместитель директора АО «Наш 
дом»

— заместитель председателя ко
митета по экономике админис
трации области

— заместитель начальника финан-
сового управления админис
трации области

Директор департамента гпааы администрации 
Н.ВОРОНИН.

Свердловский областной комитет 
государственной статистики

сообщает утвержденные Госкомстатом России индексы изменения стоимости .основных 
фондов для определения их восстановительной стоимости при переоценке на 01.01.95 г. 
Аналогичные материалы будут опубликованы в еженедельнике «Экономика и жизнь».

Для заполнения показателей переоценки основных фондов в форме № 11 следует 
руководствоваться указаниями инструкции и публикациями в еженедельнике «Экономика и 
жизнь» (№ 46, стр. 4 и 5 раздела «Ваш партнер»).

Индексы изменения стоимости основных фондов 
(коэффициенты пересчета для определения 

их восстановительной стоимости на 1 января 1995 года)

Группы и шифры 
основных фондов х)

Коэффициенты пересчета балан
совой стоимости основных фондов 
в восстановительную стоимость по 

периодам приобретения

ДО 
1986 г. 1W3 

17

1994 г.

1 кв. II кв. ГП кв- IV МВ.

- ...................1 .......................... I 3 4 5 6 __2___
1 Жилые здания (101)
2. Здания (кроме жилых) (100)
3. Сооружения (200)
4.Здания и сооружения, являющиеся 

памятниками истории и культуры, стоимость 
которых не индексировалась при переоценкаС 
на 01.01.1994 г

5. Передаточные устройства (300) 
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

6. Вычислительная техника (480)
7 Краны на автомобильном и гусеничном 

ходу (4170—,41703), пинии автоматические 
и полуавтоматические для деревообрабатывающей 
промышленности (44503), машины и установки 
дождевальные (45732, 45733), тракторные плуги 
(45717 — 45719), машины прядильные 
(44000, 44903, 44905, 44908, 44910), 
другие машины для легкой и пищевой 
промышленности (449,· 450)

8. Прокатное оборудование (43024—43039), 
оборудование технологическое для цветной 
металлургии и агломерационное (431), 
комбайны проходческие, машины погрузочные 
шахтные (42802), другие горношахтные 
и горнорудные машины (428), другие 
подъемно-транспортные машины, оборудование, 
механизмы (417), тракторы сельскохозяйственные 
(40600—40610), машины для чулочно-носочного 
производства (44917), оборудование 
технологическое для кожевенной, обувной, меховой 
кожгалантерейной промышленности (44923—44925), 
машины и оборудование полиграфической 
промышленности (448) хххх)

9 Другие машины и оборудование энергетическое 
(400, 402, 404, 405), конвейеры стационарные 
пенточные (41714—41716), передвижные 
электростанции (403), другое электротехническое 
оборудование (407), другое нефтяное оборудование 
(434), кузнечно-прессовое оборудование 
(412), станки ткацкие (44900, 44903, 44906, 
44909, 44910), машины и оборудование 
трикотажной промышленности (44916—44918), 
тракторы промышленные (40611, 40612),

хх) хх) 2,7 1,8 1,5 1,1
4,1 4,1 2,9 1.9 1.6 1,2
4,1 4,1 2.9 1,9 1,6 1,2

3200
4,1 4,1 2,9 1,9 1,6 1,2

1,0 ххх) 1,6 1.4 1,2 1,1

1,2

1,7

1 2 3 4 5 6 7

сельскохозяйственные машины и оборудование 
(457), машины и оборудование для дорожно
строительных работ (421), технологическое 
оборудование пищевой промышленности
(450), оборудование молочной промышленности (451) 2,2 

10 Металлорежущее оборудование (410),
приборы контроля и регулирования 
технологических процессов (470), сеялки 
и картофелесажалки тракторные (45727—45729), 
льноуборочные комбайны (45710). доильные 
установки (45747), машины швейной промышленности 
(44919), сепараторы молочные (45102, 45103), 
оборудование торговли и общественного питания (458) 2,9 

11 Энергетические газотурбинные установки
(40'03 40104), другие машины и оборудование 
черной и цветной металлургии (430, 431), 
машины и оборудование химической промышленности, 
включая оборудование для переработки полимерных 
материалов (432), зернопогрузчики (45736),

3,2 2.5 1 9 1.5 1 2

4.2 3.2 2.3 1.7 1 3

1,7 1,5 1,3 1,2 1,1

технологическое оборудование цементной 
промышленности (420). ванны сыродельные (45101) 3,5

