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Выборы-96

Счет — на нецел и и..в миллиарды
Среди вопросов, рассмотрен

ных избирательной комиссией 
Свердловской области на оче
редном заседании, был и кад
ровый. Заместитель председа
теля комиссии Алла Ивановна 
.Казакова обратилась с заявле
нием об освобождении ее От 
обязанностей зампреда в связи 
с тем, Что она назначена заве
дующей отделом аппарата об
ластной Думы.

Приняв отставку А. Казако
вой, комиссия по предложению 
председателя В. Мостовщико
ва временно возложила обязан
ности заместителя председате
ля на Сергея Владимировича

Большакова,- члена комиссии, 
только-что назначенного-, в ее 
состав, указом губернатора, др 
настоящего, времени — работ
ника Екатеринбургской тамож
ни.

Утверждены структура и 
штатное расписание аппарата 
комиссии В его составе — во
семь человек.

Разработан план работы обл- 
избиркома на оставшиеся.до 
выборов депутатов Законода
тельного Собрания и органов 
местного самоуправления де
вять недель В него включены 
заседания комиссии, семинары- 
совещания с организаторами из

бирательной кампании и пред
ставителями избирательных объ
единений (блоков), прием и 
проверка документов для регис
трации кандидатов, а затем — 
по итогам голосования.

Всего на мероприятия по ор
ганизации выборов· выделено из 
областного и местных бюдже
тов 27 миллиардов 605 миллио
нов рублей. В основном это 
средства областного бюджета.

Избирательная комиссия об
ласти признала достаточными 
основания Для проведения мест
ных референдумов в Сысертс- 
ком и Невьянском районах, со
гласилась с тем; что территори

альные, участковые избиратель
ные комиссии, образуемые для 
организации выборов депутатов 
Законодательного Собрания, 
проведут также и выборы орга
нов. местного самоуправления, 
местные референдумы В Ека
теринбурге для организации вы
боров в городскую Думу реше
но организовать еще и район
ные комиссии.

Утверждены границы избира
тельных округов по выборам 
представительных органов му
ниципальных образований в 32 
городах и районах·.

(Соб. инф.)

МПреЛЬ уЖ}· А _> близится.
Товар — лицом а·· кворума все нет

Завтра в КОСКе «Россия» Екатеринбурга завершает работу 
промышленная ярмарка «Евроазиатские выставки».
С 6 февраля здесь показывали свою продукцию 
предприятия Екатеринбурга, Москвы, Красноярска, 
Новосибирска, Абакана, Магнитогорска, Запорожья, 
других городов России и зарубежья,

Машиностроительное и 
энергетическое оборудование, 
автозапчасти, инструменты, 
бытовая техника — все притя
гивало внимание людей, за
шедших сюда из. любопытст
ва. Й хотя один только вход на 
ярмарку стоил 10 тысяч руб
лей,, в залах «Россир», офор
мленных по европейскому, об
разцу. было людно

По мнению генерального 
директора «Евроазиатских вы
ставок» С Якушина, ярмарку 
можно считать успешной О 
рентабельности таких меро
приятий судят, как правило 
рб количеств!/ проданных квад- 

раэмещв- 
ііие продукций и рекламы.
У В КОСКе «Россия» из- полу

тора тысяч «полезных» квадрат 
ных метров было продано 1.34'0, 
Стоимость выставочного метра 
— от ста до. тысячи долларов и 
зависит от добротности испол
нения стендов.

' О. количестве заключенных 
на .ярмарке ..сделок и. догово
ров не говорят — коммерчес
кая тайна .Обычно, на меро
приятиях подобного рода про
исходит предварительное зна
комство потенциальных парт
неров.

Сегодня в 15.00 будут под
ведены итоги конкурса на луч
ший экспонат выставки с на
граждением' его золотой ме- 
іредъю.—4че' мьнд -чтримеча»: 
тельным в ярмарке стали 
ежедневные научнЬ-просвег.и-

тельские семинары. Жак, ака
демики из московски«-; екате
ринбургских. красноярских 
институтов уехали на АО -Ка
менск-Уральский завод по об 
работке цветных металлов'», 
чтобы обсудить там вопросы 
совершенствования электро- 
технблогий.

В среду 7 февраля. УрО РАН, 
УГТУ-УПИ, .Медицинский науч
ный центр профилактики и ох
раны здоровья рабочих про
мышленных предприятий, ка
федра экологического и зе
мельною права Уральской 
юридической академии - прове
ли семинар «Проблемы эколо
гии города» Речь шла о пить
евой воде в городе, о новых 
технологиях.очистки сточных 
вод. о приватизаций земель 
предприятий и об охране .ок 
ружающей среды

Подобные выстарки-т?стре-, 
;чи будут прохрдиіь у нас. не 
ГрѳЗкв двух ра.з' в- ГОД.

Татьяна КИРОВА.

4 января — на станции Алапа
евск из цистерны произошла 
утечка газового конденсата Цис
терна была отправлена на стан
цию Синячиха, отремонтирована 
и отправлена на станцию назна
чения

12 января — на: 21 километре 
Сибирского тракта, АЗС № 13 (пос. 
М. Исток) произошла утечка бен
зина (5.8 т), который ушёл под

АТРИУМ

В тупике оказалась
городская Дума Каменска-Уральского

Под угрозой срыва находит
ся принятие важнейших реше
ний'· утверждение местного бюд
жета. назначение выборов мэра., 
формирование избирательных 
комиссий.,.;

В Думе — пятнадцать депу
татов. Для кворума необходи
мо присутствие на заседании 
десяти человек. А исправно при
ходят девять. Г-н Закс давно 
уже переменил постоянное мес
то жительства на Екатеринбург, 
до каменских проблем ему как 
до Луны. Г-н Костромин очень 
часто болеет. Ну а четверо де
путатов объявили своего рода 
бойкот. Г-н Казанцев, г-н Та- 
гильцев и г-жа -Обухов^',катего
ричны·:· «Не придем, и все». Г-н 
Чемезов дипломатичен: «Я по
думаю». , -- 

_____
кретных требований "«забастов
щики» не выдвигают, на Прямой

контакт ни с коллегами-депута
тами. ни с прессой не идут. 
Единственное, что более-менее 
понятно: они недовольны. Чем? 
Официальная версия — им не 
нравится политика думского 
большинства. Не те вопросы об
суждаются. не. те решения при
нимаются. В частности, не тот 
выбран председатель.

С председателем история 
действительно интересная. В 
числе кандидатов были названы 
г-н Казанцев и г-н Тагильцев. 
Тайным же голосованием был 
выбран., г-н Иванов. Коммен
тарии, думается, излишни.

Что касается .«не тех. вопро-
•ерв», то крен в .сторрну норма
тивных документов самой Думы 
и*Лел-таки мёстоГВ ущерб рас
смотрению болъдых для города

й У Г лу б Л я т ьря - 
^бСтрриЮ; име|4н0· г -да Казан- 
цеЙ;’ ТатилЬц'овси' Чемезов, вос

ставшие ныне против разбаза
ривания парламентского време
ни;, были инициаторами прак
тически всех процедурных «раз
борок». А во-вторых, разве срыв 
заседаний, — не то же самое 
разбазаривание?

Думское большинство сло
жившейся ситуацией очень оза
бочено. На последнем заседа
нии, которое в силу все того же 
отсутствия кворума окрестили 
собранием, перебирали вариан
ты выхода. «У'шельцев» могли бы 
отозвать избиратели. Теорети
чески. Практически, учитывая 
'Громоздкий механизм отзыва,'— 
где найдешь таких геройских 
избирателей?

Самораспуститься, передав 
свои полномочия муниципалите
ту, Дума не в состоянии ~ для 

кво
рум- Дело осложняется ещё и 
тем, что 1 марта кончаются пол-

номочия главы городской адми
нистрации. Не сегодня-завтра 
город вообще может остаться 
без руля и без ветрил.

Хочешь ,— не хочешь, нужно 
идти к ней на поклон. К мятеж
ной четверке. Предложение та
кое было высказано думским 
собранием на полном серьезе. 
Подготовить обращение к есЬ 
вести коллег и послать с этой 
петицией делегацию — на дом 
к каждому:

Ситуация абсурдная. Но, 
увы, не уникальная. Отсутствие 
парламентского кворума — бо
лезнь обще российская...Ле кар- 
ство против нее пока не найде
но. Юридический вакуум во 
властных структурах имеет 
обыкновение заполняться ам
бициями.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Чеченский узел 

Молчать 
нельзя

Общественное объединение 
«Движенисфоддсржки 
гражданских инициатив» 
в Екатеринбурге во вторник х 
заявило представителям СМИ 
о своем намерений 
обратиться к Президенту 
России с просьбой прекратить 
войну в Чечне.

. Журналистов, сразу заинрэре- 
совало т- а .не. связана ли;эта 
акция с будущими выборами в 
облДуму? На что лидер, объеди
нения Николай Калинкин ответил: 
баллотироваться он не собйрё-. 
ется. Идею сбора подписей под 
обращением к президенту дви
жение позаимствовало у нижего
родцев. которые недавно собра
ли 1 миллион подписей, сдали их 
в областной .архив·, а взамен по
лучили справку — столько-то чё- 
ловек против войны Этот доку
мент губернатор Немцов лично 
вручил президенту ·■ Уральцы же, 
полагая что подобные докумен
ты никоим образом не повлияют 
на решение Ельцина отозвать 
войска с Кавказа, хотят дописать 
к воззванию еще один пункт про
вести Всероссийский референ
дум по прекращению войны в 
Чечне. Впрочем пока инициатив
ная группа не зарегистрирована 
в Центризбиркоме любые соёры 
подписей за референдум не. име
ют юридической силы

А собирают подписи;, но у>Ке 
под своими воззваниями област
ной комитет солдатских матерей 
и Уральская ассоциация женщин,

Председатель комитета сол
датских матерей. Дипа Солохина- 
считает- что пока идет война, 
молчать нельзя

Татьяна НЕЛЮБИНА,

Спонсоры,

Сотрудничество

\ От ГРС ? 
по счетчйков

Десять деловых встреч и 
полтора года кропотливой 
работы понадобилось 
предприятию" «Уралтрансгаз· 
и немецкой фирме 
«Ромбах-Шлюмберже», чтобі 
довести начатые контакты 
до Логического завершения: 
в начале февраля партнеры 
подписали учредительные 
документы о создании в 
Екатеринбурге совместного 
предприятия «Уромгаз».

Производить новое СП ста
нет газораспределительные 
станции нового поколения, за
казы на которые будут разме
щены на екатеринбургских за
водах «Ротор» и им. Воровско
го. Данноегазораспределитель - 
ное оборудование не имеет ана

логов в России и обойдётся по
купателям намного дешевле, чём 
импортное Кроме того, собран
ные у нас по немецкой техноло
гии ГРС будут отличаться от 
ныне действующих большей на
дежностью. повышенной точ
ностью измерения газа и эконо
мичностью. Работать они смо
гут в автоматическом режиме.

Потенциальные потребители 
данного·, оборудования — регио
ны России, страны СНГ и. так на- 
зываемого. третьего мира В пер
спективе СП «Уромгаз» .собира
ется выпускать и вазовые счетчи
ки, внедрение которых становит
ся уже насущной необходи
мостью

(Соб. инф.)

Внимание: чрезвычайная ситуация!

Январь-96
снег На место выезжала 9-я по
жарная частъ; задвижка перекры
та. Произведены работы по вы
возке снега

15 января — в г Верхняя Пышма 
по >.(анонимному. звонку, проведен 
анализ воды, поступающий из Сред- 
неуральска и из скважины ПДК рту
ти Превышает в 3.5 й2,5 раза соот
ветственно. Повторные анализы 
дали нормальные результаты.

17 января — в гараже колхоза 
«Родина» Ирбитского района из- 
за неисправности калорифера 
возник пожар, в результате кото
рого сгорела кровля, пострадало 
4 трактора и 1 автомашина. По
жар потушен'через 2 часа?.Жертв 
нет Ущерб составил около 100 
млн: рублей.

26 января — в 20.25 на же
лезнодорожном вокзале у ва

гона № 9 поезда 606 Екате
ринбург -- Челябинск гражда
нин Ш., находясь в нетрезвом 
состоянии, из хулиганских по
буждении взорвал гранату. В 
результате взрыва пострадало 
3 человека, в том числе сам 
виновник. 2 из них' гос Питал и- 
зированы с осколочными ра
нениями ног и плеча

29 января — в Первоуральске

по ул? Орджоникидзе. 40 мили
ция при обыске дома обнаружи
ла бутылку с'0.5 л ртути.

— в Волчанске у магазина ТО 
«Альянс» взорвано’неустановлен
ное устройство. Пострадавших 
нет

Пресс-служба штаба 
по делам ГО и ЧС 

Свердловской области«
• ••••••••••••••••в о.о еооооооооооооо

й і» м а «А іи |> и ум »

Выполняем грузоперевозки по городу, России и СНГ 
следующим автотранспортом.;
1 КамАЗ 5410, п/п 14 тонн, открытый, тент, 9 М

60.000 р. — 70.000 руб/час по городу
І 900—2000 руб/км

2 КамАЗ 5320 8 тонн открытый; тент, прицеп 8 тонн 
городские 55 000—60.000 руб/час 
межгород 1700—1900 руб/км

3- МАЗ 533'7 контейнер 8 тонн
городские 60.000—70.000 руб/час
межгород 1800—2000 руб/км

4 ЗИЛ 431410 борт 5 тонн
■городские 45.00.0—50.000 руб/ча<
межгород 1400—1600 руб/км

5 «Газель» тент. 1.5 тонны
городск.йе 40.000—45.000 руб/час
межгород 1200 руб/км

6. ИЖ 2715
городские 32.000—35.000 руб/час

7 СУПЕРМАЗ полуприцеп 25 тонн, тент; откр., 80 куб. м, 12 к 
междугородн. 2500—3000 руб/час

, Телефон диспетчера: 44»13-22, 6'1-46-96

ВНИМАНИЮ
ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ!
Фирма «Атриум» на базе 

диспетчерской службы 
собственного автопарка 
формирует банк данных 
грузоперевозчиков и за
казчиков на междугород
ные перевозки с целью 
полной, загрузки и сокра
щения порожних пробегов 
собственного и сторонне
го автотранспорта на вза
имовыгодной договорной 
основе. Приглашаются к 
сотрудничеству иногород
ние грузовладельцы.

Телефоны для связи: 
44-13-22, 61-46-96,

Губернаторская программа

Очистим землю — 
очистится и вода
Средняя продолжитель

ность жизни населения облас
ти за последние 4 года сокра
тилась на 6 лёт и составляет 
63 года, что ниже общерос
сийского показателя. Посто
янно растет число заболева
ний и смертей из-за злокачес
твенных опухолей;

Одной из причин всего это
го' являются техногенные об
разования — отходы различ
ных производств. Много их 
скопилось на Урале з'а более 
чем двухсотлетний период ис
торий его промышленности 
На территорий нашей области 
— 544 хранилища отходов, за
нимают; они более 16,5 тыс. 
гектаров земли. Земля эта
полностью выведена из народ
нохозяйственного пользова
ния. Техногенные образования 
загрязняют почву, воду, воз
душный бассейн токсичными 
веществами.

Поэтому именно вопросы 
экологии решено было сде
лать основной темой обсуж
дения на втором заседаний 
областной рабочей группы по 
переработке техногенных об
разований. Оно прошло во 
вторник в Уральской горно- 
геологической академий. 
Участники его решили, что

Предприятие 
«Базис и К0»

•БАЗИС
• РЕАЛИЗУЕТ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
О СО СКЛАДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
О ■ѳ · муку пшеничную
о хлебопекарную
* 0 ассортименте от 1 тонны до Вагонных поставок.
о Цены договорные.
• 6.20,014, г. Екатеринбург,, ул. Малышева, 19,

Тел. (3432) 51-66-80 Факс (3432) 51-19-45.

задачами программы перера
ботки отходов в сфере эколо
гии должны стать; улучшение 
экологической обстановки в 
промышленных районах, .сни
жение антропогенного воз
действия на источники пить
евого водоснабжения городов 
области, возврат земли в 
пользование.

На заседании, которое про
ходило под председательст
вом советника губернатора 
Н. Данилова, были рассмот
рены и экономические основы 
программы переработки отхо
дов. Были внесены предложе
ния по организации дела, сти
мулированию переработчиков. 
В частности, предложено ор-
ганйзовать исполнительную 
дирекцию упомянутой Про
граммы. внебюджетный фонд 
вторичных ресурсов. Особен
но много было высказано по
желаний, касающихся льготно
го налогообложения предпри
ятий, которые будут участво
вать в программе.

Все предложения участни
ков заседания будут учтены в 
упомянутой программе, от
дельные детали которой все 
более уточняются. , ·,.

Станислав СОЛОМАТОВ.

от к л и к н итес ь!

Без денеЕ 
не побежиіігь

«Олимпиада — не только для 
олимпийцев!» Знакомый 
лозунг особенно актуален 
в год Олимпиады, которая 
стартует нынче в Атланте 
(США). Вдвойне актуален тем» 
что Олимпийским играм —· 
сто лет.

К юбилеям, тем более к' та
ким, принято делать подарки. Й. 
любители 'бега нашей области 
вполне могут получить его. толь
ко презент этот положительных 
эмоций никак не вызовет. .«По
дарок» — невозможность прове
дения популярного пробега «Ев
ропа Азия»

В восемнадцатый рад в столь 
знаменательном году должен.со- 
стояться зимний легкоатлетичес
кий марафон, но закавыка в том, 
что у Первоуральского городско
го спорткомитет^ — инициаіора 
и организатора популярного ма
рафона — еще на прошлогодни^ 
старт не оказалось средств/Тог
да в пожарном порядке выручил' 
обл спорткомитет. Нынче и у него 
казна, пуста...

Ни в какой другой стране не, 
проводятся зимние марафоны, 
кроме нашей: питерский «По до
роге жизни» и наш, посвященный 
'Дню защитника Отечества· ’Нр·· 
Если не найдутся деньги, то есть 
вероятность, вполне реальная, 
что он станет, лишь фактом спор
тивной истории. А бегуны облас
ти. вместе с ними и поклонники 
«королевы спорта» региона и 
страны, приезжавшие на сорев
нования в Первоуральск; потеря
ют навсегда уникальный пробег. 
Кто в 18-й раз поможет «соеди
нить» два материка?

Государственная налоговая 
служба извещает

Физические лица, имеющие 
доходы в денежной и натураль
ной форме, иностранной валюте, 
от совместительства, договоров 
подряда, предпринимательской 
деятельности, наряду с доходами 
по основному месту работы, обя
заны представить в районную на
логовую инспекцию, по месту жи
тельства не позднее 01.04.96 г. 
декларацию о доходах, получен
ных в течение 1995 года, если 
йх совокупный годовой доход 
превысил 10 млн. рублей. Со
гласно закону граждане обяза-

ны вести учет· всех полученных 
доходов.

Физические лица вправе в ме
сячный срок после подачи в на
логовый орган декларации о до
ходе уточнить данные, заявлен
ные ими в этой декларации.

За несвоевременное пред 
ставление либо за непредстав
ление деклараций о полученных 
доходах физические лица несут в 
соответствии с действующим за
конодательством административ
ную ответственность в виде штра
фа. Кро.ме, того, налоговые орга-

Курс валют на 7 февраля 1996 года
ны вправе применять финансо
вую санкцию в виде взыскания 
10 % причитающейся Суммы по-

Доллар США Марка Германии
доходного налога.

Необходимую информацию о
покупка продажа покупка продажа порядке Заполнения деклараций 

можно получить в районных на- 
логовых инспекциях и специаль
но открытых консультационных

-пунктах.
Золото-платина-банк 4730
51-47-0.0

4785 3160 3300

Николай КУЛЕШОВ.

Бцдет 
культурный 

центр
Здание бывшего кинотеатра 
«Комсомолец» в областном 
центре передано духовному 
управлению мусульман. Такое 
решение принял мэр
Екатеринбурга А. Чернецкий.

Бывший очаг культуры (распо
ложен он в районе улицы Репи
не. по соседству.;.со старинным 
мусульманским кладбищем) трёт 
бует капитального ремонта. Пос
ле восстановления и модерниза
ции в нем предполагается раз
местить национальный культур
ный центр это произойдет в/ны- 
неигнем году

В перспективе в Екатеринбур
ге планируется строительство 
международного мусульманского 
культурного /центра с соборной 
мечетью, медресе, выставочным, 
репетиционным залами, библио-
текой; ...................

Наталия БУБНОВА^
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Соглашение
между Правительством Российской Федерации 

ііс.й и Правительством Свердловской области о разграничении полномочий 
в сфере науки, высшего и среднего профессионального образования

правительство Российской Фе
дерации и Правительство Свер

дловской области, именуемые да
лее. Сторонами, руководствуясь 
Договором о разграничении пред
метов ведения и полномочий меж- 

' Ду органами государственной влас- 
тй Российской Федерации и орга- 

‘ "'нами государственной власти Свер
дловской области, исходя из того, 
что’ наука, высшее, и среднее про- 

„федсирнальиое образование оп- 
, ..ределяют уровень, экономическо

го и социального развития совре
менного общества, договорились 
о нижеследующем: ■

' Статья 1
’ т Стороны совместно осуществля-

~'· Организационное обеспечение 
деятельности учреждений науки, 
высшего и среднего профессио

нального образования;
решение социальных проблем 

научных работников, профессор
ско-преподавательского состава, 
студентов и сотрудников учебных 
заведений;

долевое финансирование важ

Соглашение
«между Правительством Российской Федерации
»ии губернатором Свердловской области о разграничении полномочий 

по обеспечению законности, охраны общественного порядка
и борьбы с преступностью

правительство Российской Фе
дерации и губернатор Свердлов
ской области, именуемые далее 
Схронами, руководствуясь Дого- 
Вобом о разграничении предме

тов ведения и полномочий между 
. органами государственной власти 

— .·' Российской Федерации и органа
ми государственной власти Свер- 

. длрвской области, в целях осу
ществления мер по обеспечению 

~ - - законности, охраны общественно
го порядка и борьбы с преступ- 

• ллибетью договорились о‘ ниЖесле- 
-® ■ дуіЫцем:

Статья 1
В Свердловской области дей

ствуют территориальные правоох
ранительные органы соответству
ющих федеральных органов ис
полнительной власти, которые в 
пределах своей компетенции осу
ществляют меры по.обеспечению 
законности, прав и свобод граж- 
^^^охране.собственности, общес
твенного порядка и борьбы с пре
ступностью.

