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Что здесь творится?
Законы, господа!

С ОГЛЯДКОЙ НА ВСЮ 
РОССИЮ работают с неко
торых пор над законопроек
тами депутаты областной Ду
мы. Уверенность в том. что 
плоды их творчества будут 
востребованы и другими ре
гионами, особенно укрепилась 
тогда, когда «Российская газе
та» опубликовала Устав Сверд
ловской области как пример 
(документа, удеНно опреде
лившего все гра<Н'И статуса 
субъекта Российской Федера
ции.

Дума на своем одиннадца
том заседании, плавно пере
шедшем в двенадцатое, при
няла примерный перечень за
конопроектных работ Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области на 1995 год. 
В нем предложено 93 законо
проекта. В ходе обсуждения 
добавили еще три. Высказана 
идея специального законо
творческого центра, где бы 
вызревал, предварительно 
реализовывался, проходил экс
пертизу социальной заказ 
представительной и исполни
тельной властей.

Нет, пожалуй документа, у 
которого так много соавто
ров, как у Закона «О мест
ном самоуправлении в Сверд
ловской области». Его идеи 
обкатывались на собраниях 
общественности, на парла
ментских слушаниях, заседа
ниях общественной палаты, 
предлагали поправки главы 
местных администраций. На
конец, Закон принят Думой и 
направлен на подпись главе 
областной администрации.

К сожалению. Закон не рас
ставил все необходимые точ
ки. Неясности возникают 
прежде всего там, где долж- 

ы стыковаться между собой 
государственная власть и мест
ное самоуправление. Воз
можно. вопросы будут сня
ты с принятием областного 
закона «О государственном 
территориальном управлении».

Завершилась работа и над 
Законом «Об управлении го
сударственной собствен
ностью Свердловской облас
ти». Пока в начале пути За
коны «О порядке предостав
ления налоговых льгот в 
Свердловской области» и «О 
неплатежеспособности и не- 
остоятельности (банкротстве) 

предприятий на территории 
Свердловской области». Их 
••рое· ты рассмотрены и от- 

ра?пены на доработку.
ЭТО ГОРЬКОЕ СЛОВО —
1НЯ — не раз звучало в 

зеле заседаний. По поручению 
Думы в районе боевых дей
ствий побывал депутат 
А. Котков. Спрос на Анатолия 
Степановича теперь большой. 
Еще не сменив походную 
форму на официальный кос
тюм, он дает многочисленные 
интервью. Выступил и перед 
депутатами Думы. Пребыва
ние в войсках, по словам де
путата. существенно измени

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Свердловской областной Думой 1 февраля 1995 года

Свердловская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.95 г. № 135 г. Екатеринбург
Об областном Законе «О внесении изменений в областной 
Закон «О выборах Губернатора Свердловской области»

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить областной Закон «О внесении изменений в 

областной Закон «О выборах Губернатора Свердловской об
ласти».

2. Направить областной Закон «О внесении изменений в 
областной Закон «О выборах Губернатора Свердловской об
ласти» главе администрации области для подписания и опуб
ликования.

Председатель областной Думы Э. РОССЕЛЬ.
СТАТЬЯ 1

Внести в областной Закон 
«О выборах Губернатора 
Свердловской области» сле
дующие изменения и допол
нения:

Второе предложение статьи 
2 изложить в редакции:

«Губернатором может быть 
избоан гражданин Россий
ской Федерации, обладающий 
избирательным поааэм, до
стигший 30-летнего возраста, 
постоянно проживающий в 
Свердловской области не ме
нее одного года»

Подпункт 2 абзаца 4 статьи 
6 ДОПОПМНТе:

«собственных средств из

ло его взгляды. Проникшись 
естественным сочувствием к 
воинам и восхитившись их 
боевым духом, он гневается 
теперь в адрес каждого, кто 
бросит на армию какую-либо 
тень. Анатолий Степанович 
поддержал намерение ко
манд ов-эни я Уральского воен
ного округа при выводе 
уральских частей из Чечней 
«встретить их как героев».