12 Доменное и сталеплавильное оборудование 
(43000—43023), силовые преобразователи 
мощностью 5 кВт и выше (40701). холодильно- 
компрессорное оборудование (45104, 45800), 
приборы для физических исследовании (470), 
косилки тракторные (457) 4 2

13 Машины и оборудование для целлюлозно- 
бумажной промышленности (446), приборы для » 
измерения механически» величин (470), 
раздатчики кормов (45744) 5,2

14. Прочие неперечиспенные виды машин и оборудования 2,2 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

15 Вагонетки (50505), думпкары (50509) 1,2
16 Подвижной состав автомобильного 

транспорта (кроме автобусов и специальных 
автомобилей) (504) і j

17 Железнодорожный подвижной состав
(кроме вагонов пассажирских) (500), автобусы 
(50420—50425), специальные автомобили (50426, 50427), 
троллейбусы (50701) 2,2

18. Вагоны пассажирские (50005) 3,5
19 Прочие неперечиспенные виды транспортных средств 2,2
20. Инструмент, производственный 

и хозяйственный инвентарь 
(60000—60005, 70000—70011) 2,2

21 Рабочий скот (80000) 2,0
22 Продуктивный скот

2,0
23 Многолетние насаждения (90000—90021) 3.2

ДРУГИЕ ВИДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
24 Книжные фонды библиотек 1,7_

1,3—
25. Прочие неперечиспенные виды основных средств 3,7
26. Оборудование к установке 2,2
27 Незавершенное строительство 4,1

5.0 3,8 2,6 1.8 1,3

6.0 4,5 3.0 2,1 1.4

7,4 5.5 3 5 2,3 1.5
3,2 2,5 1.9 1,5 1.2

1,7 1,5 1,3 1,2 1,1

2,4 2,0 1.6 1,3 1 1

3,2 2.5 1.9 1,5 1,2
5,0 3.8 2,6 1,8 1,3
3,2 2,5 1,9 1,5 1,2

3,2 2,5 19 1,5 1.2
2,0 1,7 1,5 1,3 1,1

2,0 1,7 1.5 1 3 Гі
2,5 1 9 1.5 . 1,2

3,2 1,7— 3,2 1,5- 2,5
1,9 1,2— 1,5 1,1 — 1.2

3,7 2,7 1,9 1.6 1.2
3,2 2,5 1 9 ’.5 1,2
4,1 2,9 1,9 1.6 1,2

2,4 2,0 1,6 1,3

х) Шифры приведены по Единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление 
основных фондов, утвержденным постановлением См СССР о» 22 октября 1990 , no ।0’2

хх) Коэффициенты переоценки для жилых здании, введенных до 199' года — 2300 в '991 году — 
1100. I полугодии 1992 г — 95. II полугодии 1992 г — 65 I полугодии 1993 г — 25 III «вар'апе 1993 
г — 8. IV квартале 1993 г — 3,5. Указанные коэффициенты приведены с учетом того «*о стоимость 
жилья не переоценивалась при переоценках на 01 07 1992 г и 01 01 '994 г восстановительная стой 
мость жилых здании в результате переоценки на 01 01 1995 г не должна сѵщеі твенно отличаться о$ 
инвентаризационной стоимости, определяемой по коэффициентам, установленным соответствующими 
ведомствами субъектов Российской Федерации

ххх) Коэффициенты пересчета. 1,3 - для вычислительной техники, приобретенной в 1986—1990 гг 
1,9 — для приобретенной в 1991 —1993 гг

хххх) По машинам и оборудованию полиграфической промышленности приобретенным до 1986 г и в 19: 
1990 гг , разрешается применять соответствующие коэффициенты; установленные для вычислительной тех»

Свердловский областной комитет статистики сообщает что индекс инфляции в инвестиционной сфс 
для индексации амортизации в ноябре текущего года к декабрю 1993 г составляет 2,95 раза

Свердловский областной комитет государе геенной стати·—ы



Село в городе w

3dBOd — Kf ІІТОСТЬ
гм Места

Не узок был круг «птенцов гнезда 
Петрова», но самым близким по 
преобразовательскому духу к царю 
оказался капитан-поручик Василий Никитич 
Татищев. Ему и суждено было стать 
первым государственным человеком на 
обширных уральских просторах. 
Повелением Петра Зеликого и указом 
Берг-коллегии предписывалось Татищеву 
ехать в «Сибирскую губернию на Кунгур и 
в прочие места для осмотру рудных мест 
и строения заводов».