Правовую основу деятельности 
органов внутренних дел Свердлов
ской области наряду с Конститу
цией Российской Федерации, за
конами и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
федерации составляют изданные 

. ліа. их основе законы и иные нор- 
- ^»мітІівные правовые акты Свер

дловской области, органов мест- 
.--.чйосо самоуправления.
< Статья 2

, Стороны совместно осуществля
ют:'
^'скоординированные меры по 

предупреждению и ликвидации 
л .“беспорядков, пожаров на терри

тории Свердловской области;
разработку и выполнение це- 

э? левых федеральных программ по 
борьбе с организованной преступ
ностью, наркобизнесом, корруп
цией, фальшивомонетничеством и 
другими наиболее тяжкими вида
ми преступлений;

“ ' ' " Использование научно-исследо- 
мтельского, опытно-констрѵктор- 

г сіого и промышленного потенци
алу Свердловской области для 

- обеспечения эффективной борь
бы с преступностью;

обеспечение систематического 
- обмена информацией по вопро

сам практической деятельности ор
ганов внутренних дел, положитель- 

- *’!йьіх’ форм и методов их работы, 
взаимодействия с правоохрани- 

' ■"’т'ельными органами других субъ
ектов Российской Федерации и

, Правительство Российской Фе
дерации и Правительство Свер
дловской области, именуемые да
лее Сторонами, руководствуясь 
Договором о разграничении пред
метов ведения и полномочий меж
ду органами государственной влас
ти Российской Федерации и орга
нами государственной власти Свер
дловской области, согласились о 
нижеследующем:

Статья 1
Настоящим Соглашением уста

навливается разграничение госу
дарственной собственности на со- 

■ бетвенность Российской Федера
ции, собственность Свердловской 

»области и общую их собственность, 
а- также полномочий по управле
нию объектами федеральной со- 

”бственности.
Статья 2

. К федеральной собственности 
относятся объекты государствен? 
нрй собственности,, принадлежа
щие на праве собственности Рос
сийской Федерации.
д: Статья 3

К собственности .Свердловской 
= '“Области относятся объекты госу

дарственной собственности, при

нейших научно-исследовательских 
работ, выполняемых научными уч
реждениями и высшими учебными 
заведениями по федеральным и 
региональным программам.

Статья 2
Правительство Свердловской 

области:
содействует безвозмездной пе

редаче учреждениям науки, выс
шего и среднего профессиональ
ного образования, общеобразова
тельным учреждениям объектов 
собственности (земли, основных 
фондов и иного имущества) в бес
срочное оперативное управление;

участвует в учредительстве от
дельных государственных учреж
дений науки, высшего и среднего 
профессионального образования;

способствует установлению 
льготного налогообложения уч
реждений науки, высшего и сред
него профессионального образо
вания и льготных тарифов для них 
на энергоносители, коммунальные 
и другие услуги;

принимает участие в формиро
вании контрольных цифр приема 

государств-участников СНГ;
согласование мероприятий по 

развитию и укреплению производ
ственной базы учреждений уго
ловно-исполнительной системы 
Свердловской области;

финансирование, материально- 
техническое снабжение, обеспе
чение социальных гарантий сотруд
ников, работников органов внут
ренних дел Свердловской области 
с использованием федеральных, 
областных бюджетных и внебюд
жетных источников финансирова
ния;

согласованную кадровую поли
тику в системе правоохранитель
ных органов внутренних дел Свер
дловской области с учетом уровня 
профессиональной подготовки их 
сотрудников, деловых и нравствен
ных качеств. '··.

Статья 3 ,
Правительство Российской Фе

дерации:
обеспечивает своевременное, в 

полном объеме, финансирование 
и материально-техническое снаб
жение подразделений и служб 
органов внутренних дел Свердлов
ской области, содержащихся за 
счет федерального бюджета;

обеспечивает финансирование 
и развитие материально-техничес
кой базы исправительно-трудовых 
учреждений, расположенных на 
территории Свердловской облас
ти, на основе норм, установлен
ных уголовно-исполнительным за
конодательством и иными норма
тивными правовыми актами Рос
сийской Федерации;

обеспечивает финансирование 
работ по реконструкции следствен
ных изоляторов Управления внут
ренних дел Свердловской области;

осуществляет мероприятия по 
обеспечению безопасности и охра
не закрытых административно-тер
риториальных образований, ядер- 
ных и других особорежймных объ
ектов, расположенных на террито
рии Свердловской области.

Статья 4
Губернатор Свердловской об

ласти:
направляет деятельность орга

нов внутренних дел на территории 
Свердловской области по обеспе
чению охраны общественного по
рядка, реализации региональных 
проблем усиления борьбы с пре
ступностью и по иным вопросам, в 
порядке и пределах, устанавлива
емых законодательством Россий
ской Федерации и принимаемыми 

Соглашение
между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Свердловской области 
в сфере управления государственной собственностью

надлежащие на праве собствен
ности Свердловской области,

Статья 4
В собственность Свердловской 

области передаются находящиеся 
в федеральной собственности го
сударственные предприятия и уч
реждения; расположённые на ее 
территории, согласно приложению.

Дополнительная передача объ
ектов федеральной собственности 
в собственность Свердловской об
ласти и объектов собственности 
Свердловской области в федераль
ную собственность осуществляет
ся в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 5
В соответствии с законодатель

ством .Российской Федераций в 
собственность Свердловской об
ласти может передаваться имущес
тво воинских частей и формиро
ваний, не имеющее .Оборонного 
значения и высвобождаемое в про
цессе передислокации или расфор
мирования этих частей.

Статья 6
К общей собственности Рос

сийской Федерации и Свердлов
ской области относятся располо

студентов в высшие и средние 
профессиональные учебные заве
дения на обучение за счет средств 
федерального бюджета;

согласовывает кандидатуры на 
должность руководителя учебно
го заведения, избираемого в уста
новленном порядке.

Статья 3
Финансирование федеральных 

учреждений науки, высшего и 
среднего профессионального об
разования из федерального бюд
жета осуществляется территори
альным управлением федерально
го казначейства по Свердловской 
области по поручениям (сметам) 
соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти и 
Правительства Свердловской об
ласти, в ведении которых они на
ходятся, напрямую за счет нало
говых платежей, взимаемых на тер
ритории Свердловской области и 
подлежащих перечислению в фе
деральный бюджет, за исключе
нием учреждений Уральского от
деления Российской Академии 
наук, а также научно-исследова

в соответствии с ним законами и 
иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области;

устанавливает численность ми
лиции общественной безопаснос
ти (местной милиции) Свердлов
ской области на основе нормати
вов, утвержденных Министерством 
внутренних дел Российской Феде
рации;

создает, реорганизует и ликви
дирует по согласованию с Минис
терством внутренних дел Россий
ской Федерации подразделения 
милиции общественной безопас
ности, содержащейся за счет об
ластного бюджета:

разрабатывает и обеспечивает 
реализацию комплексных регио
нальных программ по обеспече
нию законности, правопорядка и 
общественной безопасности, по 

к. борьбе с преступностью:
содействует развитию и укреп

лению материально-технической 
базы органов внутренних дел, 
осуществляет финансирование 
подразделений милиции общес
твенной безопасности (местной 
милиции), содержащейся за счет 
областного и местных бюджетов, 
с правом самостоятельно увели
чивать в пределах имеющихся в 
его распоряжении средств рас
ходы на содержание таких под
разделений;

в пределах, устанавливаемых 
законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской 
области, дополнительно финанси
рует расходы на содержание кри
минальной милиции, в том числе 
на оперативно-розыскную деятель
ность; создает в пределах своих 
полномочий условия для нормаль
ного функционирования органов 
внутренних дел, по социальной 
защите их сотрудников в случаях 
и в порядке, установленных зако- 
нодательством Российской Феде
рации и. Свердловской области.

Статья 5
Руководство милицией в Свер

дловской области осуществляет на- 
• чальник УВД Свердловской об

ласти, назначаемый в установлен
ном законодательством Россий
ской Федерации порядке по со
гласованию между Министром 
внутренних дел Российской Феде
рации и губернатором Свердлов
ской области.

В районах, городах, районах 
городов милицией руководят на
чальники органов внутренних дел, 
назначаемые на должность началь

женные на территории Свердлов
ской области объекты, финанси
рование строительства которых 
осуществлялось за счет совмест
ного использования средств бюд
жетов Российской Федерации и 
Свердловской области. Указанные 
объекты устанавливаются допол
нительным соглашением.

Статья 7
Федеральные Органы Исполни

тельной власти назначают и осво
бождают руководителей федераль
ных государственных предприятий 
и казенных заводов (казенных 
фабрик, казенных хозяйств), рас
положенных на территории Свер
дловской области, по согласовав 
нию с Правительством Свердлов
ской области.

Статья 8
Государственный комитет Рос

сийской Федерации по управле
нию государственным имуществом, 
Российский фонд федерального 
имущества при осуществлении пра
вомочий собственника по принад
лежащим Российской Федераций 
акциям (долям, паям) в уставном 
капитале акционерных обществ 
(товариществ и иных предприятий 

тельской деятельности высших 
учебных заведений по федераль
ным программам и проектам.

Статья 4
Настоящее Соглашение вступа

ет в силу со дня его подписания, 
заключается сроком на 5 (пять) 
лет и автоматически продлевается 
на последующие пятилетние пери
оды, если ни одна из Сторон не 
заявит другой Стороне путем пись
менного уведомления за 6 (шесть) 
месяцев до истечения соответству
ющего срока о своем желании 
прекратить его действие.

Внесение изменений и допол
нений в настоящее Соглашение 
осуществляется по взаимному со
гласию Сторон.

Настоящее Соглашение заклю
чено в г. Москве 12 января 1996 г. 
за № 13 в двух экземплярах, по 
одному для каждой Стороны.

За Правительство 
Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН.
За Правительство 

Свердловской области
3. РОССЕЛЬ.

ником УВД Свердловской облас
ти по согласованию с соответству
ющими главами муниципальных 
образований.

Начальник милиции обществен
ной безопасности Свердловской 
области утверждается в должнос
ти и освобождается от должности 
губернатором Свердловской об
ласти по представлению началь
ника УВД Свердловской области. 
Назначение указанного начальни
ка милиции общественной безопас
ности на должность заместителя 
начальника УВД Свердловской 
области и освобождение от этой 
должности осуществляются Минис
тром внутренних дел Российской 
Федерации. Другие заместители 
начальника УВД Свердловской 
области назначаются и освобож
даются от должности в порядке, 
установленном Министром внут
ренних дел Российской Федера
ции. ■ - хі»—..'■ ■■ ...

Начальники Местной милиціи«« в 
районах и городах Свердловской 
области утверждаются и освобож
даются от должности по представ
лению начальника соответствую
щего органа внутренних дел в по
рядке, установленном органами 
местного самоуправления Свер
дловской области. Назначение их 
на должности заместителя началь
ника органов внутренних дел и 
освобождение от этих должнос
тей осуществляется приказами вы 
шестоящего начальника органа 
внутренних дел.

Статья 6
Настоящее Соглашение вступа

ет в силу со дня его подписания, 
заключается сроком, на 5 (пять) 
лёт и автоматически продлевается 
на последующие пятилетние пери
оды, если ни одна из Сторон не 
заявит другой Стороне путем пись
менного уведомления за 6 (шесть) 
месяцев до истечения соответству
ющего срока о своем желании 
прекратить его действие.

Внесение изменений и допол
нений в настоящее Соглашение 
осуществляется по взаимному со
гласию Сторон.

Настоящее Соглашение заклю
чено в г. Москве І2 января. 1996 г. 
за № 14 в двух экземплярах, по 
одному для каждой Стороны.

За Правительство 
Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН.
За Правительство 

Свердловской области 
3. РОССЕЛЬ.

смешанной формы собственнос
ти), расположенных на террито
рии Свердловской области, вклю
чают по согласованию с Прави
тельством Свердловской области 
в число представителей государ
ства в органах управления указан
ных предприятий должностных лиц 
органов исполнительной власти 
Свердловской области либо иных 
граждан.

Статья 9
Решения федеральных органов 

исполнительной власти о ликвида
ции федеральных государственных 
предприятий, в том числе с после
дующим созданием на их базе 
казенных заводов (казенных фаб
рик, казенных хозяйств), распо
ложённых на территории Свер
дловской области, подлежат со
гласованию с Правительством 
Свердловской области«

Статья 1.0
Решё,нйя федеральных органов 

исполнительной власти по делам 
о несостоятельности (банкротст
ве) в отношений государственных 
предприятий, а также акционер
ных обществ, в уставном капитале 
которых имеется доля (вклад) Рос

сийской Федерации, расположен
ных на территории Свердловской 
области и имеющих стратегичес
кое значений для национальной 
безопасности Российской Федера
ции или определяющее значение 
для экономики Свердловской об? 
ласти, принимаются по согласова
нию с Правительством Свердлов
ской области,

Статья 11
Споры по вопросам, отнесен

ным к настоящему Соглашению,

Приложение
к Соглашению между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области в сфере управления 
государственной собственностью

Перечень
государственных предприятий и учреждений.^ передаваемых 

в государственную собственность Свердловской области
Минсельхозпрод России

Производственное объединение «Свердловское» по птицеводству, 
г. Екатеринбург,

в том числе:
птицефабрика «Асбестовская», г. Асбест
птицефабрика «Бргдановичская», г. Богданович
птицефабрика «Качканарская», г. Качканар
птицефабрика «Кировградская», г. Кировград
птицефабрика «Краснотурьинская», г Краснотурьинск 
птицефабрика «Красноуральская», г. Красноуральск 
птицефабрика «Красноуфимская», г. Красноуфимск 
птицефабрика «Нижнетагильская», Пригородный район, с. Покров
ское
птицефабрика «Первоуральская», г. Первоуральск
птицефабрика «Рефтинская», г. Асбест
птицефабрика «Свердловская», г. Екатеринбург
птицефабрика «Серовская», г, Серов
птицефабрика «Среднеуральская», г. Верхняя Пышма
совхоз «Алапаевский», г. Алапаевск
совхоз «Балаирский», Талицкий район, пос. Кузнецовский
совхоз «Верхнесалдинский», г. Верхняя Салда
совхоз «Ирбитский», г. Ирбит, Птицесовхоз
совхоз «Красногвардейский», Артемовский район, пос. Сосновый 
Бор
совхоз «Петрокаменский», Пригородный район, с. Петрѳкаменское 
совхоз «Покровский», Артемовский район, с. Покровское
совхоз «Сосновский», Каменский район, с. Сосновское

■ совхоз «Таушканский», Сухоложский район, с. Талица 
птицеперерабатывающий комбинат «Камышлрвский», г. Камышлов 
колбасная фабрика «Артемовская»^ Артемовский район, пос. Бу
ланаш
инкубаторно-птицеводческая станция «Камышловская», г. Камышлов 
инкубаторно-птицеводческая станция «Тавдинская», г. Тавда, пос. 
Карьер
инкубаторно-птицеводческая станция «Туринская», г. Туринск 
инкубаторно-птицеводческая Станция «Свердловская», г. Екатерин
бург
совхоз «Бородулинский», Сысертский район, пос. Октябрьский . 

Ремонтно-механический завод «Свердловский», г. Екатеринбург. 
Государственное производственное предприятие «Стройиндустрия», 
г.· Реж
Предприятие по производству строительных материалов «Каменск- 
Уральское», г. Каменск-Уральский
Межхозяйственный комбикормовый завод «Байкаловский», пос. Бай
калове
Совхоз «Верхнетуринский», г. Верхняя Тура
Совхоз «Ирбитский», г Ирбит
Молочно-мясной Совхоз «Лобвинский», Новолялинский район, 
гірс гЛобва ;
Совхоз «Берёзовский», Артинскии район, с. Березовка
Совхоз «Бисертский», Нижнесергинский район·, пос. Бисерть
Совхоз «Быньговский», Невьянский район, с. Быньги
Совхоз «Кленовский», Нижнесергинский район; с. Кленовское
Совхоз «Лайский», Пригородный район, с. Лая
Государственное предприятие «Агропромсвязьсистема», г. Екатеринбург

Свердловский леспромхоз, Шалинский район; пос. Шаля
Таватуйский рыборазводный завод. Невьянский район, пос. Калиново 
Артинское автотранспортное предприятие «Артинскагротранс», Артин- 
ский район, пос. Арти
Государственный проектный институт «Уралгипропромсельстрой», 
г, Екатеринбург
Проектно-строительное межхозяйственное объединение «Свердлов
ское», г. Екатеринбург
Свердловское областное государственное предприятие «Зроветснаб», 
г. Екатеринбург
Сельскохозяйственный информационно-вычислительный центр, 
г. Екатеринбург
Проектно-технологический институт «Свердловскагропромтехпроект» , 
г. Екатеринбург
Проектно-конструкторский и технологический центр «Свердловскаг- 
ропроминформ», г. Екатеринбург
Уральская нормативно-испытательная станция, г. Екатеринбург 
Научно-производственное предприятие «Агроинформ», г. Екатерин
бург
Агропромышленный комбинат «Богдановичский», г Богданович 
Агропромышленный комбинат «Красноуфимский», г. Красноуфимск 
Агропромышленный комбинат «Урал»., г. Каменск-Уральский 
Серовская рыбная база, г. Серов
Свердловская экспедиция по защите хлебопродуктов, г. Екатеринбург 
Государственная торговая фирма «Екатёринбургмаслбсбыт», г.'Екате
ринбург
Государственное предприятие «Реммаш», г, Реж
Завод молочный городской «Верхнесалдинский», г. Верхняя Салда
Нижнетуринский рыбхоз, г. Нижняя Тура
Арамильский учебно-курсовой комбинат, г. Арамиль
Ирбитский учебно-курсовой комбинат, г. Ирбит
Красноуфимский учебно-курсовой комбинат, г. Красноуфимск
Невьянский'.учебно-курсовой комбинат, г. Невьянск

Роскоммаш
Камышловский изоляторный.завод «Урализолятор», г. Камышлов 

Минстрой России
Невьянский завод строительных материалов, г. Невьянск
Свердловский филиал специализированной проектно-конструкторской 
и наладочной организации «Росоргтехстром», г. Екатеринбург 
Свердловский опытный завод «Авант», г. Екатеринбург 
Екатеринбургское автопредприятие, г. Екатеринбург

Минтранс России
Екатеринбургское грузовое автотранспортное предприятие № 3, 
г. Екатеринбург

Роскомнедра
Северная геологоразведочная экспедиция, г. Ивдель
Тагильская геологоразведочная экспедиция, Пригородный район, 
с. Лая

Минздравмедпром России
Аптечный склад № 5, г. Серов

Роскомхимнефтепром
Государственный институт по проектированию предприятий промыш
ленности резино-технических изделий, г. Екатеринбург

Центр подготовки кадров, г. Екатеринбург

Соглашение
между Правительствам Российской Федерации 

и Правительствам Свердловской области о разграничении полномочий 
в сфере денежно-кредитной политики

Правительство Российской Фе
дерации и Правительство Свер
дловской области, именуемые да
лее Сторонами; руководствуясь 
Договором о разграничении пред
метов ведения и полномочий меж
ду органами государственной влас
ти Российской Федерации и орга
нами государственной власти Свер
дловской области; исходя из не
обходимости осуществления реги
ональной политики; договорились 
о нйжёследующем:

Статья 1
Свердловская область само

стоятельно распоряжается финан
совыми ресурсами бюджета об
ласти, средствами внебюджетных 
фондов, инвестиционных фондов, 
заемными средствами’.

Статья 2
Правительство Российской фе

дерации финансирует федераль

Соглашение
между Правительством Российской Федерации

и Правительством Свердловской области о разграничении полномочий 
в вопросах бюджетных взаимоотношений

Правительство Российской Фе
дерации и Правительство Сверд
ловской области, именуемые да
лее Сторонами, руководствуясь 
Договором о разграничении пред
метов ведения и полномочий меж
ду органами государственной влас
ти Российской Федерации и орга
нами государственной власти Свер
дловской области, исходя из прин
ципов бюджетного федерализма, 
Договорились о нижеследующем:

Статья 1
Общие принципы обложения 

налогами и сборами, определяю
щие количество и виды налоговых 
платежей', ставки регулирующих 
доходов, нормативы и механизм 
их распределения между феде
ральным и областным бюджета
ми, определяются законодатель
ством Российской Федерации.

Статья 2
Формирование бюджета Свер

дловской области, а также взаи
моотношения между федеральным 
бюджетом и бюджетом Свердлов
ской области осуществляются в 

разрешаются согласительной ко
миссией, формируемой из пред
ставителей сторон на паритетных 
началах, либо в судебном по
рядке.