Во многом солидарный с 
А. Котковым, в ином тоне 
выступил депутат С. Спектер. 
На посту начальника госпита
ля для инвалидов войны Се
мен Исакович досыта нагля
делся на героев других сра
жений — на афганской зем
ле. Он с болью говорил о 
их душевном надломе, о рас
пространенной среди них нар
комании. об участившихся 
убийствах и самоубийствах в 
этой среде. Не литавры нуж
ны сегодняшним победителям, 
а забота и душевный покой.

«ВСЕ МОГУТ ДЕПУТАТЫ»— 
видимо, эта идиллическая 
мысль все еще жива в об- 
ііществе. Свидетельствюм то
му — многочисленные обра
щения в адрес Думы: по 
поводу судьбы хорового кол
лектива и аренды здания, от
срочки от призыва на воен
ную службу и племенной ра
боты.

Прислал своих гонцов и 
многострадальный коллек
тив завода «Спецтехника». О 
перипетиях с акционированием 
оборонного предприятия, о 
голодовке его работников не 
раз рассказывала наша га
зета. Разобраться во всех 
сложностях конфликта Дума 
поручила специально создан
ной депутатской комиссии.

МЕЖДУ ПОСЕВНОЙ И СЕ
НОКОСОМ надеялись законо
датели провести выборы в 
Палату Представителей, для 
чего и вынесли на заседание 
проект изменений в статью 2 
Переходных положений Ус
тава Свердловской области. 
По Уставу полагалось в тече
ние пяти месяцев сформиро
вать двухпалатный областной 
парламент. По причинам. о 
которых мы рассказывали в 
отчетах с предыдущих засе
даний Думы, назначить выбо
ры своевременно не удалось. 
Решили продлить срок фор
мирования палаты до семи ме
сяцев.

Во вре-мя обсуждения это
го проекта со стороны адми
нистрации возникло новое 
предложение: отсрочить вы
боры до истечения полномо
чий областной Думы, т. е. 
еще на 14 месяцев. Депута
ты голосованием отвергли это 
предложение, а заодно и 
первое, внесенное их колле
гами.

После какой страды нас те
перь позовут на выборы? Кто 
знает...

Римма ПЕЧУРКИНА.

бирательного объединения 
или кандидата, за исключе
нием случаев, когда указан
ные средства имеют иност
ранные источники».

Абзац 6 статьи 6 изложить 
в редакции:

«Не допускаются добро
вольные пожертвования со 
стороны иностранных госу
дарств, организаций и граж
дан, российских юридических 
лиц с иностранным участием, 
если доля иностранного ка
питала превышает 30 процен
тов, международных орга
низаций, а также государст
венных организаций и учреж
дений, органов местного са-

ОТКРЫТ СЧЕТ «ГУМАНИТАРНОЙ Невостребованные пиджаки
Кто получит 2,5 миллиарда?ПОМОЩИ ВОИНАМ»

Для помощи воинам, от
правленным в Чеченскую рес
публику с территории Сверд
ловской области, при Феде
рации профсоюзов открыт 
счет. Предприятия, органи
зации и отдельные гражда
не могут перечислять денеж
ные пожертвования на рас
четный счет № 6950200 г. 
Екатеринбург в Интеркомбан
ке, код 871077. МФО 253006 
при ЦРКЦ № 800161552 с по
меткой «на гуманитарную по
мощь воинам».

Поступившие средства пла
нируется использовать на при
обретение необходимых ле
карств. предметов санитарии 
и личной гигиены для воинов, 
почтовых принадлежностей, а 
также оказания необходимой

Льіойшая подписка-95

ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ-В БИБЛИОТЕКЕ
По многочисленным просьбам граждан агентство «Авиа- 

пресс» совместно с муниципальной Информационной библио
течной системой подпишут индивидуальных подписчиков на 
11 полугодие 1995 года по льготным ценам в библиотеках 
города с получением газет и журналов в библиотеках и дру
гих подписных пунктах, расположенных в районах компакт
ного проживания жителей микрорайонов Екатеринбурга.

АДРЕСА БИБЛИОТЕК:
биб-ка им. Лермонтова, пер.

Симбирский, 7, 
тел. 32-39-49;
биб-ка им. Кирова, ул. Ста 

рых большевиков. 18, 
тел. 43 14-76:
биб-ка им. Жуковского, ул.