26 мая 1720 года вместе с 
бергмейстером И.Блиером, 
бергштейгером И.Патрушевым, группой 
рудознатцев и артиллерийских учеников 
отправился в далекий путь из Москвы 
новый начальник Сибирских горных 
заводов. Через два месяца добрался 
Василий Никитич «со товарищи» до 
Кунгура. А оттуда уже зимним обозом 
двинулись дальше на восток — «встреч 
солнцу».

Новогодняя 
дума

До Уктуса добрался обоз 
'павнсго г>: рного начальника 
29 декабря. Три дня потребо
валось Татищеву на ознаком- 
лс-.ие с положением дел на 
у?.туеском казенном заводе, 
которые его не порадовали: 
после пожарг учиненного 
башкирами, его восстановили, 
но не полностью. Да и боль
шего от завода ждать вряд 
ли можно было — обмелела 
в последние годы река Уктус- 
■■И порешил горный началь- 
н'строить нос Й завод. Не 
знавший «беспутной» траты 
·.. пмсііи, он уже 2 января 

1 год-; отдав’ письменное 
распоряжение уктусскому за
водскому комиссару Тимо
фею Бурцеву собрать масте- 
р.-дых ·■ отправ; .ся на поиск 
места для завода в верховьях 
реки Игг-ти. Выбор был обус- 
■ютг.енд · т -.··-. гоятельства- 
ми: возможно·' ?!>ю возвести 
самый кр ' ··:·? на Урале за
вод и административный центр 
при нем, откуда можно было 
·. т;.·.-;,·,·.-!. ас. · аводами об
ширного края.

Д. ; местечк--· приглядели 
уктусские плотинные и рудные 
мастера — реке Исети 
вверх от Уктугг: в 6 верстах» 
и «от того а 3 или 4 верстах 
вверх той рекч». Приглянулось 
•іаг .чячю г икити1-:. первое поп- 
новодностью реки, богатством 
леса и руды - ядом рудни
ки Становой, Решетский, чуть 
поодаль — Шилозский, не го
воря уж о лесе. И мужики- 
мастерс т-ые по, боком — в 
Арамильской слободе 348 
дворов, в Уктусе — 140. Да и 
место почитай, з центре Ка
менного пояса — 25 верст до 
Чусовой, по которой плыви в 
Кам/ И Волгу.

Все продумал начальник, 
окатчзшиися г. удивление 
хорошим знатоком горного 
дела. ,·-■· секрэт того, как счи
тают знатоки, в его умении 
учиться делу з ходе самого 
дела

-ому ж 7 иным эконо
мистом оказался артиллерий- 
-кі-.й ·, в официапь-
чпм ·■ ’../■·-: - ’ мя президен
та Горной коллегии он указы
вал, что сталь на новом заво
де можно получать не хуже 
шведской и более дешевую.

Аппетит у Татищева был 
велик. Предполагал он пере- 

а ПОЛНОВОДНОЙ 
Исети ярмарку из Ирбита и 
дорогу в 'Сибирь пустить не 
и.'ре? Верхо ■.рье, а через 
новое поселение

Крут на дела 
капитан- 
поручик

И снова с места — в карь
ер: не дожидаясь ответа из 
столицы, в феврале он отдал 
указание о заготовке леса и 
других «припасов» для возве
дения Исетского завода. А 1 
марта взялись за депо ураль
ские работные люди. Между 
тем 18 дней спустя Берг-кол- 
пегия «приговорила», по Ука
зу Петра I, «Железных заво
дов вновь., строить не велеть, 
а производить те, кои до сего 
времени только были. А паче 
ж производить ныне и старат- 
ца всеми мерами серебряные 
и медные и серные и квасцо
вые заводы, которых в Рос
сии нет, а железных везде 
довольно. Также опасно в том 
месте железные заводы за
водить, чтоб медных заводов 
дровами не оскудить».

Чиновники московские рас
судили по-своему — по-сто
личному. Месили весеннюю 
грязь мужики уральские, ме
тался горный начальник меж
ду Уктусом и Исетью, о Рос
сии думая... Ан нет, «нам 
сверху видно все...». Пока 
шел ответ из первопрестоль
ной — заготовлялся лес, рас
чищались площадки под бу
дущий завод, рубились срубы 
для жилья.