Статья 12
Настоящее Соглашение явля

ется неотъемлемой частью Дого
вора о разграничении предметов 
ведения и полномочий между ор
ганами государственной власти 
Российской федерации и органа
ми государственной власти Свер

ные целевые· программы, реали
зуемые на территории Свердлов
ской области через уполномочен? 
ные банки, определяемые Прави
тельством Российской Федерации 
по представлению Правительства 
Свердловской области.

Статья 3
Финансирование федеральных 

учреждений социальной сферы, 
находящихся на территории об
ласти; и федеральных программ 
социального характера, реализуе
мых в Свердловской области, осу
ществляется за счет налоговых 
средств, взимаемых на· террито
рий области и подлежащих пере
числению в федеральный бюджет 
через территориальное управле
ние федерального казначейства по 
Свердловской' области по пред
ставлению Правительства Свер
дловской области.

соответствий с законодательством 
Российской Федерации..

Органы государственной влас
ти Свердловской области в пре
делах своей компетенции опреде
ляют вопросы бюджетного устрой
ства и бюджетного процесса в 
Свердловской области.

Статья 3
Свердловская область получает 

в качестве финансовой помощи 
долю федеральных налогов из 
федерального бюджета на основа
нии ежегодных соглашений между 
Министерством финансов Россий
ской Федерации и Правительством 
Свердловской области для финан
сирования расходов в пределах 
соответствующих ассигнований, ут
верждаемых в федеральном бюд
жете на текущий финансовый год.

Статья 4
В целях ускорения расчетов 

между бюджетами и сокращения 
встречных финансовых потоков в 
бюджет Свердловской области на 
основании ежегодных соглашений 
между __иистерством финансов 

дловской .области, вступает в силу 
со дня подписания. Заключается 
сроком на 5 (пять), лет и автома
тически продлевается на последу
ющий пятилетний период .если ни 
одна из Сторон не заявит другой 
Стороне путем письменного уве
домления за 6 (шесть) месяцев до 
истечения соответствующего сро
ка б своем желании прекратить 
его действие.

Внесение изменений и допол
нений в настоящее Соглашение

Статья 4
Финансирование федеральных 

программ, реализуемых на терри
тории Свердловской области, из 
средств федеральных внебюджет
ных фондов осуществляется не
посредственно через территори
альные внебюджетные фонды 
Свердловской области за счет сбо
ров, взимаемых на ёе территорий 
в соответствии с годовыми бюд
жетами фондов, принимаемых ор
ганами государственной власти 
Свердловской области.

Управление территориальными 
внебюджетными фондами Свер
дловской области осуществляется 
правлениями фондов в соответст
вии с федеральными и областны
ми законами.

Статья 5
Настоящее Соглашение вступа

ет в силу со дня его· подписания,

Российской Федерации и Прави
тельством Свердловской области 
могут передаваться расходы на 
финансирование территориальных 
подразделений федеральных ор
ганов исполнительной власти, фе
деральных учреждений и феде
ральных программ, осуществляе
мых на ее территории, с учетом 
делегированных федеральными 
органами исполнительной власти 
соответствующих полномочий ор
ганам государственной власти 
Свердловской области.

Статья 5
Финансирование расходов из 

федерального бюджета на терри
тории Свердловской области со
гласно статьям 3, 4 настоящего 
Соглашения осуществляется через 
территориальное управление фе
дерального казначейства по Свер
дловской области. Разрешить Пра 
вительству Свердловской области 
осуществлять зачет задолженнос
ти предприятий и организаций-на
логоплательщиков по налогам и 
другим платежам в федеральный 

осуществляется только по взаим
ному согласию сторон.

Настоящее Соглашение заклю
чено в г. Москве 12 января 1996 
года за № 15 в двух экземпля
рах, по одному для каждой Сто
роны,

За Правительство 
Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН.
За Правительство 

Свердловской области
3. РОССЕЛЬ.

заключается сроком на 5 (пять) 
лёт и автоматически продлевается 
на последующие пятилетние пери
оды; если ни одна из Сторон не 
заявит другой Стороне путем пись
менного уведомления за 6 (шесть) 
Месяцев до истечения соответству
ющего срока о своем желании 
прекратить его действие.

Внесение изменений и допол
нений в настоящее Соглашение 
осуществляется по взаимному со
гласию Сторон.

Настоящее Соглашение заклю
чено в г. Москве 12 января 1996 г. 
за № 16 в двух экземплярах, по 
одному для каждой Стороны.

За Правительство 
Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН.
За Правительство 

Свердловской области 
Э. РОССЕЛЬ.

бюджет с согласия Министерства 
финансов Российской федерации.

Статья 6
Настоящее Соглашение вступа

ет в силу со дня ёго подписания, 
заключается сроком на 5 (пять) 
лет и автоматически продлевается 
на последующие пятилетние пери
оды, если ни одна из Сторон не 
заявит другой Стороне путем пись
менного уведомления за 6 (шесть) 
месяцев до истечения соответству
ющего срока о .своем желании 
прекратить его действие

Положения настоящего Согла
шения могут быть изменены либо 
дополнены по взаимной догово
ренности Сторон.

Настоящее Соглашение заклю 
чено в г Москве 12 января 1996 < 
за № 17 в двух экземплярах, гіі 
одному для каждой Стороны.

За Правительство 
Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН.
За Правительство 

Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.
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ТЕ ЛЕПРОГРАММА
понедельник

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

.00 «Телеутро»

.00, 12.00, 0.05 Новости

.15, 18.20 «Секрет тропиканки» I
0.05 «Поле чудес»
0.55 «Человек и закон»
1,20 Мультфильм
1.30, 19.35 «Угадай мелодию» .
2.10 В эфире ТРК «Мир»
2.50 «КВН». Межд. фестиваль -
4.45 Мультфильм
5.00, 18.00 Новости
5.15 «Вкус прессы»
5.20 «Драконы подземелий»
5.40 «Марафон-15»
6.00 «Звездный час»
6.35 «Элен и ребята»
7.00 «Джэм»
7.30, 1.30 «Семь дней спорта»
9.10 «Час пик»
:0.00 «Мы». Авт. программа

В. Познера
!0.45 «Спокойной ночи, малыши!»
11.00 «Время»
!1-.ЗО «Операция»
:1.50 Сериал «Метод Крекера»
12.50 «Футбольное обозрение»
13.20 Э. Радзинский. «Загадки 

истории. Убийство Распутина». .
Передача 2

1.15 Х/ф «Простая смерть»
КАНАЛ «РОССИЯ»

’.30 «Время деловых людей»
5.00 «Вести»
1.30 «Что день грядущий...»
5.35 «Требуются.,..»
5,40 «Русское лото»

г

февраля 16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Путешествие по Востоку» |
16.40 Х/ф «Большие каникулы» } 

(Франция) <
18.15 «Степь жизнИ»
18.30 Информ-ТВ .
18.40 «Немецкая волна» і,
19.00 «Европейский калейдоскоп» |
1-9.30 «Страсти-мордасти» Д
19.45 «Приказано выжить»
20.00 «Душа камня» *
20.50 «Маленькие звездочки»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
21.55 Т/с «Гром в раю» '4
22.50 «Телеслужба безопасности» 5
23.00 Худ. т/ф «Наваждение»
0.30 «Экспресс-кино» ѵ
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт; спорт, спорт»
1,10 «День рождения»
1.20 «Телекомпакт»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чеб.у'рашки»
18.15 Х/ф «Бумажный тигр»
19.50 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ.. Спектакль > 

Свердловского академического 
театра драмы «Кикимора» й

21,55 М/фильм для взрослых
22.05 Т/с «Династия», 82 с.
23.00 «7 канал»
23.15 Х/ф «Убить клоуна»
0.40 Муз. программа 

«ЭРА-ТВ» .
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс» I
15.05 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 14 с.
15.25 Гимнастика на неделю
15.40 Д/ф «Голливудские исто-

— > 4
9.20 Ритмика
9.35 «Всего понемногу»
10,25 «Муз, экспромт» а
10.40 «Новая линия» С
11.00 «Вести» ч
11.20 СГТРК. Х/ф «Дорогой мой ? 

человек»
16.05 Там-там новости ’
16.20 СГТРК. «Теленеделя»
16.30 «7 канал»
17.00 «Вести»
17.20 «От «винта»
17.35 «Наш сад» ж
18.05 СГТРК. Т/ф «Кружева из кам->

НЯ» »
18.15 «Квартира». Приватизация 

сегодня
19.00 «7 канал». Новости ь
19.15 «Музыка для всех» &
19.30 «Второе дыхание. Придет ли ?.

оно со сменой собственника?» йй
20.00 «Вести» «у
20.25 «Своевременная смерть».

Х/ф из сериала «Инспектор 1·
Морс». Ч. 2

21.25 СГТРК. «Твой шанс»
21.40 «Гостиный двор»
21.55 «Досье»
22.05 «Без ретуши»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 Сериал «Спрут-5», 9 с. 'й
0.35 Чемпионат мира по биатло- 

ну. Эстафета; Мужчины /
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

15.00 Йнформ-ТВ
15.10 Т/с «Гром в раю»

I

рйи»! «Запах скандала», 3 с.
16.05 Х/ф «Бумажный тигр»
17.45 Мастер класс: Борис Ру

башкин
18,10 Балет С.-Петербурга: тема 

с вариациями
18.40 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.50 ЭРА-ТВ: «.Come together»'. 

Муз. программа (повтор)
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 15 с.
19.55 Мир спорта
20.25 Город пышный, город бед

ный: Издатель. Шаги
21.00 Д/ф «Акварели», 9 с.
21.30 «Дом Советов» (прямой 

эфир)
22·,05 Портреты: «Старая погудка 

на новый лад. Посиделки по» 
новгородски»

22.35 Х/ф «Динамитный цыпле
нок»

23.50 Попытка диалога
0.15 Джаз-клуб: звезды нью-йор

кского джаза
0.50 Размышления: А. Розенбаум
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 Финансовые головоломки
8.30 «Заметки из Иерусалима»
9.00 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мыши-рокеры с Мар

са», 15 с.
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 Дорожный патруль
10.35 «Аптека»
10.45 Утреннее шоу с Л. Лейки» 

ным

11.15 «Аврора»
12.00 «Чай-клуб». В гостях у Зи

новия Гердта В. Шендерович и 
А. Кортнев

12,30 Т/с «Дежурная аптека», 
10 с.

13.00 Дорожный патруль. Сводка 
за неделю

13.2-0 Прогнозы недели
13.50 Курс $
14.00 Сериал «Мстители»; 20 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Сатир, киножурнал «Фитиль»
15.15 Х/ф «Выйти замуж за капи

тана» (ТѴ-6)
16.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Т/с «Самая красивая»
18.10 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42» (повтор от 02.02)
10.20 Мультфильмы
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21,55 Ток-шоу «Музыка и прес

са»; «Акулы пера» — Э. Ханок
22150 Суперхоккей. СССР — Кана

да. Москва, 1972 г.
1.15 Катастрофы недели
1.45 Пост-музыкальные новости
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал: «Хранить вечно»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
3.25 «Бизнес-хроника»
3.40 Политическая кухня
3.55 «9 1/2» ТАУ
4.40 «Те, кто...»
5.00 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз, программа
7.30 Утренние мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.25 «Домашняя звезда»
8.40 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.05 х/с «Замарашка», 63 с.
10.05 Худ. фильм «Серые волки» 

(полит, детектив, Россия)
12.05 М/с «Приключения в коро

левстве» (Финляндия)
12.35 Т/с «Полнолуние любви», 

11.1 с.
13,05 «Кулисы»
13.35 Муз. программа
14.05 «Комильфо»
14.40 Муз, программа
15.05 «Синемания»
1:5,30 Муз. программа
16.00 СП «ІІМШАЫО» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с «Приключения в коро
левстве» (Финляндия)

17.15 Экспресс-камера
17.20 Т/с «Полнолуние любви»., 

112 с.
17.50 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.10 Т/с «Полнолуние любви», 

113 с.
18.35 Х/с «Замарашка», 6.4 с.
10.30 Деловые новости
20.00 фильм дня: «Городские под

робности», 1 с. («Экран», 1989 г.)
21.20 Вечерние мультфильмы
21.50 СП «иИНАМО» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

22.40 «Азбука потребителя»
23.00 Деловые новости

23.30 Парламеит-ТѴ: «С думой по 
России»

0.15-2.00 Муз. программа
Телетекст. БЛОК А: 12.30, 0.30,

14.35, 15.30. БЛОК Б: 7.55, 
21.15, 22.55

Автомаркет: 11.55, 19.25
Новости рынка: 12.6.6; 14.00, 

15.55, 21.45
ТелеЛавка: 9.00,·, 10.00, 13.00, 

15.00, 19.55, 23.25
«4 КАНАЛ»

6.30 «Уезд» (областные новости)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан — иска

тель приключений»
10.00 Программа «Итоги» (НТВ)
11.15 «Телеэкран недели»
11.35 НИК ЯОЛТ в программе «Су

перзвёзды остросюжетных 
фильмов»

12.00 «Предлагав работу»
12.05 Х/ф «Особое подразделе

ние»: «Гупиль в ярости» (Фран
ция)

13.30 «Российский музыкальный 
канал»: «Клипомания»

16.0.0 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 »Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
17.35 Шейпинг-конкурс: «ИМИДЖ- 

96»
17.40 Т/с «Тайные страсти»
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Тайные преступления», 

6 с. (Италия)
19.35 «212 пр Фаренгейту»
20.00 «Телебом» и «Конан - иска

тель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня

21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.1,5 Х/ф «Особое подразделе

ние»: «Операция «Циаиид» 
(Франция)

0.00 Новости. Итоги дня
0.30 »Российский музыкальный 

канал»; «МТБ с МАРИЕЙ»
1.30 Криминальный тейёкурнал 

«Пр ту сторону закона»' -
«51 КАМАЛ»'

7.30 М/ф «Трансформеры*.
8.00 «Уезд» (областные новости)
8.30 Т/с «Дипломаты», 86. с.
9.00 Т/с «Инес Дуарте,.личный 

секретарь», 41 с. L/ ,
10,00 Х/ф «Отважный лер» '
11.40 «Секреты. Советы. Сплет

ни» (повтор от .11 февраля)
12.00 «Американские Музыкаль

ные новости»
15.10 М/с «Крошка Лу-Лу»
15.35 Х/с «Сенсация-4», 6 с.
16.25 «Волшебная формула»
16.40 Т/с «Дипломаты», 91 с.
17.10 М/ф «Трансформеры»
17.40 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь» ,46 с. ,.,
18.35 «Ночной клуб «4 канала». 

«Убийство императора. Вер
сии». Ведущий В. Мукусев'(пов
тор от 2 февраля)

20.00 Анонс недели
20.05 «Чудесные годы»,Гт76 е.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» sa.«.;
21.35 Герой дня г..
22.00 «Русский детектив». Х/ф 

«Круг обречённых»
23.45 М/ф «Была у слона мечта»
0.00 «Сегодня» (НТВ)

;■ вторник
I, 

«орт» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Телеутро»
9.00, 12.00 , 0.45 Новости
9.15, 18.20 «Секрет тропиканки»
10.05 «Мы». Авт. программа В.

Познера
10.45 «Сыехопанорама». Ведущий
і — Е. Петросян
11.15 М/фильм
1:1.30, 19..35 «Угадай мелодию» Л
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 Х/ф «Противостояние». 3 с.
14.00 «Остров капитанов».

М/фильм; Фильм 2-й
14.10, 0.55 «Т.С.Н.» Телесериал
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Драконы подземелий»
15.40 Кварьете «Веселая квампа- 

ния»
15.50 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Си- 

нема»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «...До 16 и старше»
17-30, 1.45 «Семь дней спорта»
19,10 «Час пик»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 «Операция»
’1.50 «.Человек-амфибия», Х/ф
3.30 «Москва — Кремль» 

..З'.&О' Оркестр Каунта Бейси в 
Москве

КАНАЛ «РОССИЯ»
7,30 «Время деловых людей»

J

февраля
-------- 1

ч 
8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий...»
8.35 «Требуются... Требуются...» 1
8.40 Ритмика *7
8.55 «Всего понемногу» ?
9,45 «Муз. экспромт»
10.00 «Ключевой момент»
10.10 «Телегазета» и,
10.15 «Волшебный школьный ав- у 

трбус». Мультсериал й
10.40 «Отсветы». Д/фйльм
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Новая линия»
11.4'5 «Момент истины»
16.05 «Там-там новости»
16.15 СГТРК. «Телеанонс»
16.20 «7 канал». Хроника дня
16.25 Т/с «Одиссея». 35 с.
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 «Нить Ариадны» %
17.50 Екатеринбург. СГТРК. «Уик- | 

спорт» |
18.10 Вокальный квартет «Суда- | 

рушка» '
1-8.30 «Новости бизнеса»
19.00 «7 канал» '
19.25 «На заметку .автолюбителям» I
19.30 Выборы депутатов Законе- , 

дательного Собрания Свердлов
ской области. В передаче при
нимает участие председатель * 
областной· избирательной ко- в·* 
миссии В. Д. Мостовщиков

20.00 «Вести»
20.20 Екатеринбург. СГТРК. «Всем 

обо всем»
20.30 «Я существую в виде барель-

1

ефа...» Писатель Юлия Кокош
ке

20.55 «Горец». Т/с
21.50 «7 канал», Новости
22.00 Т/с «Петербургские тайны»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Рек-тайм»
23.50 Т/с «Спрут-5». 10 с.
0.45 «Матч всех звезд НБА»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Гром в раю». Т/с
16.00 «Скорая помощь»
16,30 «Советы садоводам»
16.40 «Наваждение». Х/ф. (Рос

сия)
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18,40 «Немецкая волна»
19.00 «Телешансон»
19.30 «Три колеса', Фолиант и...»
20.00 «По всей России»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
21.55 «Гром в раю». Т/с
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.-55 «Театральный бинокль»
23.25 «Клятва» Худ. фильм, 1 с.
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спорт, спорт»
1.10 «День рождения»
1.20 «Клятва».. Х/фильм. 2 с

.......«СТК-24»-.— -----·<;
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 Х/ф «Жил-был настройщик»
19.50 «Сирена» ”
20.00 Из фондов ТВ. «Вас пригла

шает оперетта»
20.55 Д/ф «Жизнь и судьба Игоря

Моисеева»
21.55 М/ф для взрослых
22.65 Т/с «Династия». 83 с, 

; 23.00 «7 канал»
І 23.25 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
* шин»

«ЭРА-ТВ»
14:50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: «Загадки 

доктора Никодима», 15 с.
15.25 Город пышный, город бед

ный: Издатель. Шаги
17.1,5 Портреты,: «Старая погудка 

на новый лад. Посиделки по- 
£ новгородски»
| 17.45 Джаз-клуб: звезды нью- 

Йоркского джаза
* 18,15 Размышления: А. Розенба

ум
18.30 ЭРА-ТВ: «Экспресс»

і 18.40 ЭРА-ТВ: «ТѴІПолис»
І 19.26 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
| 19.35 Детский сеанс: х/ф «Мак

симка»
20.50 Д/ф «Жизнь на грани рис

ка», 8 с.
21.20 Муз. экспромт
21.30 «Дом Советов» (прямой 

эфир)
, 22.05 Музыкальный музей мира:
5 Моцарт
- 22.35 Х/ф «День волков»

0.10 Политическая рулетка
1.0.0 Артобстрел представляет: 

«Кожаное шоу Ирины Селите- 
кой» :-і··.,,-.'

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ХсВ»
6.15 «Аврора» - ।
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Бизнес-хроника*

9.15 Политическая кухня
9.30 Блок-Нот
9,45 Инфо-Тайм
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 «Аптека»
10.40 «Аврора»
11.30 «90x60x90»
11:45 «Русское лото»
12.30 Т/с «Дежурная аптека», 11с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Катастрофы недели
13.50 Курс $
14.66 «Спасатели Малибу», 17 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Академия ниндзя» (ТѴ-6)
І6.2Ѳ М/ф «Сказка о Попе и ра

ботнике его Балде»
16.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Т/с «Самая красивая»
18.10 М/с «Мыши-рокеры с Мар

са», 16 с.
18.45 Т/с «Дежурная аптека», 11 с.
19,15 Тайм-Аут
19,25 «Финансовые головоломки»
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21,00 «9 1/2» ТАУ
21.55 Скандалы недели.
22.25 Комедия «Ва-банк» (Поль

ша) (ТѴ-6)
0,05 «Ужасы Стивена Кинга»
0.40 Т/с «Ночная жара», 54 с.
,1.45 Лррт-музыкальные новости,
2.00 Дорожный патруль
215 Диск-канал; «Ночной гость». 

(РВ.ЖСЁ
З/ОО Инфо-Тайм
3,10 «Бизнес-хроника»
3.25 Политическая кухня
3.40 Тайм-Аут

3.50 «9 1/2» ТАУ
4.35 «Те, кто.,.,»
5.00 Диск-канал

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Утренние мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.25 Мультфильмы
8.35 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00 Х/с «Замарашка», 64 с;
10.00 Деловые новости
10.30 Худ. фильм «Городские под

робности», 1 с. («Экран», 1989 
г·)

12.05 М/с «Приключения в коро
левстве» (Финляндия)

12.35 Т/с «Полнолуние любви», 
112 и 113 с.