моуправ лени я и религиозных 
объединений».

Абзац 7 статьи 6 изложить 
в редакции:

«Кандидат, избирательное 
объединение не позднее чем 
через 30 дней по окончании 
выборов обязаны представить 
в региональную избира 
тельную комиссию Свердлов
ской области отчет о разме
рах и всех источниках созда
ния своих избирательных фон
дов, а также о всех произве
денных затратах».

Абзац 8 статьи 6 изложить 
в редакции:

«Региональная избиратель
ная комиссия до дня выборов 
обязана периодически пуб
ликовать сведения о разме
рах и источниках создания 
иэбирательных фондов на ос
новании сведений, представ 
пяемых кандидатом или из
бирательным объединением. 
Не позднее чем через 45 
дней после представления от
чета з избирательную комис
сию опубликовать его».

Второе предложение абза
ца 9 статьи 6 изложить в ре
дакции:

«Порядок открытия и веде
ния указанных счетов, учета 

материальной помощи семь
ям погибших воинов, попав
ших в плен и находящихся на 
излечении в госпиталях.

Формирование и отправка 
гуманитарного груза, оказа
ние материальной помощи 
семьям будут под контролем 
рабочей группы, которая со
здана при Федерации. В нее 
вошли ответственные ра
ботники Департамента ад
министративных органов ад
министрации области, руково
дители отраслевых профсою
зов. комитета по делам мо
лодежи.

Сообщения о поступлении 
денежнЬіх средств, их расхо
довании будут в средствах 
массовой информации.

(Соб. инф.).

Замятина, 44, 
тел. 34-17-39; 
библ, центр «Мир женщины», 

ул. Донбасская 20.
тел. 32-71-33;
биб-ка им. Гоголя, ул. Се

дова, 20.
тел. 52-04-86;

и отчетности по средствам 
избирательных фондов уста
навливается Центральной 
избирательной комиссией Рос
сийской Федерации по сог
ласованию с Центральным 
банком Российской Федера
ции».

Второе предложение аб 
заца 10 статьи 6 дополнить:

«...и избирательных объе
динений...», далее по тексту.

Абзац 1 статьи 7 изложить 
в редакции:

«Выборы Г убернатора
Свердловской области назна
чаются Палатой Представи
телей Законодательного Соб 
рания».

Абзац 1 статьи 8:
Слова «органами местного 

самоуправления» заменить на 
слова «главой местной адми
нистрации».

Статью 8 дополнить новым 
абзацем следующего содер
жания:

«Списки избирательных 
участков с указанием их гра
ниц и адресов участковых из
бирательных комиссий долж
ны быть опубликованы изби
рательной комиссией з мест
ной печати не позднее чем 
за 40 дней до дня выборов».

Статью 16 дополнить новым

Эту сумму должны поде
лить между собой авторы 
нескольких лучших бизнес- 
проектоз по созданию до- 
полните-льных рабочих мест 
в сфере малого бизнеса. Этот 
конкурс проводится в рамках 
ярмарки-выставки «Урал, за
нятость населения и предпри
нимательство - 95». В ней при
нимают участие около 200 
фирм региона. Организаторы 
этого мероприятия, в их чис
ле администрация области и 
областной центр занятости
населения, предложили до
вольно оригинальную солян
ку из фирм-участниц, сфера 
интересов которых охватыва
ет все: от чоллпьютерной. ви
део-, аудиотехники, промыш
ленного оборудования до ши
карных коллекций одежды и

биб-ка им. Шевченко, ул, 
Билимбаевская. 33

тел. 52-30-51;
биб-ка им. Решетникова, 

ул. Комбинатная, 1,
тел. 25-86-23;
биб-ка им. Бажова. ул.

Селькоровская, 8.
тел. 25-24-60;
библ, центр «Забота», ул.

іАгрономическая. 23,
тел. 25-28-61;
биб-ка им. Радищева, ул.

Черниховского, 35,
тел. 27-14-11;
биб-ка им. Светлова. ул.

Викулова 43.
тел. 72-99 68;
библ, центр «Досуг», ул.