В конце мая дошла казен
ная бумага до Уктуса. И хоть 
приостановил строительство 
Татищев, но работ на Исети 
не прекратил: уложили поряд
ком срубленный лес, доруби
ли избы и продолжили выдел
ку кирпича. Верил горный 
начальник себе и в собствен
ную идею, добра Отечеству 
желая.

И это несмотря на противо
действие Никиты и Акинфия 
Демидовых, владельцев част
ных уральских заводов, пос
павших Петру жалобу на Та
тищева. Разбор ее попортил 
крови «птенцу гнезда Петро
ва», но справедливость вос
торжествовала — Татищев 
вернулся-таки в Уктус, но те
перь уже вместе с Виплимом 
Генниным, назначенным но
вым горным начальником. И 
по сути стал начальником 
строительства, главным инже
нером и главным архитекто
ром Исетского завода и кре
пости при нем, возведение 
которых возобновилось в кон
це 1722 года.

Мастера
К этому времени, кроме 

вольных людей из слобод 
Белоярской, Новопышминской 
и других, на строительство 
стали прибывать мастеровые

с Олонецких заводов. Приез
жали со своим скарбом, с 
женами и детьми.

К марту 1723 года прибыли 
на Исеть-реку солдаты То
больского попка. Их к июлю 
было уже 960, в том числе и 
отец будущего создателя за
водской паровой машины Иван 
Алексеевич Ползунов, «ору
жейные, станошные, замош- 
ные мастера». Прибыли мо
лотовые с Алапаевских заво
дов, доменщик Иван Карпов, 
якорного, угольного, пушеч
ного, мехового дела подмас
терья заводов Урала, других 
районов России. Никифор 
Кпеопин отвечал за строитель
ство плотины, которая и по
ныне в центре города стоит, 
на других важных участках от
ветственными были Константин 
Гордеев, Леонтий Злобин, 
Иван Королевич...

К июню там, где сейчас 
Исторический сквер Екатерин
бурга, трудилось 1350 кресть
ян — плотники, чернорабочие 
с лошадьми, солдаты. А в 
«ударные» дни строительная 
площадка кишела народом — 
до 3—4 тысяч человек рабо
тало здесь. Возводилась са
мая крупная на Урале плоти
на, на строительстве которой 
отличился Л.Злобин, получив
ший 25 рублей наградных. К 
ноябрю ему поручили при
смотр за всеми строениями. 
Капитан Иван Королевич от
вечал за постройку крепости, 
отдельных зданий, за охрану 
завода и округи. Доменные 
печи были «на руках» Макси
ма Орловского. Анкудин Бес- 
ташев, Тимофей Шелех, Ва
силий Шуплецов, Ехман Яки
мов, Антон Карпов отвечали 
за строительство пильной 
мельницы, молотовых, другие 
— укладной, жестяной, доща
той, (проволочной. стальной, 
железной фабрик. Все они ос
тались в истории Исетского за
вода, истории города.

Крутые 
нравы

Трудными были условия 
строительства. Работали от 
зари до зари. «Быть на рабо
те весьма скудно, потому что 
босы и наги». И в основном 
это были русские мужики, 
возводившие завод, город, 
создававшие славу Отечеству 
(лишь с десяток иностранцев 
работало на Исети). Им всем 
— памятник Первому строи
телю города — крестьянин с 
«кошкой» за плечами для пе
реноски тяжестей — в стене 
сквера. Историки утверждают, 
что будущая горная столица 
начиналась с кладбища. Гибли 
мужики от непосильной рабо
ты, отсутствия лекарств, гиб
ли солдаты за бегство.

не жалели ни серя, ни дру- 
-,іх Василий Татищев и Вилпим 
Геннин, понимавшие, что оп
равданием их деяний будет 
постройка завода. Крутые 
времена — крутые нравы.

И выросли «земляной вал 
будущей крепости, бастионы, 
деревянные палисады и рогат
ки, церковь, помещение для 
обер-бергамта и офицерские 
квартиры, — как писал 
Д.Н.Мамин-Сибиряк. — Вчер
не завод был готов через год 
и пущен в ход» Через год!

«Желая 
угодить...»

«Желая угодить царю, Ген
нин задумал назвать новый 
завод в честь его жены — 
императрицы Екатерины — и 
получил на это согласие. 1 
октября 1723 года на левом 
берегу Исети была заложена 
мазанковая церковь в честь 
святой великомученицы Екате
рины, а 24 ноября уже пра
здновались первые именины 
завода-крепости, причем па
лили с крепости из Пушек...» 
(Д.Н. Мамин-Сибиряк).