13.35 Муз. программа
14.05 «Бизнес и закон»
14.40 Муз. программа
15.05 «Азбука потребителя.
15.35 Муз.· программа
16.00 СП «UNHAND» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с «Приключения в коро
левстве» (Финляндия)

17.15 Экспресс-камера
17.20 t/с “Полнолуние любви», 

114 с.
17.50 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.10 Т/с «Полнолуние любви», 

115 с.
18.35 Х/с'«Замарашка»', 6'5 с.
19,30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «.Городские под

робности», 2 с.
21.25 Вечерние мультфильмы
21.50 СП «UNHAND» представля

ет: европейский бомонд в се-

риале «СЕКРЕТЫ»
22.40 «Мой чемпион»
23.00 Деловые· новости
23.30 «Новости кино»
23.50—2.00 Муз. программа
Телетекст.! БЛОК А: 12.30; 13.30,

14.35, 15.25. БЛОК Б: 7.55,
21.20; 22.55

Автомаркет: 9.55, 10.25
Новости рынка: 12.00, 14.00, 

15.55, 21.45
ТелеЛавка: 8.55, 10.25, 13.00, 

15.00, 10.55, 23.25
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости; Итоги дня (от 12.02)
7,00 «Утренний экспресс»
0.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
0.30 «Телебом» и «Конан — иска

тель приключений»
10.00 Т/с «Лови удачу на лету», 

10 с.
16.45 «ХИТ-ХАОС NEWS»
10.55 «212 пр Фаренгейту»
11.15 Х/ф «Сердца трех-2»
13.30 «Мегадром агента Z» (но

вости видеоигр.)
13,45 «Предлагаем работу»
13,50 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный 

канал'»" «Клипомания»
17.35 Шейпинг-конкурс: «ИМИДЖ- 

96:»
17,40. Т/с «Тайные страсти» (Ко

лумбия)
18.30 Новости. События дня
1'8.40’ Т/с «Лови удачу на лёту», 

и с;
19.3.0 «Под углом 23 1/2»
20.00 «Телебом» и «Конан - иска

тель приключений»

20,30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Фестиваль российских 

фильмов: «Господня рыба»
23.4'5 Новости. Итоги дня
0,15 «.Российский музыкальный 

канал»: «МТВ — музыку не оста
новить»

1.15 Спорт, программа »Жиллетт»
«51 KAHAJ^»,,

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости; Итоги ·
8.3Q Т/р «Дипломаты»,^87,с.
9.00 Т/с «Инес Дуартёіл личный 

секретарь»",42 с.
10 Об «Час сериала»'’. «Доктор 

Куин, женщина-врач», 28 с., 
(США)

10.55 «Времечко» (НТВ,*ій?'12 фев
раля)

11,25 «Сегодня». (НТВ, кочней вы« 
пуск) г I?»

11.4:6 Муз. программа «Пилот-2»
12,25 «Лабиринт, правосудия»: 

«Королева,озера»
17,20 М/с “Сказки зеленого леса»
17.45 «Волшебная формула»
18.00 Т/с «Дипломаты» 92 с.
18.30 М/ф «Трансфорйёры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 47 с.
20.00' «Кинотеатр юного зрителя». 

«Чудесные годы», 77 с.
20.30 Большой ринг VÄÄO
2’1.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино». Х/ф «Дело До- 

миничи» (Франция - Италия)
23.45 М/ф «Ба-буш-ка!»
0.00 «Сегодня» (НТВ)

среда 14 февраля
L

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6,00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.20 Новости
9.15, 18.20 «Секрет тропиканки»
10.05 «Тема»
10.45 «В мире животных»
11.20 «Ох и Ах». М/фильм
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50. Т/с «Противостояние». 4 с,
14.00 М/фильм
14.10, 0.30 Т/с «Т.С.Н.»
15.00', 18.00 Новости
15.1'5 «Вкус прессы»
15.20 «Драконы подземелий*
15.40 «Кактус и К»
15.50 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Тет-а-тет»
17.30, 1.20 «Семь дней спорта»
19:10 «Час пик»
20.00 «Чтобы помнили...» Иван 

Миколайчук
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 «Операция»
21.50 Х/ф «Военно-полевой ро

ман»
23.25 «Пресс-клуб»
с 1.50 — ночное вещание (для 

Екатеринбурга)
1.50 «Ночной визит». Т/ф. 1 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7,30 «Время деловых людей»

Г
^"■‘.тетверг·· 15 і февраля

L
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9,00, 12:00, 0.25 Новости
9.15, 18.20 «Секрет тропиканки»
10.05 «Чтобы помнили...» И. Ми

колайчук
10.45 «Клуб путешественников»
11,30 Мультфильм
11.4'0 «Смак»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 Т/с «Противостояние», 5 с.
14.00 Мультфильм
14.10, 0.35, Т/с «Т. С. Н.»
15.00, 18.00 Новости
16.15 «Вкус прессы»
15.20 «Драконы подземелий»
15:40 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Рок-урок»
17.30, 1,25 «Семь дней спорта»
19.10 «Час пик·»
19.35 «Смехопанорама»
20.00 «Один на один»
20,45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 «Операция»
21.50 Х/ф «Чтобы выжить»
23.40 «Музобоз -93»
с 1.55 — ночное вещание (для 

Екатеринбурга)
1.55 Телефильм «Ночной визит», 

2 с.
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.30 «Время деловых людей»
8.00 «Вести»

j
8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий..;»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Санта-Барбара». Т/с
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Телегазета»
11.35 «Музыкальный Экспромт»
11,50 «Новая линия»
12.05 «Волшебный школьный ав

тобус». Мультсериал
16,05 Там-там новости
16.20 СГТРК. »Телеанонс»
16.25 «7 канал». Хроника дня
16.30 «Чья сторона?»
17.00 «Вести»
17.20 «Дальний Восток»
17.50 СГТРК, «Мир души». Теле

фильм
18.20 «Империя органа». «Наш ор

ган»
19.00 «7 канал»
19.25 «Ринг сильнейших»
19.40 «Наука-96»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара». Т/с
21.20 СГТРК. «Дом актера в ва

шем доме»
21.50 «7 канал». Новости
22.00 Т/с «Петербургские тай

ны»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Лад-экран. «А теперь об

1

8.30 «Что день грядущий.,,»
8,35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9,45 «Крестьянский вопрос»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Телегазета»
11,'35 Док. фильм «Сретение Гос

подне»
11.50 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус»
12.20 «Новая линия»
12.35 СГТРК. Д/ф «Помяни их, Рос

сия»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. «Телеанонс»
16.25 «7 канал». Хроника дня
16.30 «Кенгуру.»
17.00 «Вести»
17.20 «Наука сегодня»
17.50 СГТРК. Мультфильм
18.00 «Марш»
18.15 «Лекарство от безработицы».
19.об «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Без вести пропавшие»
2О.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25. Т/с «Санта-Барбара»
2.1.25 СГТРК «Перспектива»
21.50 <7 канал» Новости
22.00 Т/с «Петербургские тайны»
23.00 «Вести»
23,25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.46 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Ди-

этом...»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ» .

15.00 Информ-ТВ
15.10 «Гром в раю». Т/с
16.оО «Скорая помощь»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Клятва». Х/ф. (Индия). 1 с.
18.00 «Экспресс-кино'»
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 М/фильм
19.10 «Театральный бинокль»
19.40 «Матрешкины открытки»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт; новости»
21.55 «Гром в раю»: Т/с
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.бо «Час мэра»
0.05 «Блеф-клуб»
1.00 «Спорт, спорт, спорт»
1.10 «День рождения»
1.20 Хоккей: Чемпионат МХЛ.

«СКА» (С-Пб.) - «Северсталь» 
(Череповец). 3-й период

1.50 «Верующие». Х/фильм
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки».
М/фильм

18.35 «Мульти-ретро». IV ч
19.05 «Будьте здоровы»
19.20 «Дальний Восток»
19.50 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Русская пес

ня»
20.45 Т/ф «Серебряных дел мас

тера»
21.15 «Шаги Победы»

намо» — «Спартак» (3 период)
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

15.00 Информ-ТВ ·
15.10 Т/с «Гром в раю»
16.00 «Скорая помощь» -
16.30 «Советы садоводам»
16.40 Худ. фильм «Клятва», 2 с, 

(Индия)
17.50 «Пой с нами»
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.05 Мультфильмы
19.30 9-й фестиваль петербур

гского рок-клуба. Передача 1-я
20.00 «По всей России»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.зб Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости."
21.55 Т/с «Гром в раю»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 Поет Алёна Апина
23.15 В. Вересаев. «Невыдуман

ные историй». Телеспектакль
23.50 «Золотой телец»
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спорт, спорт»
1.10 «День рождения»
1.20 «Старое танго»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.35 Док. фильм «Помяни их, 

Россия»
19.15 «Календарь садовода й ого

родника»
19.45 «Женские проблемы»
20.00 «Артисты цирка Ермолаевы»
20.45 Т/ф «Лявоны»
21.15 Поет Людмила Рюмина

22.05 Т/с «Династия». 84 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Светик»

«ЭРА-ТВ»
14,50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: х/ф «Максим

ка»
16.20 Музыкальный музей мира: 

Моцарт
16.55 Х/ф «День волков»
18.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.30 ЭРА-ТВ/УИК: «Новости биз

неса»
1,9.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс» ,
19.35 Детский сеанс: х/ф «Матрос 

Чижик»
20.00 Открывая Россию: «Северо- 

запад»
20.35 Лавка миров: «Другой Я»
21:3.6 «Дом Со.ветов» (прямой эфир)
22.05 Д/ф «Террор», 4 с.
23.00 Х/ф «Закон Дена Кенди»
0,30 Площадь; искусств: «Кварен

ги»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9,00 «Бизнес-хроника»
9.15 Политическая кухня
9.30 Тайм-Аут
9.46 Инфо-Тайм
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 Дорожный патруль
10.Зб «Аптека»
10.40 «Аврора»
1.1.40 Телеигра «Деньги;:. Деньги?

Деньги...;»
12130 Т/с «Дежурная аптека»·, 12 с.

22.05 Т/с «Династия», 85 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Среда обитания»
0.35 Муз. программа

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: х/ф «Мат

рос Чижик»
16.зб Открывая Россию: «Севе

ро-запад»
17.05 Х/ф «Закон Дена Кенди»
18.30 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.40 ЭРА-ТВ: «Рядом»
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс: х/ф «Вы 

Петьку не видели?»
20.40 Поет В. Агофонов
21.00 Гонки Оксфорда — Кем

бридж
21.30 Дом Советов
22.05 Х/ф «Легенда о морском во

лке»
23.46 «История второй мировой 

войны» (передача 3)
0.45 Авторская программа В. 

Правдюка
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6,15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Бизнес-хрон.йка»
9.15 Политическая кухня
9.30 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Пост-музыкальные новости
10,15 Дорожный патруль
10.30 «Аврора»
11.15 Ток-шоу «Мое кино» с В.

13,05 Дорожный патруль
1.3.20 Скандалы недели
13.5.0 курс $
14,.00 Т/с «Ночная жара», 54 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Ва-банк» (ТѴ-6)
16.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Т/с «Самая красивая»
18.00 «Заметки из Иерусалима»
18.20 М/с «Мышй-роке'ры с Мар

са», 17 с.
18.55 Т/с «Дежурная аптека», 12 

с.
19.20 «36,6» - медицина и мы
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 Ток-шоу «Я сама»: «Мне не 

везёт в любви»
22.5.5 Комедия «Ва-банк II, или От

ветный удар» (ТѴ-6)
0.30 СИМ. «Стиль»
0.50 Сериал «Ночная жара», 55 с.
1.45 Пост-музыкальные новости
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал: «Мелодии люб

ви»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 *Бизнес-хроника»
3:25 Политическая кухня
3.40 Блок-Нот
3.55 «9 1/2» ТАУ
4.40 «Те, кто...»
5.Об Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Утренние мультфильмы

Мережко
12,15 Ресторанный рейтинг
12.30 Т/с «Дежурная аптека», 13 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Ночная жара», 55 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Ва-банк II, или Ответ

ный удар» (ТѴ-6)
16.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Т.айм
17.10 Т/с «Самая красивая»
1'8.00 М/с «Мыши-рокеры с Мар

са», 18 с.
18.30 «Заметки из Иерусалима»
19.00 Т/с «Дежурная аптека», 13 с.
19.25 Пульс мэрии
19.45 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 Сериал «Мелочи жизни»
22.30 Спорт недели
23.00 Триллер «Однажды укушен

ный'» (ТѴ-6)
0.40 Т/с «Ночная жара», 5.6 с.
1.45 Пост-музыкальные новости
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал: «Все это рок-н- 

ролл»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Пульс мэрии»
3,30 «Бизнес-хроника»
3.45 Политическая кухня
4.00 Тайм-Аут
4.10 «9 1/2» ТАУ
4.55 «Те, кто...»
5.І5 Диск-канал

8.00 Деловые новости
8.25 Мультфильмы
8.35 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.Об Х/с «Замарашка», 65 с.
10.00 Деловые новости
10.30 Худ., фильм «Городские под

робности», 2 с.
12.05 М/с «Приключения в коро

левстве» (Финляндия)
12.35 Т/с «Полнолуние любви», 

114 и 115 с.
13.35 Муз. программа
14.05 “Предприниматель»
14.35 Муз. программа
15.05 «Мой чемпион»
15.35 Муз. программа
16.00 СП «UNILAND» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с «.Приключения в коро
левстве» (Финляндия)

17.15 Экспресс-камера
17.20 Т/с «Полнолуние любви», 

116 с.
17.50 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.10 Т/с «Полнолуние любви»;

117 с.
18.35 Х/с «Замарашка», 66 с.
10.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «Х0М0 НОВУС» 

(Мосфильм, 1990 г.)
2.1.50 СП «UNILAND» представля

ет: европейский бомонд в се» 
риале «СЕКРЕТЫ»

22.40 «Автощоу»
23.00 Деловые новости
23.30 Док. сериал «Женщины 

мира»
0.00-2.00 Муз·, программа
Телетекст. БЛОК А: 12.30, 13.30,

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 Утренние мультфильмы
8.00 Деловые новости
8.25 Мультфильмы
8.35 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.Об Х/с «Замарашка», 66 с.
10.00 Деловые новости
10.30 Худ. фильм «ХОМО НОВУС» 

(Мосфильм, 1990 г.)
12.10 М/с «Приключения в коро

левстве» (Финляндия)
12.40 Т/с «Полнолуние любви»,- 

1.16 и 117 с.
13.40 Муз. программа
14.05 Тележурнал «Рынок»
14.35 Муз. программа
15.05 «Автошоу»
15.35 Муз. программа
16.00 СП «иН|1АИ0* представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с «Приключения в коро
левстве» (Финляндия)

17.15 Экспресс-камера
17.20 Т/с «Полнолуние любви», 

118 с.
17.50 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.10 Т/с «Полнолуние любви», 

119 с.
18.35 Х/с «Замарашка», 67 с.
19.30 Деловые новости
20.00 фильм дня: «Камышовый 

рай» (Мосфильм, 1990 г.)
21.40 «Новости для Вашего биз

неса» из Москвы
22.00 СП «ииНАНО» представля

ет: европейский бомонд в се
риале «СЕКРЕТЫ»

14.30, 15.25. БЛОК Б: 7.55, 
21.40, 22.55

Автомаркет: 9-55, 19.25
Новости рынка: 12 00, 14.00, 

15.55, 21.45
ТелеЛавка: 8:5.5, 10.2.5, 13 Об, 

15.00, 10,55, 23.25
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от 13.02)
7:00 «Утренний экспресс»
0.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
0.30 «Телебом» и «Конан - иска

тель приключений»
10.00 Многосерийный худ, 

фильм «СТРОГО НА ЮГ» (Ка
нада)

10.50 “ХИТ-ХАОС NEWS»
11.00 Х/ф «Кавказская пленница»
13.00 «Предлагаем работу»
13.05 Российский музыкальный 

: канал: «клипомания»
15.10 «Час Дворца молодежи»
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
17.35 Шейпинг-конкурс: 

«ИМИДЖ-06»
17.40 Т/с «Тайные страсти» (Ко

лумбия)
18 30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Репортер по прозвищу 

«Флэш» (Германия)
1:9.3£і «ПРИВОЗ»
20.Об «Телебом» и «Конан - иска

тель приключений» °
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
2235 Кинокомедия «БОННИ И 

22.25 «Кулисы» с О. Ефремовым
22.40 «С легким паром!»
23.00 Деловые новости
2'3.30 ЭКСКЛЮЗИВ: «Рукопись, 

найденная в Сарагосе» (Поль
ша; 1964 г.)

Телетекст. БЛОК А: 12.35, 13.35,
14.30, 15.30. БЛОК Б: 7.55, 
21.35, 22.55

Автомаркет: 9.55, 19.25
Новости рынка: 12.05, 14.00, 

15.55, 21.55
ТелеЛавка: 8.55, 10.25, 13.05, 

15.00, 19.55, 23.25
«4 КАНАЛ»

6,30 Новости. Итоги дня (от 14.02)
7.00 «Утренний экспресс*
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан — иска

тель приключений»
10.00 Многосерийный худ. фильм 

«СТРОГО НА ЮГ»
10.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1І.00 «ПРИВОЗ»
11.20 «Предлагаем работу»
11.30 Профилактические работы
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Российский музыкальный 

канал: «Клипомания»
17.35 Шейпинг-конкурс: 

«ИМИДЖ-96»
17.40 Т/с «Тайные страсти» (Ко

лумбия)
18.30 Новости, События дня
18.40 Т/с «Репортер по прозвищу 

«Флэш» (Германия, закл. серия)
19.30 Программа «Чаплин навсег

да»
20.00 «Телебом» и «Конан — иска

КЛАЙД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
23.55 Новости Итоги дня’
0.25 «Российский музыкальный 

канал», »МТВ. - незабываемы· 
хиты» ·< ·

1 25 фестиваль «.КИНО*ТВ=ЛЮ“ 
БОВЬ»: Х/ф «Прощай, СССР»

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф “Трансформеры*
8.00 Новости. Итоги дня .
8.30 Т/с «Дипломаты».; 88,с.
9 00 Т./с «Инес Дуарте;* Личный 

секретарь» , 43 с
10.00 «Час сериала*'. «Доктор 

Куин, женщина-врач*,' 29 с.. 
(США)

10.50 «Времечко»
11.20 «СегоДня»
11.40 «Меломания»:-., «ДАЙР 

СТРЭЙТС»
16.00 М/с «Приключения Тедди 

Ракспина» ,,51
16.25 «Волшебная формула»
16,40 Многосерийный фильм 

«Русский транзит», 5 с.‘
17.30 Муз. программ/ѴЛидер»* 

Алена Апина
18.00 Т/с «Дипломаты»; 93 с.
18.30 М/ф «.Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте« личный 

секретарь» .48 с.
20.00 “Кинотеатр юного зрителя» 

«Чудесные годы». 78 р.,
20.30 Автогонки «Все звезды»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
2.1,35 Герои дня
22.00 «Мир кино»; Х/ф «Могучий 

Куинн» (США)
23.40 М/ф «Старинная баллада». 

«Лень»
0.00 «Сегодня* (НТВ)

тель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «Превратности судьбы» 

(Франция)
0.00 Новости. Итоги дня
0.30 «МТВ - музыку не остано

вить»
«51 КАНАД«

7.30 М/ф «Трансформеры»
8,00 Новости. Итоги дня.· .
8.30 Т/с «Дипломаты»« 89 с.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 44 с.
10.00 «Час сериала». .«Доктор 

Куин; женщина-врач», 30 с.. 
США

10.50 «Времечко»
11.20 «Сегодня» (НТВ, ночной вы

пуск)
11,40 «Кафе «Обломов» - '
17.20 М/с «Приключения Тедди 

Ракспина»
17:45 «Волшебная формула»
18.00 Т/с «Дипломаты», 94 с.
18.30 М/ф «Трансформеру»
19.00 Т/с «Инес Дуарте,-личный 

секретарь» ,49 с.
20.00 «Кинотеатр юного зрителя», 

«Чудесные годы», 79 с,
20.30 «Полчаса о теннисе»
21.00 «Сегодня». Информ, про/ 

грамма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Войны Атлантиды» (В· 

ликобритания)
23.45 М/ф «КосмическаЯ' Загадкіг
0.00 «Сегодня» (НТВ) ,,
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февраля 16.00 «Скорая помощь»

16.30 ^«Советы садоводам»

. «ОРТ»'- ' 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

3.00 «Телеутро» ·
0.00, 12.00, 0.55 Новости
9.15, 18.20 «Секрет тропикан- 

ки»
10.05 «Один на один»
10. ^5 "«Играй, гармонь!»
11.15-М/фильм
11.25<«нока все дома»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 Х/ф «Первая любовь»
14.10 «Т.С.Н.» (Телевизионная 

служба новостей)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Драконы подземелий»
15.40 «Для всех поколений». 

Агния Барто
16.05 Фильм-сказка «Ослиная 

шкура»
17.30, 1.05 «Семь дней 

спорта»
19.10 «Дикое поле»
19.25 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»

'(*0.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

21.00 «Время»
21.45 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Т/с
22.40 «Взгляд»
23.25 Х/ф «Дом на холме»

1.35 — ночное вещание (для 
Екатеринбурга)

1.35 «Благочестивая Мапта».’ 
, Х/ф. 1 и 2 с.
Л* КАНАЛ «РОССИЯ» 3

7.30 «Время деловых людей
8.00 «Вести»
8.30 «Что день грядущий...»
8.35 «Требуются...»

8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести» :
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Телегазета»
11.35 Торговый дом «Ле Мон

ти»
11.50 Мульти-пульти
12.20 «Новая линия».
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. «ТелеанЬнс»
16.25 «7 канал». Хроника дня
16.30 «Планета А. Барто»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 Дисней по пятницам. 

«Отважные сердца не раз
биваются». Х/ф

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.30 «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.20 Екатеринбург. СГТРК. 