Блистал на солнце золотой 
крест православной церкви, с 
крепостных валов отливала 
чернь чугунных пушек, кото
рым так и не пришлось встре
чать огнем врага, солдаты и 
крестьяне пили казенное 
вино..

Завод-крепость — Екатерин- 
бурх — укладывался в прямо
угольник, сторонами которо
го были на западе и востоке 
улицы Успенская (Вайнера), 
Вознесенский проспект 
(ул.Карла Либкнехта), север
ный вал проходил у дома глав
ного горного начальника 
(больница на Набережной 
рабочей молодежи, 3), юж
ный — у моста через Исеть 
по ул.Малышева (Покровский 
проспект). Там, где сейчас 
консерватория, стоял дом для 
горной канцелярии, в который 
перебрались из старой горной 
столицы — села Уктус — 
Татищев и Геннин. Тут же рас
полагались школа, контора и 
прочие административные зда
ния. На противоположном 
берегу стояла церковь, где 
уже в наше время нашли за
хоронения.

«Против посланного... чер
тежа, крепость Екатеринбурх 
достроена, а в ней помяну
тые заводы, фабрики и ману
фактуры и медная плавильная, 
медьочистительная, хотя мно
го строения надеюсь нынеш
нею зимой привести в дейст
во, а прошедшей недели... 
такую великую новую плоти
ну заперли, и вода в пруд 
пущена изрядно устояла», — 
доносил Петру уже 7 сентяб
ря Геннин. На строительство 
Исетского завода со всеми 
постройками израсходовали 
чуть более 33 тысяч рублей. 
С его сооружением возросло 
экономическое значение гор
нозаводского района-, а сам 
завод более двадцати лет был 
одним из самых крупных ме
таллургических предприятий 
державы,

.. Когда-то на плотине были 
установлены бюсты Петра и 
Екатерины, от которых после 
революции сохранился только 
петровский постамент. Восста
новили недавно бюст Петра, 
а вот про императрицу забы
ли... Установили бюсты пев
цов Урала П.П.Бажова и 
Д.Н.Мамина-Сибиряка. В скве
ре заложили капсулу време
ни и открыли три музея...

Несет свои воды спокойная 
Исеть, унося годы, и пытает
ся удержать их старая плоти
на, плотина времени.

Николай КУЛЕШОВ.

(Зада семейные
Жена, вернувшись из магазина: «Ты не по

веришь, дорогой, но все это ты подарил мне 
к дню рождения» (снимок вверху).

Девочка, жалуясь своей собаке: «Представ
ляешь, вот эти взрослые, которые говорили, 
что меня принес аист, теперь поставили меня 
в угол за то, что я, видите ли, сказала неправ
ду» (снимок справа).

Мать — дочери: «Твой отец очень пункту
альный человек, сначала сам открутит все до 
винтика, а потом вызовет сантехника» (снимок 
внизу).
Репродукции из «НЭШНЛ-ИНКВАЙРЕР» - ИТ АР — ТАСС.

Биокорректор Голдовского
В 93—94 гг. многие жители нашего города 

получили возможность приобрести удивитель
ные по своему лечебному эффекту биокор
ректоры Б. Голдовского. Отзывы счастливцев 
самые восторженные. На днях новая партия 
этого прибора поступает в продажу в Екате
ринбурге, и нам хочется еще немного расска
зать о приборе и его изобретателе.

Борис Иосифович Голдовский, изобретатель' 
биокрректора, — геофизик, суггестолог, пси
холог, экстрасенс, президент Российского фон
да ЭНИОтехнопогии. Первые экземпляры его 
прибора, аналогов которому нет в мире, были 
изготовленьі 15 лет назад и до сих пор успеш
но используются. Работа биокорректора («БК- 
1Г») основана на «Единой теории фундамен
тального поля» петербургского профессора 
физ'ики И. Герловина. Если быть кратким, 
биокорректор является аккумулятором био
логической энергии. Он состоит из более чем 
60 биологически активных веществ, подобран
ных в определенных пропорциях и прошедших 
тщательную обработку

Биокорректор Б. Голдовского применяется 
при различных заболеваниях, корректируя био
поле, если оно нарушено. Заряжается прибор 
от энергии паталогического процесса и отдает 
ее при недостатке в организме, поддерживая 
таким образом энергетический баланс контро
лируемой зоны.

Биокорректор Б. Голдовского экспонировался 
на ВДНХ в 1990 году, неоднократно исследо
вался различными отечественными и зарубеж
ными фирмами. Кстати, за рубежом прибор 
этот весьма популярен и стоит немалые день
ги — 250 долларов.

Устойчивая потребность в «БК-1Г» в Москве 
и Санкт-Петербурге составляет около 30 — 
50 тысяч штук в месяц — таков результат 
опроса, проведенного газетой «Архитектура» 
в ноябре 1993 года. Промышленный выпуск 
корректоров постепенно налаживается, но

основную массу изобретатель делает сам в 
домашних условиях.

Какие же показания для его применения? 
Проще сказать, что никаких противопоказаний 
нет. Корректор прост в обращении и не тре
бует специального ухода. Внешне это диск 
диаметром 5 сантиметров и толщиной в пол
сантиметра.

«БК-1 Г» эффективен при лечении сердечно
сосудистых заболеваний: ни у. одного пациен
та, использующего корректор, не было слу
чаев повторного инфаркта, хотя по статисти- 
ке, он бывает у 70 — 80% ··.· ’ыіых, перенес
ших инфаркт миокарда. Десятки •■ысяч паци
ентов справились с остеохондрозами, холе
циститами, почечно-каменной
ринными заболеваниями, различными 6.;:-.·".··. - 
ми синдромами. Высоко эффективен биокор
ректор при воспалительных процессах. Усг 
но применяется при печении бесплодия, импо
тенции и даже как контрацептив. На счету у 
Голдовского и его прибора более 500 случаев 
излечения онкологических больных, многие из 
которых находились на последних стадиях за
болевания. При подключении «БК-1 Г» к аппа
рату «Искусственная почка» увеличивается 
эффективность очистки крови в 10 раз.

У многих возникает вопрос: как долго ждать 
результата? Это зависит от длительности и 
тяжести заболевания, индивидуальных особен
ностей организма. Это может быть несколько 
часов, например, при ангине, или недели, ме
сяцы при серьезных заболеваниях. Биокоррек
тор можно переносить с одного органа на 
другой, при необходимости передавать дру
гому лицу.

Получить подробную информацию по при
менению биокорректора Б. Голдовского, а 
также приобрести его Вы можете по адресу: 
Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 26 (здание 
Музея политической истории Урала, ранее 
музея Я.М.Свердлова). Телефон для справок: 
51-22-43.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА
•проконсул’

гзывевт правовые услуги: 
стные и письменные 
тации, справки по жилищным. 
ім. семейным, наследственным, 
гражданскмш, адмткэтрапюным

,!·.-' делам.

оставление жалоб, заявляений и 
щ ч-■ ств по правовым вопросам.

г эедставительство (защита) в 
ю гражданским и уголовным 

делам.

правовое обслуживание
<иятий и кооперативов на

.. ·■'. .’VJоной основе.

заработка уставов, подготовка 
тельных договоров и других 
тов, необходимых для создания

ІѴ' ті^едпрИЯТИЙ.

А?.; ;; г. Екатерибург, Вторчермет,
Вкшаая, 6, ост. "Заіюд РТИ". 

тел. 25-15-25, 
вмжрееекыі , с 1· л» 17 чаем)

.. -—...........--........ ■ ..................
срочно сниму

• артирѵ в центральных районах Екатеринбурга 
: ; -..не втовокзала на длительный срок.

г ■ ; і.я - 'О тел 42-88-96 с 11.00 до 18.00

'· \ ОНАЯ ГАЗЕТА»
дитель администрация Свердловской области.

э зарегистрирована в региональной инспекции 
хатеринбург) 13 05 1994 г № Е-0966

©Правительство РФ приня 
по решение внести в Государ 
ственную Думу проект Феде 
рального закона «О повыше 
нии минимального размер; 
оплаты труда» Официальны*, 
представителем кабинета пр* 
рассмотрении данного проек
та в палатах Федерального 
Собрания назначен министр 
труда Геннадий Меликьян. Как 
известно, спорный вопрос о 
том, насколько следует повы
сить уровень минимальной 
зарплаты, обсуждался на со
гласительной комиссии пра
вительства РФ, с одной сторо
ны, и комитетом Госдумы, с 
другой. Решения комиссии лег
ли в основу нового законопро
екта. В нем предлагается под
нять минимум зарплаты с 1 
марта 1995 года до 34,4 тысячи 
рублей в месяц и уравнять его 
таким образом с минимальным 
размером пенсии.