«Афиша»
21.25 «Ваше мнение?..»
21.45 «Как рождаются сказ

ки?..». О премьере балета 
С. Прокофьева «Золушка» в 
Екатеринбургском академи
ческом театре оперы и ба
лета

22.30 «Гостиный двор»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Музыка всех поколе

ний»
0.05 Х/ф «Шляпа»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Гром в раю». Т/с

Г

.45 «Экология для всех» 
17.40 «Страсти к кофе». Муз. 

телеспектакль
18.10 «Телеблиц»
18,15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 ТВ. «Немецкая волна»
19.00 «Старое танго»
19.20 «Сказка за сказкой»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
21.55 «Гром в раю». Т/с
22.45 «Телеслужба безопас

ности»
22.55 «Чудо волков». Х/ф

(Франция)
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Спорт, спорт, спорт»
1.10 «День рождения»
1.20 «Парад парадов»
2.00 «Макс, любовь моя».

Х/ф (Франция)
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки».
М/фильм

18.50 «Мульти-ретро». V/вы
пуск

19.20 «Европейский калейдос
коп»

19.50 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Мело

дии экрана»
20.35 Т/ф «Адмиралтейство» ·
21.05 «Никас Сафронов»
21.35 «Каравай»
22.05 Т/с «Династия». 86 с. ·
23.00 «7 канал» 4
23.25 Кинозал «Сова». Х/ф

«Мечта»
«ЭРА-ТВ»

14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс» 
15.05 Детский сеанс: х/ф «Вы

Петьку не видели?»
16.10 Артобстрел представля

ет: «Кожаное шоу Ирины Се- 
литской»

16.40 Х/ф «Легенда о морс-
' ком волке»
18.15 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.25 Перерыв до 19.20
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс: х/ф 

«Будьте готовы, ваше вели
чество»

20.45 Балет С.-Петербурга: 
«Принцесса»

21.20 Полонез Огинского
21.30 «Дом Советов» (прямой 

эфир)
22.05 Антреприза: Эфрос
23.00 Христианское кино: 

«Соловки — земля бесчес
тия, земля обетованная»

23.50 Х/ф «Тяжелый случай»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Пульс мэрии
9.15 «Бизнес-хроника»
9.30 Политическая кухня Л
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Пост-музыкальныо 

новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 «Аптека»
10.40 «Аврора»
11.25 Тайм-Аут
11.35 Жизнь Н. Лескова
12.00 «Ужасы Стивена Кин-

< га»
12.30 Т/с «Дежурная апте

ка», 14 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Спорт недели
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Ночная жара»,

56 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Однажды уку

шенный» (ТѴ-6) ,
16.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Т/с «Самая красивая»
18.10 «Профи на ринге»
18.30 М/с «Мыши-рокеры с 

Марса», 19 с.
19.00 Т/с «Дежурная апте

ка», 14 с.
19.30 Автомир
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.45 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
32.00 /'Диалог в ночи по те

лефону 55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.10 Т/с «Дежурная апте

ка», 15 с.
23.45 «Вы — очевидец»
0.10 Сериал «Мелочи жизни»
0.45 «Бизнес-хроника»
1.00 Политическая кухня
1.15 Рок-легенды: Eric 

CLAPTON
1.45 Пост-музыкальные но

вости
2.00 Дорожный патруль
2.15 «Транс» шоу Жан Поля 

Готье
3.00 Блок-Нот
3.15 «9 1/2» ТАУ
4.00 Следствие ведут..» 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо- 
на. Сокровища Агры» 
(ТѴ-6)

6.40 Диск-канал
«10 КАНАЛ»

7.00 Муз. программа
7.30 Утренние мультфильмы

8.00 Деловые новости
8.25 Мультфильмы

Телетекст. БЛОК А: 12.30,
13.30/14.35, 15.30. БЛОК Б:

8.35 Торговый дом «МОСЭКС- 7.55, 21.15, 22.55
ПО» представляет Автомаркет: 9.55, 19.25

9.00 Х/с «Замарашка», 67 с. ,/ Новости рынка: 12.00, 14.00,
10.00 Деловые новости 1.6.00, 21.45
10.30 Худ. фильм «ЛЮМИ» (уто-

пический триллер)
12.05 М/с «Приключения в ко

ролевстве» (Финляндия)
12.35 Т/с «Полнолуние любви», £ 

118 и 119 с.
13.35 Муз. программа
14.05 «Ариос»
14.40 Муз. программа
15.05 «С легким паром!»
15.35 Муз. программа
16.05 «Кулисы» с О. Ефремо

вым
16.25 СП «иНИАЫО» представ

ляет: европейский бомонд в 
сериале «СЕКРЕТЫ»

16.50 М/с «Приключения в ко
ролевстве» (Финляндия)

17.15 Экспресс-камера
17.20 Т/с «Полнолуние любви», 

120 с.
17.50 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
18.10 Т/с «Полнолуние любви», 

121 с.
18.35 Х/с «Замарашка», 68 с. /
19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «Цирк зажи

гает огни» (по мотивам опе- / 
ретты)

21.20 «Кулисы»
21.35 Мультфильмы
21.50 СП «иыіІАЫО» представ-: 

« ляет: «СЕКРЕТЫ» (заключ. се-'' 
Г рии)
122.40 «В гостях у бабушек и де

душек»
23.00 Деловые новости
23.30 Фантастический фильм

«Циклон» (США)
0.55—2.00 Муз. программа

Телелавка: 8.55, 10.25, 13.00,
'15.00, 19.55, 23.25

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от

15.02)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан — ис

катель приключений»
10.00 Т/с «Корабль любви».

22 с.
10.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.00 Х/ф «И корабль плывет» 

(Италия)
13.05 «Предлагаем работу»
13.10 Российский музыкаль

ный канал: «Клипомания»
16^00 Телешоу «Проще про

стого»
,16.30 Новости. Хроника дня
'16.40 Российский музыкаль

ный канал: «Клипомания»
17.35 Шейпинг-конкурс: 

«ИМИДЖ-96»
17.40 Т/с «Тайные страсти» 

(Колумбия)
/18.30 Новости. События дня

18.40 Т/с «Корабль любви».
23 с.

19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом» и «Конан — 

искатель приключений»
- 20.30 Новости. Итоги дня

21.00 Телешоу «Проще про-
> стого»
21.30 Т/с «Дерзкие и краси-

вые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Фильм недели: «Отель 

«НЬЮ-ХЕМПШИР»

6,05'Новости. Итоги Дня 
0.35' Российский музыкаль- 

» ный канал: «М-ТВ САМАРИ
ЕЙ»

•1.35 «RED WAVE» представ
ляет: «40:0 в пользу БГ»

«51 КАНАЛ»
7,30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 

15 февраля)
8.30 Т/с «Дипломаты», 90 с.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, лич

ный секретарь» (45 с.)
10.00 «Час сериала». «Док

тор Куин, женщина-врач» 
31 с.

10.50 «Времечко» (НТВ, от 
15 февраля)

11.20 «Сегодня» (НТВ, ноч
ной выпуск)

16.15 «Крысиный патруль»: 
«Вынужденное перемирие»

16.45 «Волшебная формула»
17.00 «Легенды рока III»: Пол 

Саймон
18.00 Т/с «Дипломаты», 95 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, лич

ный секретарь» (50 с.)
20.00 «Кинотеатр юного зри

теля». «Чудесные годы», 
80 с.

20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Кино 80-х». Х/ф «Но

чевала тучка золотая»
23.40 «ТЭФИ-96»: «Кто есть 

кто»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». Цикл Эдга

ра По: Роджер Кормен. 
Х/ф «Падение дома Аше-

, ров» (США)
1.45 «Ночной канал». «Эро

тические шоу мира»

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.45 Телеканал «По'дъем»
8.45 «Слово пастыря». Мит

рополит Кирилл
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем»
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»,
11.35 «Смак»
11.50 Играет И. Солженицын
12.35'Х/фильм «Два Федо

ра».· '
14.05 Репортаж с соревно

ваний по легкой атлетике 
«Русская зима»

15.00 Новости
15.20 «Автомобиль и я»
15.40‘ «В мире животных»
16.20 «Америка с М. Тарату

той» ::;·
16.50 «Бомонд»
17.1.0 «Умники и умницы»
18.00 Новости
18.20 Х/ф «Тегеран-43». 1 

и 2 с.
21.00 «Время»
21.45 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Т/с
22.40 «Брэйн ринг» ■
23.30 Х/ф «Генри и Джун»
с 1.45 —.ночное вещание (для 

Екатеринбурга)
1г4^,«дара хамелеона». Теле

фильм. 1 и 2 с.
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Что день грядущий...»
8.25 «Вовкулакия, или Загад

ка доктора Никодима» Т/с 
для детей

8.40 Т/с «Одиссея». 36 с.
9.05 «Правительственные буд

ни»
9.35 Большой хоккей
10.15 «Пилигрим»
11.00 «Пригласительный би

лет»
11.45 «Служба 299-00-00»
12.00 Клип-антракт. Юлиан
12.05 «Ваш адвокат»
12.20 «Человек меняет кожу, 

или Жизнь и необычайные 
превращения господина 
Цзян Цзинго». Д/ф. Часть 1.

13.15 «До Москвы — далеко»
14.00 «Вести»
14.30 «Де факто»
14.45 Т/с «Эмили»
15.40 «Поэт в»России — боль

ше, чем поэт». Программа 
Е. Евтушенко

16.10 «Караоке по-русски»
16.30 Межд. турнир по фи

гурному катанию «Столетие 
на льду»

17.50 СГТРК. «Земляки»
18.15 «Будьте здоровы»
18.30 «Каравай»
19.00 «7 канал». Новости
19.10 «Паритет»
19.30 «Эрудит-клуб»
20.00 «Вести»
20.20 «Под углом 23 1/2» ,
20.50 Т/с «Петербургские тай- 

■ ны» ■
21.55< «Аншлаг и Ко»
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 «Служба 299-00-00»
23.45 «Звуковая дорожка»
0.30 «В гостях у «Киношока»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.25 «Актуально-насущно»

4 12.00 «Стиль жизни»
12.15 «Жак Риветт». Теле

фильм
13.25 «День рождения»
13.30 «Сумму сумарум»
14.10 Ток-шоу «Наобум»
14.40 «Чудо волков». Х/ф 

(Франция)
16.30 Телефестиваль «Не

вские ассамблеи в Царском 
Селе»

18.00 «Театральная провин
ция?»

18.30 Информ-ТВ
18.40 «Пять ноктюрнов о не

жности». Телеспектакль
19.20 Студия «Вообрази»
19.35 «Антре». Цирковая пр.
20.05 «Оранж-ТВ»
20.50 «Теле-граф»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Спорт
23.25 «Мебель с доставкой». 

Т/ф из сериала «Уик-энд с 
детективом»

0.00 Информ-ТВ
0.20 «Исповедь содержанки». 

Х/ф
1.45 .«Музыкальный рай» 

«СТК-24»
18.05 '-Друзьям Чебурашки». 

М/фильм
18.10 Спектакль областного 

театра ку^бл «Как/медведь 
курицей был»

18.50 Из фондов ТВ. «Гран-па 
в белую ночь»

19.55 РТР. «Городок»
20.40 Т/с «Династия». 87 с.
21.35 «Каравай»
22.05 «Династия». 88 с

23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «И вся любовь»

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: х/ф 

«Будьте готовы, ваше вели
чество»

16.45 Христианское кино: 
«Соловки — земля бесчес
тия, земля обетованная»

17.35 Антреприза: Эфрос
18.30 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.40 ЭРА-ТВ: «Сот ІодеПъ- 

ег!» (муз. программа)
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс: х/ф «Зо

лотая цепь»
21.05 Д/ф «Приключение», 

4 с.
22.35 Телеспектакль «По са

мой сути», 1с.
23.05 Астрология любви: 

А. Вески
23.35 Х/ф «За гранью рассуд

ка»
1.05 Джаз-кулб: Свинг белой 

ночи
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 Мультфильмы '
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Бизнес-хроника»
9.15 Политическая кухня
9.30 Блок-Нот - ,
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
10.15 Ващи выходные
10.40 М/с «Ветер в ивах»,’ 

40 с.
11.05 Детский сеанс. «Золо

той тюлень»
12.40 Сериал о природе. 

«Подводная одиссея коман
ды Кусто»

13.30 «Сто мужчин»
14.00 Сериал «Флиппер»·

37 и 38 с.
14.55 Воен-ТВ
15.25 Суперхоккей. СССР — ·

Канада. Москва, 1972 г. \
17.50 Музыка кино: «Спорт.

Спорт. Спорт...»
18.00 Ток-шоу «Я сама». «Мне 

не везет в любви»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Ералаш
19.25 «Single»
20.00 «Прямой доступ», hporp. 

о компьютерах для всех
20.15 Астрологический про

гноз А. Кирьяновой
20.35 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Т/с «Спасатели Мали

бу», 19 с.
22.00 Юмор. пр. «Раз в неделю»
22.35 «Фитиль»
22.45 Сильвестр Сталлоне в 

фильме «Рембо-2» (ТѴ-6)
0.35 Т/с «Мистер Бин», 13 с.
1'.05 Анна Самохина в фильме

«Страсти по Анжелике»
2.20 Дорожный патруль
2.35 Диск-канал: «Выше — 

только звезды»
4.00 Инфо-Тайм
4.10 Астрологический прогноз

А. Кирьяновой
4.20 Тайм-Аут
4.30 «Single»
5.05 Х/ф

« ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. .Программа
8.00 Деловые новости
8.25 Т/с «Полнолуние любви», 

120 с.
8.45 Торговый дом «МОСЭК- 

СПО» представляет

4.05 Х/с «Замарашка», 68 с. ·■
10.00 Деловые новости
10.25 Х/ф «Цирк зажигает 

огни» (по мотивам оперет
ты)

11.40 «Кофе с лимоном»
12.10 Мультфильмы
І2.35 «Фестиваль: современ

ное кино для детей и под
ростков»: х/ф «Золотая 
шпага»

14.00 «ПАРАД ПАРАДОВ» 
представляет: Вячеслав 
Малежик

15.00 Кинокомедия «Незадач
ливые мошенники» (США)

15.25 «Гуманитарные ново
сти»

16.35 СП «иЦШАИО» представ
ляет: европейский бомонд 
в сериале «СЕКРЕТЫ»

17.00 М/с «Приключения в ко
ролевстве» (Финляндия)

17.25 «Экспресс-камера»
17.30 Торговый дом «МОСЭК- 

СПО» представляет
17.50 Т/с «Полнолуние люб

ви», 122 с.
18.15 «Кулисы»
18.30 Х/с «Замарашка», 69 с.
19.20 Док. сериал «Женщины 

мира»
19.55 Фильм дня: «РУФЬ» 

(Россия — Франция, 1992 г.)
21.20 «Дом моды»,
21.40 Мультфильм
21.50 «Наполним музыкой...»
22.20 «Гонки на выживание»
22.50 Поп-журнал «Рокс-Га- 

лактика»
23.20 Фильм ужасов: «Прикос

новение» (Россия, 1992 г.)
1.00—2.00 Муз. программа
Телетекст. БЛОК Б: 7.55, 
/ 19.50, 23.15

«4 КАНАЛ»
/7.30 Новости. Итоги дня (от ·■ 

16.02)
8.00 «Утренний экспресс»

' 10.00 «Джентльмен-шоу»
10.30 Мультфильм «Город со- г 

бак» (США) і
• 11.00 Фильм — детям: «Пост-:

■ релята»: «Сердца стучат» 
'11.15 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.25 «212 по Фаренгейту»
11.45 «Привоз»
12.10 «Открытые небеса»: 

д/ф «Как работает Земля», 
«В поисках открытий»: «По
езд к облакам». М/ф

13.45 Российский музыкаль
ный канал: «Клипомания»

15.05 Программа «Кухня»
1'5.35 Шейпинг-конкурс:

. «ИМИДЖ-96»
• 15.40 Х/ф «Дело было в Пень-
В кове»
; 17.15 «Адвокат». Консульта-
Г ции в прямом эфире

18.00 Мультфильм «Город со-, 
бак» (США)

18.30 ПРЕМЬЕРА! Фильм - 
детям: «Боишься ли ты тем
ноты» (Канада)

19.00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 Программа «Развлече

ние сегодня» (Англия)
20.30 Новости. Хроника, со

бытия, итоги
21.05 Т/с «СТРОГО НА ЮГ» 

(Канада)
22.00 Х/ф «СОЛЯРИС», 1 с.,
23.20 Новости. Хроника, со

бытия, итоги
23.50 Эротическая програм

ма «Венера» (Франция)
0.15 Российский музыкальный - 

канал: «МТѴ — музыку не ос
тановить», «Клипомания»

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Классика в мультфиль

мах: «Приключения брат- 
/ ца Кролика»
; 9.20 Тележурнал «Мода»

10.00 «Час сериала». «Док 
тор Куин, женщина-вп,тг- 
32 с.

10.50 «Времечко»
11.20 «Сегодня»
15.05 Спорт-муз. програм 

ма «На грани»
15.30 «Южноамериканская 

народная медицина»: инкт
' 16.00 «Азбука экономики»

16.10 Тележурнал «Рынок»
16.40 Клип-парад «Чарт шоу»
17.30 «Исторические сраже

ния»: «Война Алой и Белой 
розы»

18.30 Для автолюбителей 
«Колеса»

19.00 «Лабиринт правое^ 
дия»: «Правильный посту 
пок»

20.05 М/с «Динозаврик п( 
имени Динк», 7 с.

20.30 РЕН-ТВ представляет: 
Дог-шоу «Я и моя собака»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Вернисаж Ильи Рез

ника: Максим Дунаевский
22.05 «Сериал по выходным» 

«Крутой Уокер: правосудиг 
по-техасски», 11 с..

23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0 35 «Мир кино»^Филі 

Майкла Эпт.ида «Парі. 
Горького» (США)

2.55 «Третий глаз»
3.40 Ночной канал. «Плей

бой»

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.50 Тираж «Спортлото»
8.00 Телеканал «Подъем» 
9.00,'23.55 Новости
9.10 Телеканал «Подъем» 
10.25·-«Пока все дома» 
11.00 «Утренняя звезда» 
11.50 «Из первых рук» 
12.00 «Армейский магазин» 
12.30 «Огромное небо». Пес

ни О. Фельцмана
13.00 «Провинциальные исто

рии»
13.25 '«Очевиднос-невероят- 

ное». а
14.00 М/фильм
14.30 Сериал «Пираты»
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Тоска» Дж. Пуччини в 

цикле «Оперные истории»
16.15 «Клуб путешественни

ков»
17.00 «Как-то раз»
17.15 Мультфейерверк: «ле

генды острова сокровищ», 
«Приключения Веди и его 
друзей»

18.20 «Смехопанорама». Ве
дущий Е. Петросян

18.50 «Парижские тайны. Жан 
Маре». Часть 1-я. Авторс
кая программа Э. Рязанова

19.35 Веселые истории в жур
нале «Ералаш»

20.00 Х/ф «Напролом»
22.00 «Воскресенье»
23.00 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Т/с
0.05 «Любовь с первого взгля

да»
с 0.40 — ночное вещание (для 

Екатеринбурга)
0.40 «Трое в лодке, не считая 

собаки». Т/ф. 1 и 2 с.
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 «Что день грядущий...»
8.30 «Теремок»
8.45 Парламентская неделя
9.30 «Доброе утро, Европа»
10.00 «Аты-баты...»
10.30 «Хроно»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 Мировая деревня. «Ка

заки»

11.45 «Карьера»
12.15 «Футбол без границ»
12.55 Мульти-пульти
13.05 «Человек меняет кожу, 

или Жизнь и необычайные 
превращения товарища 
Елизарова». Док. фильм. 
Часть 2

14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить
14.45 «Эмили». Т/с
15.40 Межд. турнир і.„ фи

гурному катанию «Столетие 
на льду»

16.45 «Горячая десятка»
17.40 На соискание премии 

«Тэфи-96», «Волшебный фо
нарь». Е. Гинзбург

17.50 Волшебный мир Дис
нея. «Чокнутый», «Винни- 
Пух»

18.45 «Снимается кино...»
18.55 «Колесо истории»
19.50 «Река времени»
20.00 «Вести»
20.25 «Автомиг»
20.30 «Книжная лавка»
21.05 XX век в кадре и за кад

ром. Юрий Яковлев
21.55 «Телекросс»
22.10. «У Ксюши».
22.40 «Служба 299-00-00»
23.00 «Вести»
23.20 «Парижские встречи»
0.15 «Лучшие игры НБА»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.00 «Это ваш день»
1-1.25 «Целительное слово»
12.00 «Стиль жизни»
12.20 Х/ф «Когда я стану ве

ликаном»
13.45 «День рождения»
13.50 «Храм»
14.20 «Слово — депутатам»
14.50 Хит-парад «Телекомпак

та»
16.00 «Страсти-мордасти»
16.15 «Классика-5». Класси

ческое шоу из Мариинского 
театра

17.25 «Золотой ключ»

КОСМОС (51-66-90)
1:0—11 Много шума из ничего 
(США.) 
12—18 .Два придурка с поро
сенком (Франция)
СОВКИНО (51-06-21) 

10—18 Креола — остров люб 
ви (Италия)

······· ······ ·· ··

• Курсы английского * 
• в Англии · 
• Телефон * 
• (3432)23-87-01. ;

17.45 «Бросайка»
18.30 М/ф «Брэк»
18.40 «Посмотрим». Анонс
18.55 Чемпионат Италии по 

футболу
21.00 «Пой с нами»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Х/ф «Дежа-вю»
23.35 «Телешансон»
0.05 Информ-ТВ. Междуна

родное обозрение
0.30 «Ноу смокинг»
1.15 Х/ф «Снайпер» (Украина) 

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/фильмы
19.00 «Эскизы»
19.20 Из фондов ТВ. Спек

такль Рижского театра дра
мы «Игра в джин»

20.15 РТР. «Срок любви»
21.00 Муз. программа «Это 

было... было...»
21.20 «Страсть и пламя»
22.15 Х/ф «Как украсть мил

лион», 1 и 2 с.
0.05 РТР. «Волшебный фо

нарь»
«ЭРА-ТВ»

14.30 ЭРА-ТВ «Рядом»
14.50 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
15.05 Детский сеанс: х/ф «Ка

питан «Пилигрима»
16.35 Д/ф «Богатые традиции: 

Германия»
17.05 Х/ф «За гранью рассуд

ка»
18.35 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
18.45 Перерыв
19.20 ЭРА-ТВ: «Экспресс»
19.35 Детский сеанс: х/ф 

«Каждый охотник желает 
знать»

20.50 Д/ф «Голливудские ис
тории»: «Душещипательные 
беседы»

21.15 Шоу-балет «Тодес»
22.30 Х/ф «Джо»
0.20 Мастер-класс. Э. Рад

зинский

ТЕМП (31-25-80)
10—11 Американский цыган 
12—18 Японская леди Чаттер- 
лей (Япония)
Барышня-крестьянка (Россия)

САЛЮТ (51-47-44)
10—11 Барышня-крестьянка
12—17 Внутренняя сила (США)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■в
В ТОО «УРАЛРЕКЛАМА» я
■ г. Екатеринбург ■
и . (.дизайн интерьеров и офисов, световые, ■
■ ' неоновые рекламные установки) ■
■ ' реализует оргстекло в ассортименте. Возможна доставка. ■ 
в Тел.: (3432) 51-46-04.’ ■
■ Факс (3432) 51-77-10. в
в ■ я и я я я я яяяяияяяяяяяяяняяяяяяяя ив в в

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
8.30 «Single»
9.05 Тайм-Аут
9.15 Астрологический прогноз 

А. Кирьяновой
9.25 «36,6» — медицина, и мы
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
10.15 Ваши выходные
10.50 «Канон»
11.20 «Вы — очевидец»
11.40 М/с «Ветер в ивах», 

41 с.
12.05 Х/ф «Золушка»
13.30 Утреннее шоу с Л. Лей

киным
14.00 Прогнезы недели
14.30 Сериал о природе. 