• Новый современный онко
логический центр, аналогов 
которому нет в Сибири, от
крылся в Барнауле. Лечебное 
учреждение на 120 мест на
чало прием больных. Постро
ен центр в рамках ре. 
цин на Алтае программы «По
лигон», предусматривающей 
ликвидацию последствии взры
вов под Семипалатинском.

(«Российские вести»)

Институт переподготовки кадров 
Уральского государственного 

технического университета
(Лицензия Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию 

на право ведения образовательной деятельности от 6 марта 1994 года № 16 037)
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
У Вас среднее профессиональное нли незаконченное высшее образование}
Только в нашем институте за 3,5 года Вы получите высшее образование по специальностям.
— вычислительные машины, комплексы, системы и сети
— электромеханика
— программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
— системы автоматизированного проектирования
— экономика и управление на предприятии
— менеджмент
— информационные системы в экономике.
У вас высшее образование, но оно не отвечает современным требованиям}
Всего за 2 года
Вы получите второй диплом и квалификацию инженера-программиста, экономиста, менед

жера.
Обучение платное, с частичным отрывом от работы.
Зачисление в институт без вступительных экзаменов.
Начало занятий — февраль, март 1995 года.
По окончании обучения слушатели получают диплом Уральского государственного техни

ческого университета о высшем профессиональном образовании.

Кроме того, институт проводит набор в группы повышения квалификации по широкому 
спектру специальностей, связанных с использованием ПЭВМ специалистами разного уровня 
подготовки в области программирования, экономики и финансов, издательской деятельности, 
компьютерной графики, эксплуатации и диагностики ЭВМ и вычислительных сетей.

Начало занятий — по мере комплектования групп.
Выдается удостоверение государственного образца.

Адрес: Екатеринбург, Мира, 19, главный учебный корпус УГТУ-УПИ, ауд. И-424, отдел 
маркетинга.

Телефоны: (3432) 44-04-00, 44-93-07.
Выбор за Вами!

Управление Государственной 
противопожарной службы УВД 

Свердловской области сообщает:
В соответствии с постановлением Совета Министров — Пра

вительства Российской Федерации от 23.08.93 г. І№ 849 «Во
просы обеспечения пожарной безопасности в Российской Фе
дерации и организация Государственной противопожарной 
службы Министерства внутренних дел Российской Федера
ции» с 01 12.94 г. на территории Российской Федерации вве
дено ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАБОТ, 
УСЛУГ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности (работ, услуг), на проведение которых 

выдается лицензия Государственной противопожарной служ
бой МВД России

1. Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безо
пасности; научно-техническое консультирование по вопросам 
пожарной безопасности и противопожарной защиты.

2. Проведение экспертизы организационных и технических 
решений по обеспечению пожарной безопасности.

3. Организация и деятельность пожарной охраны (пожарно
спасательных подразделений) населенных пунктов, министерств, 
ведомств, а также предприятий (Объединений), учреждений, 
организаций независимо от их организационно-правовых форм.

4. Проведение ведомственного контроля за обеспечением 
пожарной безопасности.

5. Производство, проведение испытаний, поставка пожар
ной техники и огнетушащих средств.

6. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание 
оборудования и систем противопожарной защиты (за исклю
чением отнесенных к строительной деятельности).

7. Проведение испытаний веществ, материалов, изделий, 
оборудования и конструкций на соответствие требованиям 
пожарной безопасности.

8. Обучение мерам пожарной безопасности.
Более подробная информация о порядке лицензирования 

деятельности в области пожарной безопасности опубликована 
в газете «Российские вести» от 01 12.94 г

Контактные телефоны: 58-78-71, 58-75-81.

Меняю квар. в Донецке на квар. в Екатеринбурге или в городах 
Свердловской, Челябинской обл. Тел.: (3432) 42-60-02.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул.Малышева, 101

И.о редактора

Вадим ХРУПАЛО.