«Подводная одиссея коман
ды Кусто»

15.20 Ток-шоу «Музыка и 
пресса»: «Акулы пера» — 
Э. Ханок

16.20 Е. Майорова в фильме 
«Скорый поезд» (ТѴ-6)

18.00 Сериал «Мстители», 
21 с.

19.00 Инфо-Тайм
19.15 «КЭМПО»
19.35 Юмор, сериал
20.05 Ералаш
20.15 Юмор, сериал
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Дорожный патруль
21.20 Т/с «Флиппер», 39 и 40 с.
22.15 «Фитиль»
22.25 Ток-шоу «Моя история»: 

М. Любимов
23.25 Сильвестр Сталлоне в 

фильме «Рембо-3» (ТѴ-6)
1.20 Теледискотека. «Партий

ная зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «КЭМПО»
3.30 Худ. фильм

«ІО КАНАЛ..
8.00 Т/с «Полнолуние любви», 

121, 122 с.
8.50 Торговый дом «МОСЭК- 

СПО» представляет

ОКТЯБРЬ 
(51-08-28)

1:0—11 Великий дракон
(США)
12—17 Вне закона (США)

МИР (22-36-56)
10—11 Кикбоксер-4 (США) 
12—18 Кйборг-2 (США)

9.10 Х/с «Замарашка», 69 с.
10.00 «Дом моды»
10.20 Худ. фильм «РУФЬ»
11.45 Поп-журнал «Рокс-Га

лактика»
12.10 Мультфильмы
12.35 ЭКСКЛЮЗИВ: «Руко

пись, найденная в Сараго
се» (Польша, 1964 г.)

15.40 «Кулисы» («Служанки» — 
спектакль реж. Р. Виктюка)

15.55 Новости «Музыкально
го молота»

16.10 Тележурнал «Защита и 
безопасность»

16.25 СП «ииіЬАНО» представ
ляет: «СЕКРЕТЫ» (после
дняя серия)

16.50 М/с «Приключения в ко
ролевстве» (Финляндия)

17.15 «Экспресс-камера»
17.20 «Синемания»
17.50 Торговый дом «МОСЭК- 

СПО» представляет
18.10 Т/с «Полнолуние люб

ви», 123 с.
18.35 «Комильфо»
18.50 Х/с «Замарашка», /0 с.
19.40 Док. сериал «Женщины 

мира»
20.15 Фильм дня: «ГОРОД 

ЗЕРО»
21.55 «Кофе с лимоном»
22.25 «ПАРАД ПАРАДОВ» 

представляет: Вячеслав 
Малежик

^3.25 «Домашняя звезда»
23.45 Боевик «Живой щит» 

(США)
1.15—2.00 Муз. программа
Телетекст. БЛОК Б: 8.40, 

20.10, 23.40
«4 КАНАЛ»

7.80 Новости. Хроника, собы
тия, итоги

8.00 Новости Голливуда 
«Кино, кино, кино» (США)

8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня· 

(МІТЦ)
9.30 Фильм — детям: «Пост-

БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63)

1.0—11 Освободите Вилли-2 
(США)
12—18 Тайна священной горы 
Марабата (Италия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
10—11 Без прощения (США) 
Письма в прошлую жизнь 
(Россия)
12—17 кровавый спорт (США)
Освободите Вилли-2

ЗНАМЯ (31-14-75)
10—11 Мы с тобой (Индия) 
Девять месяцев, или Попро 
буйте родить ребенка (Фран
ция)
12—18 Жареные-зеленые по- 

релята»: «Помощники ба
бушки»

9.55 Мультфильм «Абат и Ка
стелло»

10.00 «Телебом-шоу»
10.30 Мультфильм «Город со

бак» (США)
10.55 Команда Зяблицева 

представляет: программа 
«Тяни-Толкай»

11.30 Программа «Намедни» 
(НТВ)

12.15 Пр. «Куклы» (НТВ)
12.30 Российский музы

кальный канал: «Клипома
ния»

13.55 «Открытые небеса»: 
д/ф «Почва для розы», 
«Сказка — ложь, да в ней 
намек», «Учитесь видеть: 
Ф. Пикабия»

1'5.25 Шейпинг-конкурс: 
«ИМИДЖ-96»

15.30 «Время местное»
16.00 Х/ф «Приказано вьи..^ 

живым»
17.30 «Джентльмен-шоу»
18.00 Мультфильм «Город со

бак» '(США)
18.30 Фильм — детям: «Бо

ишься ли ты темноты» (Ка
нада)

19.00 Новости Голливуда. 
«Кино, кино, кино» (США)

1'9.30 «Телеэкран недели»
19.50 «Мегадром агента И» 

(новости видеоигр.)
20.05 РИЧАРД ГИР в програм

ме «Суперзвезды остросю
жетных фильмов»

20.30 «Уезд» (областные но
вости)

21.05 Т/с «СТРОГО НА ЮГ»
22.00 Воскресный фильм: 

«Солярис», 2 с.
23.30 Х/ф «Париж — Франция» 

(Канада)
1.20 Российский музыкальный 

канал: «Незабываемые 
хиты»

2.20 «Телеэкран недели»
2.40 «Уезд»

мидоры (США)
Придурки в Беверли-Хиллі 
(США)

УРАЛ (53-38-7?)
10—11 Последняя ііиутка
Афганец-2 (Украйна:)
1.2—18 Служанка (США)
Незнакомцы (Австралия)

ЗАРЯ (34-76-33)
10—11 Киборг-2
Только в танцевальном зале 
(Австралия.)
Полицейский по имени «Пуля
(США)
12—18 Загадки любви (СШД'-
Австралия)
Империя всадников смерти 
(США)

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости;. Хроника, со 

бытия, итоги
8.30 Муз. пр. «БИГ-40»
9.00 «Секреты. Советы 

Сплетни»
9.20 О моде «Живая вода»
9.50 Х/ф «Сумка инкассато

ра» («Ленфильм»)
11.20 Для автолюбителей 

«Колеса»
11.50 Муз. программа
13:00 Х/ф «Долгой жизни.

Синьоре» (Италия)
14.45 «От форте до пьяно» - 

муз.-юмор, программа
15.15 «Природа вещей»: 

бишнаиты и антилопы
15-45 Х/ф «С днем рожде

ния, близнецы!» (США)
17.20 «Документальный эк

ран России». «О чем знают 
ангелы»,. Ведущая М. Мяс
никова

18.10 Многосерийный худ. 
фильм «Непридуманные^ 
истории»: «Открытое окно»

18.40 «Быть красивой»: «Секс 
и мода»

19.10 «Американские музы
кальные новости»

20.00 «Кинотеатр юного зри
теля». «Полицейский Кэтте 
и его собака», 22 с.

20.30 Телеигра «Сто к одно
му»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Муз. программа «и-- 

ция»
22.00 «Сериал по выходным»'. 

«Крутой Уокер: правосудие· 
по-техасски», 12 с.

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.І0 Премия «Оскар». Фильм 

Сидни Люмета «Убийство 
в восточном экспрессе»

2.30 Лучшие цирки мира. 
«XIX Международный фес
тиваль цирков в Монте- 
Карло» (часть 2, Франция)

3.30 НТВ представляет: 
анонс недели

РОДИНА (34-54-47 
12—16 Один дома Сіи/'·

СТРЕЛА ('5'3-73-88, 
10—12 Девушкя »‘эмбо 
17—18 Элимииаюр — ору
жие дьявола (США.)
ДРУЖБА (28-62-43) 

1.0—11 Секрет бренди (США) 
14—18 Девушка-Рэмбо

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

іи-11 Ностальгия (Италия; 
12—18 Ширли-мырли
13—18 Фаринелли-кастрат

ДКЖ (58-29-88)
10—11 Близняшки (США) 
13—18 Принц (Индия)
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Из абхазского дневника

Жемчужина пои пеплом...
Автор этих заметок — подполковник запаса 
Геннадий Верчук, военный журналист. 
Родился в 1950 году в Сибири. Окончил 
Тюменское высшее военно-инженерное 
училище, служил на Дальнем Востоке, в 
Германии, на Урале, был очевидцем 
вывода российских войск из Венгрии и 
Польши. В феврале 1995 года стал 
начальником пресс-группы миротворческих 
сил России в зоне грузино-абхазского 
вооруженного конфликта. На Урал 
вернулся осенью, когда пришёл срок 
уходить в запас.

Абхазские события — многослойный 
пирог. Это война, в которой не было 
победителей. Хотя формально абхазские 
повстанцы и нанесли поражение 
регулярным войскам Госсовета Грузии;, 
захватив богатые трофеи (танки, пушки, 
реактивные установки, тысячи единиц 
стрелкового оружия), «успех» не принес 
добра многострадальной земле Абхазии. 
В положении «ни мира, ни войны» бывшая 
автономная республика находится и до 
сего дня. Вернее, в ожидании нового 
военного вторжения. Или чуда...

Абхазия (Апсны). В пере
воде на русский язык — Стра
на Души. Я не узнал тебя, ма
ленькая черноморская жемчу
жина, хотя в .мирные «застой
ные» годы дважды Отдыхал на 
твоих турбазах, исходил не 
один’ десяток километров по 
твоим горным тропам, любу
ясь диковинной природой суб
тропиков, величественными 
горными вершинами, водопа
дами с. хрустальной водой, 
бесконечными вереницами са
дов, виноградников и чайных 
плантаций.

Поклоняясь святыням Ново
го Афона, любуясь ВЫСОКОГОР; 
ным озером Рица, в котором 
словно утонуло изумрудное 
небо, мог ли я представить 
себе другую Абхазию? Образ
ца 1995 года? Жемчужина по
гребена под пеплом воины’. И 
только: зелень субтропиков 
осталась все той же — буй
ной благоухающей. В ней 
трудно было разглядеть нане
сенные войной шрамы. Но они 
были на каждом шагу О них 
кричали поржавевшие жестя
ные· таблички с надписью 
«мины»; заплаты и воронки на 
асфальте, перевернутые, ис
кореженные' мосты.

О войне кричат погибающие 
сады и чайные Плантации, нашпи
гованные минами, одичавшие.

Давно замолк превратив
шийся в кладбище металло
лома сухумский аэропорт. Не 
было в помине и самого Суху
ми (Сухума, Так называют го
род сами, абхазы'. Впрочем; 
Сухумом он был и в царские

Местное самоуправление

Говорит Куяровское
Оно же и действует

Каждый понедельник в 
20.30 жители села Куяровско 
го Обязательно включают ра
диоприемники. Это время ме
стного ..'радиовещания·. Глава 
сельской администрации Юлия 
Васильевна Хомутова расска
зывает односельчанам1 о про
деланной за неделю работе, 
.делится своими планами и за
думками.

Вот, например, недавно’ в 
Совете (так по привычке на
зывают администрацию и се
годня) состоялось совещание 

-руководителей бюджетных 
организаций.. Вопрос стоял 
непростой: как зарабатывать 
деньги?

К совещанию готовились 
загодя. При Совете была со
здана общественная койт- 
рольно-рёвизионная комис
сия, в которую вошли пред
ставители от каждого бюджет
ного учреждения. Она подо
шла к своей задаче серьезно: 
изучила состояние дел в уч
реждениях, разработала реко
мендации.

Взять, например', детский 

Иностранцы в России

Весь немецкий горелок 
ел на ужин 

русский борщ
ное...»

Понятно — и к нам Тони Балтес приезжает 
прежде всего работать, отдыхать дома бу
дет'. Но все-таки кое-что в Екатеринбурге 
ему удается увидеть.

— В каждый свой приезд стараюсь побы
вать в Художественном салоне мне нравится, 
что там постоянно меняются Экспозиций, я 
нахожу интересные художественные работы и 
иногда делаю покупки Еще мне очень нравят
ся уральские серебряные вещи; ажурные, ви
тые и. конечно, изделия из камней

Побывал я и-на охоте. Она очень отличается 
от немецкой У нас так. начало охоты в, 8 00, 
конец в, 15.00, в 18.0,0 садимся за стол, отды
хаем У вас нет таких чётких временных гра
ниц, охота. отдых тесно переплетены

— Сколько раз вы бывали в России?
— В общей сложности я провёл здесь уже 

двести дней
Как-то дома у меня брали интервью после 

одного из визитов на Урал. Спрашивают, что я 
там ел Я рассказываю борщ, щи. пельмени . 
Аналогов этим блюдам в немецкой кухне нет; 
чтобы названия стали понятны, после беседы 
были опубликованы рецепты На следующий 
вечер весь наш городок варил, русский борщ!

По предложению Тони Балтеса «Областная 
газета» готовит материал о Екатеринбурге и 
области для публикаций в газете города Вег
берга, что в Западной Германии. Мы же опуб
ликуем ответный рассказ о немецких землях, с 
которыми у Свердловской, области завязались 
разнообразные контакты.

Марина РОМАНОВА.

Тони Балтес пятый год ездит в Россию по. 
делам, последние три года —на Урал.

В Германии у негр фирма; которую основал 
отец, Тони Балтес-старший, а сейчас они тру
дятся вдвоем с братом. Фирма занимается 
закупкой и обработкой шкур, производством 
полуфабрикату и готовой кожи для обувной и 
мебельной промышленности. Спрос продук
ция, находит во. всем мире.

В Свердловской области кожевенное про
изводство представлено единственным в сво
ем роде предприятием — Камышловским ко
жевенным заводом. Технолог фирмы Балтес 
помогал в период реконструкции на заводе 
налаживать современную технологию. В, пос
ледний свой приезд в Екатеринбург Тони имел 
беседу с заместителем председателя прави
тельства области по внешнеэкономической 
деятельности А. Тарасовым, из которой вынес 
впечатление: здесь понимают, что нужно по
могать легкой промышленности, чтобы она 
вышла из кризиса. По' поводу же камышловс- 
кого завода он привел немецкую пословицу 
ребенок, который быстро растет, требует 
больше кислорода, чем обычный

Но визиты иностранцев в Россию нам инте- 
тесн'ы не только с деловой стороны, но и; их 
впечатления, наши взаимоотношения. На воп
рос об уральских впечатлениях Тони ответил 
образно

— Когда. Берлинская стена перестала раз
делять. Западную и Восточную Германии, я 
отправился в Лейпциг Несколько раз побы
вал там, меня спрашивают: «Ну как Лейпциг?» 
Я говорю; «Какие там кожевенные предприя
тия. об этом все могу рассказать, а осталь

времена). Руины .
О судьбе русских в Абхазии 

— разговор особый Именно 
они пострадали в межнацио
нальном конфликте более все
го, оказавшие,ь между двух ог
ней. И только теперь многие 
из них уяснили, что чужая зем
ля Остается чужой. Даже если 
ты на ней родился. Хотя неко
торые армянские общины, 
особенно в сельских районах, 
сумели сплотиться перед ли
цом опасности, кое-где создав 
отряды самообороны, не до
пустили в свои жилища ни' 
мхедрионовцев, ни абхазскую 
Милицию. У русских такой воз
можности не было. Рабочие 
промышленных предприятий в 
одночасье превратились в ни
щих: ни работы, ни заработ
ков, ни возможности вернуть
ся в Россию.

Редкое исключение из пра
вил — высокогорное русское 
селение Псху. куда мы добра: 
лись, естественно, вертоле
том, ибо других путей туда се
годня нет. Но и его судьба не
многим краше. Чисто русским 
стадо оно после Великой Оте
чественной войны. Местные 
абхазы постепенно перекоче
вали в Сухуми, а сюда со все.-, 
го Союза потянулись обездо
ленные войной люди Жизнь 
здесь была, конечно, трудной. 
Зимой дол’ину выше крыш за
бивали снега. Без лопаты и на 
улицу не выберешься. Зато 
лётом — рай! —альпийские 
луга, многоцветье трав, оре
хи мед, тучные стада!

Но грянула, эта война; и 

сад. Два года здесь, не прово
дился ремонт. Четыре года не 
покупали ни одной новой Иг
рушки. Где взять деньгр? Уже 
в прошлом году воспитатели 
вместе с детьми и их родите1 
лями занимались поделками 
из природного- материала, ма
стерили игрушки, которые по
том продавали на сельской 
ярмарке.

Нынче эта работа -продол
жается. Конечно, заработки 
чисто символические. Но по
явилась новая идея: учитывая 
то. что. в детском саду есть 
пищевые отходы, коллектив 
решил весной приобрести на 
откорм нескольких поросят. 
Коллективное сельскохозяй
ственное предприятие «Куя
ровское» обёщает помочь с 
приобретением молодняка и 
ремонтом помещения для его 
содержания.

Школьники будут зарабаты
вать деньги, изготавливать 
вещи, необходимые для крес
тьянского обихода; 'грабли, 
деревянные лопаты, вилы..

Первый опыт· коммерческой 

связь· с .большой .землей обо
рвалась. Впрочем, после раз
грома грузинских войск всех 
местных мужчин забрали в аб
хазскую' армию, не интересу
ясь желанием рекрутов.

Многие 'россияне и украин
цы хотели бы, конечно, вер
нуться домой, но вряд ли· в 
этом им кто-либо пойдет на
встречу. Абхазское правитель
ство, безусловно, не отпустит 
солдат и офицеров.' К Тому же 
уйти отсюда невозможно и 
физически; На это способны 
разве что альпинисты. Но и 
они не смогли бы взять с со
бою ничего из домашнего 
скарба, уйти же нищим решит
ся Далеко не каждый. Люди 
здесь наслышаны о судьбе со
отечественников в Сухуми, где 
сегодня.на грани жизни и 
смерти —сотни россиян. А 
сколько их вымерло, не счи
тал никто. Сами абхазы выжи
вают за счет многочисленной 
родни, пересидевшей войну в 
горных селениях. Да и [взаи
мовыручке у них можно по
учиться славянам, для кото
рых чаще чужой милее своего.

А война совсем рядом с 
Псху. За горным перевалом: — 
Чечня. И местные жители бо
ятся: Появления здесь Шами
ля: Если чеченцы, быть может, 
и не тронут, то не исключено·, 
что их отсюда начнут «выкури
вать». И тогда не поздоровит
ся никому Уж. очень полюби
ли боевики выставлять на бру
стверы заслоны из заложни
ков...

Одарив селян вертолетным

•Деятельности у куяровцев Уже 
есть: прибыль, полученная от 
концертных программ'; позво
лила работникам местного 
Дома культуры приобрести не
которые музыкальные инстру
менты.

Изменения намечаются,и в 
системе бытового обслужива
ния. До последнего времени 
здесь была только,, одна услу
га — пошив одежды. Сейчас 
планируется открытие ателье 
полуфабрикатов, где можно 
будет купить крой одежды, 
чтобы дома сшить из него, нуж
ную вещь.

Быткомбинат ·, примет зака
зы на прядение шерсти и раз
местит их среди надомниц. 
При комбинате;скоро откро
ется и комиссионный магазин.

Как отмечает Юлия Василь? 
ев,на, ей очень помогают в ра
боте вновь созданный женсо
вет и информационная груп
па; расширившая возможности 
оперативной связи' с населе
нием;

Лидия ЕЖКОВА.
Талицкий район.. 

керосином и убедившись, что“ 
Басаева здесь пока нет, Мы 
покинули высокогорье, более 
часа петляя среди горных вер
шин. Впрочем, если бы чечен
цы нас упредили, вряд ли .наш 
Ми-6 сумел бы вернуться до
мой. В горах вертолет —. лег» 
кая добыча даже для-· одиноч
ного снайпера...

Беседую с седовласым 
старцем, пришедшим к воро
там контрольно-пропускного 
пункта (КПП) российских ми
ротворческих сил в надежде 
раздобыть хотя бы кусок хле
ба, И вдруг узнаю, что.он от
нюдь не стар — Евгению Ми
хайловичу Прошину всего· со
рок четыре года. В Абхазию 
приехал молодым инженером- 
гидрологом более двадцати 
Лет назад Десять из них ра
ботал на Ингурской ГЭС. .Во 
время ракетного обстрела Су
хума’войсками Госсовета Гру
зии дом его был 'разрушен. 
Жена погибла под развалина
ми. Судьба этой семьи типич
на для тысяч русских семей в 
Абхазии. В отличие от корен
ного населения они не имели 
ни родственников в горных се
лениях, ни иных, кроме рабо
ты, средств существования.. 
Им некуда было бежать ни от 
грузин, ни от абхазов-побе
дителей.

Евгений Михайлович свиде
тельствует: война пришла на 
землю автономной; республи
ки вместе с войсками Грузии, 
вместе с корпусом «спасите
лей». — «Мхедриони». Случи
лось это вскоре после того,- 
как Абхазия избрала-своего 
президента·.— Валерия Ардзин
бу — и приняла конституцию. 
Официальными властями Гру- 
зии все эти шаги были вос
приняты как сепаратизм. И 
проблему решили снять с по
мощью военной силы..':

С самого начала"кровавых 
событий в Абхазию стали про
сачиваться добровольцы.. Осо
бенно много их было, из числа 
ставропольского казачества. 
Разумеется·, мотивы, побудив
шие людей на столь решитель-.

К столетию 
коронации
МОСКВА. «Памятник импе

ратору Николаю //должен ук
рашать российскую'^тор.'і- 
цу»,— считает- извес,тнь/д 
скульптор Вячеслав Клыков'.

Автор памятника маршалу 
Жукову в Москве и-ряда дру
гих монументов высказался, 
за то, чтобы памятник был 
установлен к 27 мая, когда 
исполнится 1ОО лет со дня 
коронации последнего рус
ского царя.

Общая высота бронзового 
монумента составит свыше 
10 метров. Постамент напо
минает по форме колокол, а 
барельефы на нем отобража
ют жизненный путь импера
тора от момента коронации 
до трагической кончины. 
Скульптура Николая II, вен
чающая постамент, изобра
жает императора в момент 
восшествия на престол. В 
руках у него скипетр и дер
жава, символизирующие 
высшую власть, а на плечах 
— горностаевая мантия.

Вячеслав Клыков предла
гает установить монумент на 
Боровицком холме близ Паш
кова дома: По его мнению, 
композиция органично до
полнит башни Московского 
Кремля.

НА СНИМКЕ: модель па
мятника в натуральную вели
чину.

Фото ИТАР-ТАСС.

Спорт

В «Ѵрал-Металлике» —
еще ива чемпиона

САМБО
Профессиональному клубу 

«Урал-Металлик» по борьбе сам
бо и дзюдо; являющемуся про
должателем славных традиций 
динамовской школы Самозащи
ты без оружия; в апреле испол
нится три года Однако, несмот
ря на столь юный возраст, клуб 
успел уже вырастить в своих сте
нах чемпиона мира; студента 
УГТУ-УПИ К Махнева.

Впрочем, сегодня мы хотим 
поговорить о ветеранах самбо, 
которые щедро делятся богатым 
опытом и личным примером ве
дут к победам молодых спорт
сменов; ибо 'любовь к едино
борству впитывается юными 
самбистами с первых трениро
вок и остается у них н.а всю 
жизнь Самбо, пожалуй, один из 
немногих видов спорта, в кото
ром для ветеранов регулярно 
проводятся соревнования, само
го различного ранга, включая и 
мировые чемпионаты В про
шлом сезоне клуб «Урал-Метал
лик» (президент — мастер спорта 
В Ермолаев) делегировал в 
Бельгию на первенство мира 
среди ветеранов ...своего стар
шего тренера, мастера спорта 
международного класса А. Стол- 

'бова и 47-лётнего спортсмена 
А. Ахметова. Оба вернулись в 
Екатеринбург, увенчанные лав
рами чемпионов мира'. 

ный шаг, были различными. 
Многие поверили; что., повое-' 
вав \в Абхазии, действительно 
получат здесь гражданство, 
обещанные особняки и различ
ные льготы Но, в большин
стве своем; казаки приехали 
сюда помочь братьям, к.ото,- 
рые клятвенно-уверяли, что 
Абхазия — это часть России, 
желающая с ней воссоеди
ниться·. Тем более, что грузин
ская армия действительно 
пришла сюда не с.миром, но с 
мечом. Грабежи, насилие, раз- 
бой, в которых охотнее других 
участвовали мхедрионовцы, 
полуанархистские военные 
формирования из Сванетии, 
вызывали у честных людей же
лание вмешаться, положить 
конец, беспредел^.

Казачьи формирования от
личались удальством и.отва
гой в боях. Впрочем, казаки 
воевали и в так называемом 
«чеченском батальоне», и пле
чом к плечу с абхазами и ар
мянами Их обычно бросали 
туда, і;де труднее·. И сотни их 
полегли на чужой земле за чу
жое счастье.

Но вот в новой «независимой» 
Абхазии-большинство казаков 
прижиться не смогли. Братские 
чувства коренного населения 
быстро переросли в соперниче
ство за сферы влияния и... нена
висть. И началась новая, скры
тая от глаз общества война. Ка
заков стали истреблять по но
чам —по одному, а то и целыми 
семьями..-.

Мне довелось познакомить
ся и подружиться с одним из 
ветеранов абхазского ополче
ния Валерием Сметаной. В тя
желейших боях на Гумистинс- 
ком фронте он .потерял руку. 
Когда закончилась война, до
мой, на Ставрополье; решил 
не возвращаться·.

Наша дружба оборвалась вне
запно однажды апрельской но
чью 1995 года он был убит абха
зами прямо в своем.доме. Жена 
уцеЛела лишь потому, что зано
чевала' в российском вр.енном 
санатории у подруги.

.„Моя собеседница — Со

Весьма представительным 
был и нынешний российский де
сант ветеранов-самбистов на 
чемпионат мира в Сан-Францис
ко В числе 40 спортсменов на
шей команды были и три пред
ставителя «Урал-Металлика», 
выступавших в возрастной ка
тегории 35—4.0 лет Всё трое 
возвратились Домой с награда
ми, две .из которых — высшей 
пробы

Золотую статуэтку борца с 
лавровым венком привез из Ка
лифорний 39-лет.ний директор 
«Урал-Металлика», заслужённый 
тренер России В 'Конев. Ему не 
оказалось равных среди участ
ников, чей вес не превышает 57 
кг

Вторым чемпионом мира в 
категории 82 кг стал неодно
кратный в прошлом чемпион 
МВД России по борьбе самбо и 
дзюдо 38-летний А. Кустов.

Бронзовую медаль в катего
рии 62 кг завоевал 35-летний 
мастер спорта· международного 
класса В Мифтахов, уступивший 
в полуфинале лишь хозяину ков
ра американцу Томайо

ПАРУС
На прошедшем в Сиднее на 

акватории 'Олимпийских игр 
2000 года чемпионате мира в 
классе яхт «Инглинг» впервые 
участвовал российский экипаж, 
целиком .сформированный из 

трудник' Абхазского МИДа Са
ида Бигвава С нею мне дове
лось десятки -'раз. встречаться 
по служебным, дедам Саида, 
пережившая ужасы войны,· ут
верждает когда в С.ухум и дру
гие города Абхазии вошли вой; 
ска Госсовета Грузии, мирная 
жизнь кончилась. Беспредел, 
который ворвался сюда вмес
те с войсками, неуклонно вел 
к войне. Изгнание из местных 
органов власти. всех; кроме 
грузин, аресты, грабежи, убий
ства, поджоги музеев, библио
тек, национальных историчес» 
ких архивов стали обыденным 
явлением. Местная грузинская 
диаспора; взбудораженная 
официальной пропагандой, 
приветствовала акты ванда
лизма и геноцида Люди слов
но обезумели, ослепли, оглох
ли. И не было, казалось, силы, 
способной остановить это. бе
зумие.

„.Григорий Манукян, охран
ник российского военного Са
натория. Выжил., как он сам 
считает, лишь благодаря это
му обстоятельству. С прихо
дом корпуса «Мхедриони», 
укомплектованного процентов 
на пятьдесят бывшими уголов
никами, утверждает он, начал
ся разгул бандитизма: Его го
родская квартира была раз
граблена и сожжена Самого 
Григория мхедрионовцы. 
встретив в городе, избили др 
полусмерти. Не убили только 
потому, что он кавказец — ар
мянин. Но пригрозили сделать 
это при следующей встрече.

Сослуживец Манукяна. Егор 
Петрович Лав.ре.нев, чудом 
спасся, когда ночью нагряну-· 
ли грузинские «спасители». 
Они увели с собой семерых 
мужчин из его дома. Троих аб
хазов, армянина и русских..,. 
Большеих никто не видел 
Расстрелы заложников, да и 
просто пьяная стрельба по 
живым мишеням, были делом 
обыденным. И никакие суды.·, 
никакие прокуроры никому не 
могли помочь. Их просто боль
ше не было, кого-то переби
ли, кто-то. подальше от греха, 
скрылся. За рекой Гумистой, 
спасаясь от смерти· и произ
вола, собирались вооружен
ные и вовсе безоружные по1 
встанцы...

Геннадий ВЕРЧУК.
(Продолжение следует).

екатеринбургских яхтсменов в 
составе· шкипера Юрия Крючен- 
кова и матросов Петра Кочнева, 
Сергея Курочкина.

Дебют наших земляков ока1 
зался не совсем успешным Они 
завершили регату 22-ми из 39 
участвовавших экипажей. Здесь 
сказались и разница в сезонах 
года (по ту сторону экватора 
сейчас — лето), и совершенно 
неизвестный в России класс яхт 
— «Инглинг», и, конечно же, вол
нение, связанное с первым опы
том участия в мировом чемпио
нате

А первенствовал на регате не
безызвестный уральским бо
лельщикам австралийский, яхт
смен Невилл Уитти. Он, напом
ним, участвовал в матч-рейсин- 
ге «Ява-Трофи-95» в составе 
международного экипажа с 
Ю Крюченковым и П Кочневым 
Тогда лишь досадная техничес
кая неполадка на яхте в одной 
из решающих гонок не позволи
ла интернациональному экипа
жу вмешаться в спор за призо
вые места: Именно благодаря 
Н Уитти стала возможной поез
дка екатеринбуржцев в Сидней. 
Он позаботился о яхте, жильё и 
питании для наших спортсменов-, 
постоянно опекал и заботился о 
них.

С большой благодарностью 
чемпион мира принял пригла·.

Служба урожая

Испытали
и рекоменнуем
Слово «государственный» в названиях сегодня не означает, 
как прежде, надежности в положении. Однако дом е ■ 
табличкой «Алапаевский государственный сортоучасток», 
постройки, прошлого века, оставляет впечатление- 
основательности хозяйства., которым вот уже 17 лет 
заведует Николай Калугин. И то, что одновременНф.в 
испытании находится до сотни сортов зерновых й 
зернобобовых культур, свидетельствует: здесь работают, 
не взирая на то, какое время на дворе.

Ссылка на время сегодня не 
риторический прием. За те 
десять лет, что прошли, с. на? 
чала перемен в нашем обще
стве, в области закрылся це
лый ряд испытат.ельных сор
тоучастков. Причина, увы. тра
диционна —недостаточное фи
нансирование. Но природу не 
обманешь: если намерен по
лучать высокие и стабильные 
урожаи, то в соответствии с 
этим надо подбирать и сорта 
сельскохозяйственных куль
тур;. А они должны быть райо
нированными. то есть адапти
рованными к конкретным при
родно-климатическим услови
ям. Академик Н. И. Вавилов, 
разворачивая еще с 1927 года 
сеть селекционных сортоуча
стков на всей территории 
страны (а их было 1240), ду
мал о ее будущем гораздо 
больше и конкретней, чем 
люди; взявшиеся управлять 
ею. И если мы все же хотим 
есть свой хлеб, а не приве
зенный из США; Канады, даже 
Казахстана, то возврат таких 
сортоучастков в каждый кли
матический регион неизбежен.

— Вот, например, пшеница 
«Иргина»,— рассказывает Н. 
Калугин,—это находка для нас. 
Завезли этот сорт на испыта
ния в 1986 году с Красноуфим
ской селекционной станции, 
он еще не имел названия’; а 
проходил под кодом Х-613. 
Даже в Самые неблагоприят
ные пр погодным условиям 
годы эта скороспелая пшени
ца давала отличные урожаи: в 
прошлом году с 1244 гектаров 
собрали пр 33 центнера на 
круг, а на некоторых участках 
— по 40—45. Да если учесть 
ее отличные хлебопекарные 
качества, то, можно сказать, 
это — шедевр агрономических 
достижений 'Сельхозкоопера
тив «Деёвский» йолучйл’от нас 
семян «Иргины» уже 200 тонн. 
Продали и еще в ряд районов.

Приоритет деевцёв не слу
чаен. В большой степени ра
бота сортоучастка зависит от 
вза;им°ФТнршений с базовым 
хозяйством. А обос’новался он 
в селе Деево еще в 1,938 году, 
на полях колхоза «Закаленный 
боец» площадью в 71 гектар 
И львиная доля полей, заня
тых сортом «Иргина», —угодья 
бывшего совхоза, а нынче ко
оператива «Деевский». Отту
да выделяют селекционерам и 
технику, и людей для выпол
нения полевых работ, при воз
можности поддерживают ма
териально. Словом, помогают 
бюджетникам выжить.'

А Вообще, в «зону влияния» 
Алапаевского сортоучастка 
входят, кроме своего района, 
хозяйства Артемѳвс'кбпё, Рё- 
жевского, частично Пригород
ного. И здешним селекционе
рам-семеноводам есть что 
предложить соседям.; Скажем; 
сегодня большие сложности с 
приобретением семян силос
ных культур — кукурузы, под
солнечника. Калугин в каче
стве равноценной замены 
предлагает коллегам-агроно

мира
шение участвовать в регате 
«Ява-Трофи-96», которая будет 
по.е.вя.щена ныне' 300-летию об
разования российского флота. 
Н, Уитти не только согласился 
вновь Приехать в Екатеринбург, 
но и пообещал непременно вы
играть эти соревнования, при
чем· в то.м же составе — с Ю 
Крюченковым и П Кочневым.

СКОРОСТНОЙ БЕГ
НА КОНЬКАХ

В германском Инцеле на от
крытом катке «Айсштадиона» за
вершился чемпионат мира по 
классическому Многоборью. Как 
и ожидалось, первенствовали на 
нем голландские скороходы Р 
Риитсма и И. П.отсма. Третье ме
сто занял К. Ширахата (Япония) 
Екатеринбуржец А. Ануфриенко 
вновь оказался за пределами де
сятки сильнейших. В индивиду
альных забегах первый номер 
российской сборной отметился 
лишь однажды, завершив «по
луторку» восьмым.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Сокол» (Киев). 1:0 (22. 
Хазов).

В футбольном счете этой 
встречи повинны вратари·! «Прав
да-, в отличие от своего визави 
И. Карпенко, голкипер Екатерин
буржцев А. Ширгазиев сыграл 
безошибочно, сохраняя свои во
рота на замке уже 163 минуты 

мам овес «Универсал-1»: зер
на дает 34 центнера с гектара 
пашни, зеленой массы — бо
лее 200 центнеров..,.Й, очень 
обоснованно и аргумен.тиро 
ванно: сорт в 1993. году вне
сен в Государстренный 'реестг 
селекционных достижений

За все время существова
ния сортоучастка здесь про
шли испытания более 1000 
сортов зерновых, ^зернобобо
вых и кормовых сельскохозяй
ственных культур «Интересно ■ 
что набор сортс/йѴ'ёготорыг 
фактически диктуеіей сверху 
— инспектурой Гиск'омИссии 
РФ по Свердловской облас
ти,—ежегодно пополняется 
двумя-тремя по просьбам про
изводственников: заинтересо
ванных в использовании но
вых перспективных культур

До самого: последнего вре
мени за консультациями, со
ветами в госсортоучзеток об
ращались агрономы крупны* 
хозяйств. Более того, заведу
ющий по окончаний календар
ного года выступал на произ 
водственных совещаниях агро 
номов, где рекомендует одни 
сорта снять с производства 
другие продолжать культиви 
ровать. третьи· ’Настойчив« 
предлагает к возделыванию 
Он рассылал (и рассылает!) і 
редакции газет рёЩоіЩ обзо 
ры итогов сортрислытаций Н< 
с появлением новых форм соб 
ственности приходится, хот 
еще и редко, имейь дело < 
фермерами, главами йресть 
янских хозяйств.

— Понимаете, фермеры · 
нас часто дилетанты в вопро 
сах земледелия.—делится Ни 
колай Александрович.— Во 
был у меня недавно один. Го
ворит: завез семена из Казах
стана и надеюсь, что получу 
хороший урржай.'Тёк’ ’ведь в 
Казахстане сумма^з.ффдктив 
ных температур за сёлЩзкохо1 
зяйственный сезон составля
ет 3000 градусов и влажность 
— чуть болёе 100 миллимет
ров''. а у нас в лучшем случае 
1,700 градусов при влажности 
более 200 миллиметров. 
Нельзя этого не учитывать! 
Если наш разговор уегяойдет 
ему впрок, он прр^р^напрбс- 
то прогорит со своими наи
вными расчетами.

Не за горами, как говорит
ся, весенние полевые.работы. 
Крестьяне готовятся к:ним. Но 
селекционеры-то должны быть 
на шаг впереди. Вр. всем В 
термокамерах у нихі «сегодня 
проверяются на вохЯжёйть се
мена тех культур, которые они 
рекомендуют к посеву Но про
веряют и проверяю'! Ведь ту 
же пшеницу «Иргина», которую 
не устает хвалить. Н. Калугин, 
продолжают исследовать вот 
уже 10 лет. А параллельно ис
пытывают и другие сорта, ко
торые, может,быть; йіп^ёвзой- 
дут этот по своимТкачё'Ствам

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Алапаевский район..

кряду И потрудиться1 нашему 
земляку пришлось’Чфіі'яКно С 
самого начала мат.ча' гости об
рушили шквал атак на ворота 
«Автомобилиста- каждаящз ко
торых завершалась)‘броском 
Наши долгое времІ-Г не (могли 
наладить ответные" действия 
Достаточно сказать, что, впер
вые они побеспокоили ■ И Кар
пенко только на седьмой'мину- 
те, а А. Ширгазиеву зе этот же 
отрезок времени пришлось всту
пать в игру вбеемь раз. Посте
пенно хозяева раскачались, а 
после того, как А. Хазов открыл 
счет, напряжение еще более воз
росло.

На 44-й минуте гром про- 
клятий~Ьбрушился на , голову 
главного арбитра мат«іа А Ко
ровина (Челябинск), ‘.Це зас
читавшего, как показалось 
многим, гол Д. Поченкова Од
нако после матча судья пояс
нил. что гола-то и не было 
вдвое Коровин, пр его сло
вам, контролировал бесхозную 
шайбу, давая возможность на
падающим «Автомобилиста» 
добить ее в ворота': Но как- 
только Карпенко накрыл кау
чуковый диск своим ѵ’ітёлом. 
последовал свисто&’.КрѴсный 
же свет вспыхнул іё.іёко·вла
дениями только пр'Г.ЬМѴ,' чтс 
дрогнула рука помощника Ко
ровина

Результаты остальных матчей 
«Крылья Советов» -?.';*Торпедо>· 
(НН) 3.2; «Химик.» — жНефтехи- 
мик» 3 1, «Торпедо» (У-К) — ЦС1 
ВВС 4:1., «Трактор» — «ІЩвали 
Г1, «Металлург» (Нк) '-»■Хеи 
бирь» 3:3.

Валерий ДУНАЕВ
Юрий ШУМКОВ
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А где выход?
Вопрос, на который может-ответить только 

администраций Березовского
'’.Убежден;· вряд ли кому при

дет в голр?у искать отделение 
милиции на окраине населён
ного пункта. Привычнее — в 
центре- Отсюда до любой точ
ки 'рукой подать. Но- отделе
ние милиции поселка Монет
ный оказалось именно на ок- 
раинной'улдчке Затерялось 
здание его .среди одноэтаж
ных домиков частного секто
ра, прямо как замаскирова
лось — прошёл и поначалу не 
заметил И не мудрено — стра- . 
жй порядка «облюбовали» зда
ние бывшего детского сада. 
Летняя веранда его до сих пор 1 
жива-здорова. Только играть 
на ней некому. Тут же во дво
ре;-рядом с главным входом, 
под открытым небом — мили- 
ц^йс^ие;..машины

.Дежурный на посту, напро
тив ,-гѣ две зарешеченные кле
тушки.,: обе — на табуретку 
шириной Временное приста
нище,'так сказать, для задер
жанных“ нарушителей закона. 
Дальне — больше. Не то холл, 
не 'іб'пр'ихожая со столами — 
для секретаря-машинистки, 
сотрудника паспортно-визово- 
го-отдела, еще для -кого-то 
Тут -жё посетители вдоль стен.