Телефоны «Областной газеты»
Редактор — 57 -47 45
отдел экономики — 61 46-81
отдел писем и корреспондентской сети — 
отдел информации — 61-46-96, 57-46-14 
отдел гуАланитармых проблем — 57-43-48
отдел спорта — 61-46-96
отдел рекламы — 61-46-64
фотокорреспонденты — 57-42-01
'■ - - - - -м А' -3^-97

57-40-28

Корреспондентские пункты, 
в Артемовском — 3-34-58 
в Каменске-Уральском — 2-07 36 
в Нижнем Гагине — 27 93-46

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

• Партия любителей пива вьь 
разила недовольство снижением 
акцизов на водку. По мнению 
ее руководства, это говорит о 
том, что «сегодня у власти на
ходится партия любителей вод
ки». Как отмечается в сообще
нии пресс-службы, ПЛП «про
должает выступать за снижение 
акцизов и пошлин на пиво как 
на напиток, который должен вы
теснить из жизни россиян креп
кий алкоголь, а в политику при
внести большую трезвость и че
ловечность». Для начала пред
лагается ввести режим наиболь
шего благоприятствования хотя 
бы для ирландского темного 
«Гиннесса», которое признано по 
итогам конкурса ПЛП лучшим 
пивом 1994 года и не имеет ана
логов в Рост, ■

(«Известия»)
• Похоже, зн.

кие автомобиг« /'Пг·.·.:'· 1
вают российскую дорожную 
колею, йхрма «Мерседес-Б-эн’.і.» 
делает это у>-·· -<тыре толп. 
Открыта Со.’и.ая совершенная 
станция техобслуживание сс.’.~

| совместный проект выпуска ав- 
1 тобусов В ПОДМОСКОВНОМ
; цыне, изучаются возможности 
! сотрудников с УАЗом. И вот в 

■ ААоскве открылась сбытовая 
фирма «Мерседес-Ек· +ц Автомо
били. АОЗТ». По всему вид«;, 
планы у нее с размахом, и на
ших колдобин она не боится.

(«Правда»).
• Львовяне муж и жена М 

оставили своего новорожден
ного ребенка в коляске на 
балконе, чтобы подышал све
жим воздухом. А старший и· 
сын, которому было только 
пять, услышав, что младенец 
захныкал, взял его на руки, 
но нечаянно споткнувшись, 
выронил. Младенец попе тег 
вниз с девятого этажа 'Роди 
тели стремглав бросились на 
улицу, обыскали все вокруг 
Ребенка не было! Вдр«г ус
лышали плач. Поиски возоб
новили, но и они ничего не 
дали. И только когда младе
нец по-настоящему разревел
ся, все поняли. Оказывает:«, 
на балконе третьего этажа на 
двух веревках сушился коврик. 
В него-то и угодил, как в га
мак, ребенок, оставшийся 
невредимым.

• Средняя зарплата на «Ав
тоВАЗе» давно уже переев 
лила за «пол-лимона». Когда 
ее выдавали мелкими о.к·· 
рами, народ возмущался: ни 
в кошельки не влезает, ни в 
карманы. Недавно выдали 
пятидесятитысячными, но и с 
ними морока. В магазинах боят
ся фальшивок, а может, слухов 
о предстоящей замене подобных 
купюр — и не берут. Посыпа
лись жалобы в мэрию. И мэр 
распорядился подобных безоб 
разий больше в торговле нс 
допускать: мол, дают деньги — 
бери, а слухам не верь.

•Некоторые ученые всерьез 
утверждают: куры настолько 
глупы, что и под нож идут с 
удовольствием. Оттого, мол, и 
мясо у них диетическое. Но во' 
случай в деревне Занино Ниже 
городской области нескопькс 
поколебал этот тезис. Хищны? 
хорек проник в подворье одно
го из жителей деревни, начале 
куриный переполох. Но однот 
курочке-рябе удалось-таки спас 
тись от хищника: она, разбив 
хрупким телом стекла курятни 
ка, спаслась бегством. Все 6ь 
ничего, но теперь курочк. — н< 
ряба, так как из-за пережи’оі. 
стресса у нее вьпапи все перья..

(«Труд»
МЕНЯЮ дом в Легтярскр ( 

комнаты, кухня, водог ·■.:■> с·;: 
доме; веранда и надворные по· 
тройки под одной крышей 
участок· — 8 соток, рядом 
остановка автобусов, на квартн 
ру в Екатеринбурге, желатель 
но на Уралмаше.

Адрес в Дегтярске: ул. Пуш· 
кина, д.9

Номер отпечатан в типогра
фии издательства «Уральский 
рабочий» Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49 Тел. 51 29 50

По вопросам доставки га 
зеты звоните: в Екатермнбур 
ге _ 51 25-37, в области - 
(8-22) 55 97 14.