• Это все, что я успел уви- 
деты.’<пд пути До порога на
чальственного кабинета, уст- 
ро.енчр.ед на бывшей веранде. 
Сац<каб,инет вполне мот вы- 
подгфщ функции термометра: 
если ,на улице тепло, то и в 
нём тоже В день моего при
езда’было холодно и там, и 
тут ' ' Л

'Пр удержался начальник от- 
дриеЙУя''подполковник Влади
мир КОрблев от соблазна· по
казать мне другие достопри-

мечательности занимаемого 
милицией особняка выгоро
женный в большой прихожей 
не то плитой, не то фанерой 
кабинетный закуток с промок
шим потолком, еще два кро
хотных кабинетика на троих 
инспекторов уголовного ро
зыска; Не дай Бог, если им 
одновременно .придется вести 
допросы задержанных., не 
знаю, как они это умудрятся
сделать.

Речь, 
стве их 
шр»; что.

конечно же, о каче
работы. Еще.;«хоро- 
в течение года бул

некомплект сотрудников’ Не
обходима дорожно-патрульная 
служба, но где, если учредить, 
размещать ее?- А необходи
мость-службы очевидна, осо
бенно в летнее время, когда 
поток автомашин на дачи', «на 
природу» возрастает. К тому 
же поселковое отделение ми
лиций не совсем обычное. Под 
его недремлющим оком около 
десятка поселков — Кедровка’, 
Красногвардейский;· Октябрь
ский, Липовский, Мурзинский, 
Островное:;. Находятся они в 
десятках километров друг; от 
друга и от Монетного. ..Прожи
вает же в них до 20 тысяч жи
телей. На 30 сотрудников от
деления — нагрузка немалая.·: 
На этой территории находит
ся 7,5 тысячи садовых участ
ков, владельцы которых живут 
в Березовском, Екатеринбур
ге.-. При нынешнем разгуле гра
бежей дачных домиков моне- 
тинским стражам порядка при
ходится тратить уйму времени 
не только на ’поиск 'грабите
лей, но и на поиск самих вла
дельцев дач. Необходимо со
общать им о налете, чтобы

установить- размеру потерянно
го. Коренное население тоже не 
дает поводов для благодуше
ствования. К примеру, в 1994-м 
году совершено 460 преступле
ний, в прошлом —-‘437. В сред
нем по полтора в сутки.

Вагл преступлений по 
сравнению с предыдущими го
дами вырос в четыре раза. По 
структуре это, в первую оче
редь, кражи, реже — хулиган
ство, иногда — разбои. Иную 
ночь наезживаем по 500—600 
километров: Ведь нельзя ос
тавить тревожный звонок по
страдавшего до утра. В иные 
же посёлки· добраться можно 
только окольными путями че
рез другие районы — Белояр
ский, Асбестовский. Хорошо, 
что областное управление ми
лиций не отказывает в снаб
жении автотранспортом. Полу
чаем новые машины; ремон
тируем стар'ые,: гараж, к со
жалению, не рядом с отделе
нием, и это — дополнительная 
трудность,— рассказывает 
Владимир Королев.

И в таких условиях моне- 
тинские милиционеры добива
ются пусть небольшого, но 
сокращения числа преступлен 
ний, увеличения процента рас
крываемости (в прошлом году 
она составила 59,3 процента, 
на два процента выше по срав
нению с предыдущим годом).

На' счёту стражей порядка 
и законности раскрытие не 
только «дачных дел». С охра
няемой территорий оптико
механического завода пре
ступники вывезли две автома
шины алюминиевой шихты, 
сумма ущерба, нанесенного 
предприятию, потянула на 48

млн рублей И смогла мили
ция найти след. На ре же сче
ту и закрытие пяти подполь
ных мини-заводов по произ
водству «самопальной»· водки, 
так наладивших свое дело,’ что 
у «подпольщиков» не возника
ло';· проблем'ни с этикетками, , 
НИ с бутылками, ни с винтовы
ми пробками. Раскрыты, све- । 
жие дела о похищений 70 мет- 
ррв'кабеля высокого напряже
ния у воинской части (медную 
начинку ее мне показали для і 
убедительности), 6 километ
ров проводов', которых лиши- і 
лйсь Восточные электросети- 
Естественно; провода были 
сняты со щолбов...

По этому поводу удивление 
вызывают, у сотрудников от- і 
деления бесконтрольность ра- і 
боты приемных пунктов; ра- і 
ботники которых явно знают, । 
что за клиентура приносит на і 
сдачу медный лом: Знают, но | 
принимают; 'пбощряя наркома
нов и алкоголиков воровать і 
все подряд. Воровской биз- . 
нёс к тому же выходит на «сё- і 
мей'ный подряд». Все члены і 
семьи,, от мала до велика, ста- : 
новятся на скользкую тропу, и і 
в случае успеха следователей , і 
приходится привлекать к уго- і 
ловной ответственности весь.· і 
клан. В году минувшем пять 
семей за кражи предстало пе- і 
ред судом.

Успехи в борьбе с преступ- і 
ностью у здешней милиции' і 
есть, пусть не столь велики, I 
как хотелось бы. НО все-таки... і 
Убеждены здесь, что можно 
добиться и большего. і

— Нам нужны нормальные і 
условия для-работы. А для это,- і 
го необходимо увеличение і 
штата 'за счёт создания новых : 
служб и, конечно, новое по
мещение для отделения мили- і 
ции — считает его начальник. '

Убогость списанного детса- і 
да, кое-как приспособление- । 
гб под отделение милиций;; і 
бросается в глаза. Не только 
мне, но и. конечно, уголовни- і 
кам: По присутственным мес- і 
там судят о'возможностях вла
сти. Если она не может обуст
роить себя для нашего блага 
и безопасности, то, ей Богу, ··'

трудно поверить в ее способ
ности

Заявление губернатора 
Эдуарда Росселя при вступ
лении во власть о том, что пра-, 
воохранительные органы об
ласти обязаны в трехмесячный 
срок кардинально; навести дол
жный порядок в городах и по-1 
селках области, услышали все 
милицейские: должностные 
лица. В отделение милиции 
рабочего поселка Монетный 
города Берёзовского1— тоже. 
Услышали, взвесили всё «за» 
и «против» И... почувствовали 
некий дискомфорт. Улучшать 
работу просто необходимо, а 
за счет каких резервов?

Легко было бы бросить ка
мень в 'огород поселковой ад
министраций — не может-де
переселить 
Структуру в 
помещение, 
рай, Да..

свою же властную 
более подходящее 
Но она рада бы в

С заместителем главы по
селковой администрации 
Александром Гурьяновым я 
встретился. И его позиция 
ясна — нужно новое,- специ
ально для милиции построен
ное здание: Не искать времен
ное, приспосабливать его, что
бы через какое-то время сно
ва переселять стражей;

У администрации поселка 
нет денег на строительство. 
Проблему может решить толь
ко администрация города. Ей, 
как говорится, и карты в руки. 
Коль преступность не собира
ется сдавать своих позиций, 
за н'ёе должна браться более 
основательно милиция. А ей, 
как видим, самой нужна по
мощь и поддержка. Проблем 
своих внутренних у нее и так 
хватает — низкая зарплата, и 
та выплачивается нерегуляр
но, отсюда гекучесть кадров. 
Чтобы сшить теплые куртки, 
пришлось обращаться за 
средствами к спонсорам. Од
ним еловом...

Вход в монетинскую мили
цию со двора. А где выход из 
положения?

Николай КУЛЕШОВ, 
наш спец.корр. 

п. Монетный

Ваше право

Адвокат
для всех

«Чужую беду руками разведу, со своим прыщом нё 
спДг^гіщсь»,— гласит народная мудрость.
К известному юристу-правозащитнику, автору
юриДического бестселлера «Домашний адвокат» 
обратилась за помощью женщина. Она обменяла квартиру 
В Перми на Екатеринбург; Один из членов семьи другой 
стрроны в документах расписался не за себя. Иск в суд, 
безусловно, обоснованное решение суда о 
недействительности сделки; судисполнители с милицией — 
и женщина с детьми, в Прямом смысле, выброшена на 
улицу...

За усіуги адвоката она зап
латила десять миллионов руб
лей Однако ситуацию он не 
изменил Ему нужно было по- 
лочь оформить встречный иск 
і ^зыркании убытков с недо
бросовестной стороны и с 
фррт/ирЪвания. которое было 
посредником при обмене 
квартиры Этого он не сде
лал··’

Конечно, права женщины 
будут .восстановлены Одна
ко за что платила она адвока
ту. ..$сли он не. помог?

Ддд ^адвоката такой случай, 
возможно, лишь один из про- 
цеесовь.Он разрывается меж
ду десятками дел- адвокатов 
мало; а желающих получить 
реальную юридическую по
мощь так много! Но для конк 
ретного человека все «адво
катские проблемы» не имеют 
значения. если попраны его 
нрава“ если он не смог сво- 
ейрёК’.е.нно получить квалифи
цированную помощь

. Нарушение законов по сро
кам расследования, содержа- 
нияі(!(іод стражей, переносы 
судебных заседаний по вине 
или из;за отсутствия адвока-

трв; миллиардные вынужден
ные затраты бюджета от это
го на содержание правоохра
нительной системы, наруше
ния конституционных прав че
ловека , Вот во что вылива
ется дефицит защитников.

Сложилась странная ситу
ация. Область, имеющая вы
сокий юридический потенци
ал, вуз, выпускающий квали
фицированных и в достаточ
ном количестве специалис
тов,— однако тысячи людей, 
которым жизненно необходи
мы· адвокатские услуги; не мо
гут ими воспользоваться. 
Причина — монополия дол
гое время единственной в 
области адвокатской колле
гии.

Недавно эта ситуация раз
решена: Управление юстиций 
Свердловской области заре
гистрировало еще одну реги
ональную коллегию с назва-

фикационную проверку: При 
этом они дают публичное обе
щание: принимать исчерпы
вающие меры для защиты 
своего клиента, сохранять его 
тайны: За нарушение — ис
ключение из коллегии с пуб
личным сообщением; это ко
нец юридической карьеры.

Членами коллегии уже ста
ли несколько известных сво
ей результативностью юриди
ческих фирм. Ведутся пере
говоры о приеме в коллегию 
юридических организаций с 
самой разнообразной специ
ализацией: в сфере предпри
нимательства, творческой де
ятельности. Планируется от
крыть филиалы коллегии во 
всех областях уральского ре
гиона. Уже принимаются 
меры для создания её пред
ставительства в Москве;

Конечно, не все гладко на 
этом пути. Вполне естествен
но стремление Свердловской 
областной коллегии адвока
тов — бывшего монополиста 
— не допустить конкурентов 
на рынок адвокатских услуг. 
Не у всех вызывает восторг, 
что теперь человек может 
выбрать себе защитника, в 
том числе и независимого 
адвоката:

«Адвокат» уже действует. 
Вот адреса формирований в 
Екатеринбурге.

• Юрконсультация «Норд»: 
ул. Луначарского, 194, 
тел. 61-59-57.

• Юрконсультация «Про
консул»: ул. Военная, 6, 
тел.20-50-57.

тел.

тел.
нием, «Адвокат» 
дических услуг

В «Адвокат» 
только юристы і 
разованием и <

> Рынок юри- 
расшйрился 
принимаются 

с высшим об- 
опытом прак-

ул. Декабристов, 67', 
22-36-62.
ул. Ленина, 101, к. 412, 
57-36-17.
ул. Бебеля, 156.

тической работы не менее 
трех лет, прошедшие квалй-

Константин ПРОКОПЧИК, 
член президиума 

региональной коллегии 
«Адвокат».

Вернисаж
Картины 

вместо колбасы
В центре Артемовского;, на 

первом этаже здания, где раз
мещается городской истори
ческий музей, открылся выс
тавочный .зал. Долгие годы это 
помещение занимал магазин, 
принадлежащий) колбасной 
фабрике. ДебатЦг-и ойраща?. 
ния к властям, письма в Газе
ту — все это/осталбсь позади; 
администрация города под
держала «потребителей» пищи 
духовной·. Путь За колбасой

для жителей ближних домов 
несколько увеличился, но зато 
художники и поклонники их 
талантов приобрели постоян
ное пристанище. Двое из них 
— Геннадий Пономарев и Вла
димир Фаттахутдинов — при
урочили к открытию верниса
жа »свой персональные1 юби
лейные (выставки.

Елена ЩУПОВА.

Сухою 
корочкой 
питаясь...

Мудаками мир прекрасен

Крестоносец 
Алексей ШЙР

Ж

нанести визит вВнач.але был робкии звонок: можно
редакцию.? Затем появился сам визитер с двухметровым кова
ным крестом в руках, с плакатом-воззванием ко всем верую
щим на груди.

Паломник Алексей Орлов, уроженец Курганского края, про
шёл с крестом по многим городам и весям России: Челябинск, 
Пермь, Нижний Новгород, Москва, Белгород, Санкт-Петербург, 
Харьков, Ростов-на-Дону, Волгоградѣ Саратов. Добрался и до 
Екатеринбурга.

Что же заставило его Двинуться в путь с тяжеленным крес
том,' сброшенным в 30-х годах с разрушенной деревенской 
церкви?

— Бездуховное состояние российского народа, отрешивше-
гося от веры отцов, которому надо 
сказал А." Орлов'.

В столице у строящегося храма 
вновь его добровольную ношу —

помочь вновь ее обрести,—

Христа Спасителя освятили 
крест. У негр состоялось

множество, встреч И с простыми ліддьми, и с руководителями 
высокого ранга;

После Екатеринбурга паломник отправится домой в родную 
деревню Нижне-Тобольное Белозерского района Курганской 
области. Там он, в прошлом выпускник Миасского ..горноразве
дочного техникума, трудится на собственном поле: выращива
ет капусту и картофель для местной больницы, школы, детско
го сада.

Слегка отдохнув и восстановив силы, Алексей Орлов, пока 
зима,, вновь отправится в путь с крестом._Что ж. Россия всегда 
была .богата чудаками, как называли и называют их сейчас. Без 
чудаков и Жизнь пресна.

Вести из Каменского района

В Каменском районе. 64 
населенных пункта. Детям 
из отдаленных деревень 
нынче не позавидуешь, 
многие из них вынуждены 
добираться до школы с 
огромным трудом. На тер
ритории Клевакинской, 
Кисловской, Травянской, 
Колчеданской, Бродовс
кой администраций проб
лему удалось решить: уче
ников возят на автобусе; 
А вот юные беловодцы 
уже три месяца марширу
ют пешком: пять километ
ров туда, пять обратно. У 
Позарихинской админист
рации собственного авто
буса нет, а кооператив, 
«Каменское»транспорт не 
выделяет, потому что рай
онный бюджет не оплачи
вает расходы на топливо.

Шансов восстановить 
потраченные на дорогу 
калории у юных каменс- 
ких Ломоносовых немно
го. Финансовое состояние 
учреждений социальной 
сферы в районе крайне 
тяжелое. Не хватает 
средств на покупку хле
ба, чая,.сахара. Школьни
ков еще кормят — в ос
новном благодаря прове
денному осенью взаимо
зачёту между райадмини
страцией и сельхозпред
приятиями. Но скуден и 
дорог, этот паек. На се
годня в школе обедает 
лишь половина учащих
ся;..

Один
в поле

не сеятель
Судя по всему, каменс- 

кие сельхозпредприятия

Наталия БУБНОВА.
Фото Станислава САВИНА.·

испытывают сожаления по 
поводу почившего агро
комбината «Урал». ’По
требность объединить 
усилия в производстве, 
реализации продукции, в 
оптовых ’закупках семян, 
удобрений; топлива, а 
также техники становит
ся все более насущной. В 
одиночку выживать, а тем 
паче развиваться гораз
до труднее.

Недавно в Каменской 
райадминистрации состо
ялось Заседание совета 
директоров агропредпри
ятий. Обсуждался вопрос 
о создании ассоциации 
сельхозтоваропроизводи
телей. По примеру алапа- 
ёвцев, чей опыт, кстати, 
был внимательно изучен. 
Решено, что новая орга
низация будет некоммер-

Ты меня
уважаешь

ческой. Сейчас 
тет занимается 
кой устава. В 
этот, .документ., 
утверждению.

оргкоми- 
разработ- 
феврале 

. подлежит

Оказавшись в стенах 
Каменского районного 
суда, некоторые гражда
не считают, что им всё 
позволено. И позволяют 
себе. Но тут же сталкива
ются с приставами. За 
последние восемь меся
цев за неуважительное от
ношение к суду в админи
стративном порядке нака
заны 37 сельчан, за не
цензурную брань — трое, 
за нахождение в присут
ственном месте в Пьяном 
виде — 11 человек. Отка
завшийся подчиниться за
конным требованиям су
дьи гражданин был .арес
тован на десять суток. Л ю
бопытная деталь: среди 
провинившихся мужчин и 
женщин — поровну.

Елена ШЕРЕМЕТ.

Филиал АО — СК

м

ІѴІ
ОБМАНУТЫЕ ВКЛАДЧИКИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА И ОБЛАСТИ!

Союз защиты ваших прав находите*: е. Екатеринбург. ул. Малышева. 101. 
комн. 147, Время работы: с 9:00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных.

Инструкция на стене гласит:
"Просьба оставлять копировальную машину такой, какой 
вы хотите ее видеть!»
фото из журнала «Нэшнл инквайрер» (вверху).

Репродукция ИТАР-ТАСС

Продаю КОНТЕЙНЕРНУЮ АЗС, 15 м’. цена 32.000.000 рублей 
Телефон (3432)· 56-97-56.

Грудный случай из прак
тики Купидона.

Рисунок 
«Нэшнл джиогрэфик», 

(слева).

МСЧ — 32 г. Заречного 
ПРОДАЁТ 

А/МАПШПУ ГАЗ-66 - 
стоматологический 

кабинет. Цепа договорная. 
Обращаться по адресу: 
г. Заречный, МСЧ—32, 

администрация.
Телефон:

(Р/с 1467441 в СКБ банке

ЛИКВИДИРУЕТСЯ 
с 1 февраля 1996 г. 

Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев 

в АО — СК «ЛиСТ и К’ 
в г. Москве.

Тел.: (095) 168-47-33.

ЧТОБЫ ЗАРПЛАТУ 
НАРОД ПОЛУЧАЛ 
ВОВРЕМЯ, 
СОЗДАЕТСЯ 
РЕЗЕРВНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

По предложению прези
дента России Бориса 'Ельци
на будет создан резервный 
социальный фондѣ

По словам пресс-секрета
ря президента.Сергея Мед
ведева', фонд будет состоять 
из бюджетных средств; пред
назначенных для выплаты 
зарплаты. Эта форма выбра
на в связи с .тем, что «позво
ляет более жестко контроли
ровать процесс передачи 
средств на зарплату». С;. Мед
ведев подчеркнул, что расхо
дование средств этого фонда 
будет «жёстко контролиро
ваться президентом».
СТОЛИЧНАЯ 
ПРОКУРАТУРА 
ЛАВРОВ
НЕ ЗАСЛУЖИЛА

Критику в адрес работы го
родской прокуратуры на рас« 
ширенном заседании колле
гии мэр Москвы Ю. Лужков, 
начал со слов о том·, что ко« 
личество зарегистрированных 
преступлений растет с каж
дым годом, а число.· раскры
тых преступлений падает. 
Мэр определил несколько 
областей, в которых прокура
тура работает из ряда вон 
плохо. Среди них — наруше
ния закона при приватизации.· 
преступления в сфере риту
альных услуг, экономические 
преступления и преступления; 
которые совершаются нищи« 
ми и бродягами. Лужков под; 
черкнул·, что в этом году мэ; 
рия продолжит финансовую 
помощь межрайонным и ок« 
ружным прокуратурам столи
цы, но заметил, что и спрос с 
прокуратуры будет большим.

(«Известия»).
У ТУРКМЕНОВ 
И ИРАНЦЕВ БУДЕТ 
ОБЩИЙ РУБИЛЬНИК

В Туркменистане приступи
ли к реализации проекта 
объединения энергетических 
систем экс-рсспублики СССР 
и Ирана: Этс 
бзду.эцеяорт 
энергию в го 
казья и в п< 
Армению. Ух 
кладка высок 
от туркменского города Не
бит-Дата до иранской провин
ций Мазендеран. Предпола
гаемая мощность ЛЭП — 50 
миллионов киловатт-часов.
СБЕРБАНК 
ПОСТАВИЛ 
МВД НА СЧЕТЧИК

Поиск нетрадиционных ис
точников финансирования си,- 
ловых структур породил ряд 
любопытных и оригинальных 
идей. Так, вмесуо долгождан
ных 35,4 миллиарда для УВД 
Архангельской области из 
Москвы пришло указание по« 
искать у себя в провинции 
банк; который бы ссудил пра
воохранительным органам эн
ную сумму. В первую очередь 
для выплаты личному составу 
зарплаты. По свидетельству 
начальника архангельского 
УВД генерал-майора Ивана 
Охрименко,· удалось найти 
только один коммерческий 
банк, выразивший готовность 
дать УВД деньги под разум
ные проценты: 200 миллионов 
рублей под 60 процентов. 
Увы, указанная сумма слиш
ком ничтожна, так как уже се
годня долг архангельским ми
лиционерам, пожарным, сотруд
никам колоний и следственных 
изоляторов по зарплате при
ближается к астрономической 
цифре 9 миллиардов рублей. 
Уже и до бунта недалеко. Необ
ходимые миллиарды нашлись 
только в... Сбербанке. Но толь
ко под 120 процентов!
ПОКОЙНИК МОЖЕТ 
СПАТЬ СПОКОЙНО

На днях новгородские ра
ботники ритуальной сферы 
вышли к общественности с 
предложением: родственни
кам покойных предлагается 
платить по 50 тысяч рублей 
за охрану Могил. Вынуждают 
к этому участившиеся грабе
жи, последний из которых 
стал самым крупным: ночью 
на Западном кладбище неиз
вестные лица умыкнули огра
ду из нержавеющей стали 
стоимостью в полтора мил
лиона рублей'.

(«Комсомольская 
правда»).
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