Косарева. 7, 

абзацем, включить его пер
вым:

«При подготовке и прове
дении выборов избиратель
ные комиссии в пределах 
своей компетенции независи
мы от государственных орга
нов и органов местного само 
управления».

Третье предложение абзаца 
2 статьи 16 изложить в редак
ции:

«Заседание избирательной 
комиссии является правомоч 
ным, если в нем приняло 
участие большинство членов 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса».

Абзац 2 статьи 21 после 
слов «имя, отчество» допол
нить: «или инициалы».

Абзац 3 статьи 22:
исключить слова «на два 

месяца».
Статья 23.
Изменить название статьи 

«Права кандидатов».
Первое предложение абза 

ца 2 статьи 23 изложить в 
редакции:

«После регистрации канди
даты. находящиеся на государ
ственной или муниципальной 
службе, а также работающие 
в средствах массовой инфор
мации, на время их участия 
в выборах освобождаются от 
выполнения служебных обя
занностей».

Второе предложение аб
заца 6 статьи 23 изложить в 
редакции:

«При даче согласия проку
рор обязан известить избира
тельную комиссию, осущест 
вившую регистоацию канди
дата».

Абзац 7 статьи 23 допол
нить новым предложением:

«Во время проведения вы
боров кандидаты не могут 
быть по инициативе админи

ТЮЛЬПАНЫ НА СНЕГУ
Весь день 15 февраля несли люди цветы к камню 

на месте будущего памятника погибшим
в Афганистане

Еще утром Николай Салмин, 
директор музея «Шурави». 
пришел к памятному камню 
на площади Российской ар
мии в Екатеринбурге и раз
греб лопатой снег на подхо
де к месту будущего памят
ника. К 10 часам сюда при
шли ветераны Афганистана и 
родственники погибших в той 
жаркой стране ребят. Го 
верили немного — за шесть 
лет со времени прекращения 
этой войны об Афганистане 
сказано достаточно. Вспом
нили погибших и потерявших 
там свое здоровье. И про
павших без вести — до сих 
пор неизвестна судьба трех 
человек. Председатель союза 
семей погибших Татьяна Му
ранова напомнила о чечен
ской войне. Бойцы, которые 
воюют в Чечне сегодня, вер

(косметики.
За четыре дня ярмарки 

прошли две серьезные встре
чи по проблеме занятости, 
две шоу-программы с учас
тием «модных» ателье, пре
зентации фирм, нового обо
рудования, технологий.

Участники-бизнесмены зак
лючали договоры, обмениза 
лись идеями, продаватти свою 
продукцию.

Но все же с одним ' биз
нес проектом, способным уда
рить по безработице, я хочу 
вас коротко познакомить. Он 
называется «Базис-дом» и 
предполагает создание допол
нительных рабочих мест на 
строительстве малоэтажных 
домов, реконструкции зданий. 
А также обнадеживает не 
слишком богатое население,

тел. 27-63-62;
библ, центр искусств. ул. 

Белореченская. 26,
тел. 23-56-42;
биб-ка им. Чехова, ул. Ма 

лышева, 128.
тел. 44-15-11;
библ, центр «Очаг», ул. 

40 лет ВЛКСМ.
тел. 47-45-76;
биб-ка им. Ломоносова, ул.

Лагерная, 1.
тел. 24-23-93;
библ, информ, центр, ул. 

Машинная, 38, 
тел. 60-48-04;
библ, центр «Здоровье», ул. 

Хохрякова. 104, 
тел. 22-31 67;
библ, благотв. центр «Ми 

лосердие», ул. 8 Марта 1, 
тел. 51-17-37;
биб-ка им. Маяковского, ул.

Свердлова 25.
тел. 53-29-07;
биб-ка им. Рылеева, ул. 

Колхозников. 52,
тел. 25-68-98.

страции (работодателя) уво
лены с работы или без их 
согласия переведены на дру
гую работу».

Статью 26 дополнить новым 
абзацем:

«Вносить изменения в 
списки избирателей после на
чала подсчета голосов изби
рателей запрещается».

Абзац 2 статьи 28 изложить 
□ новой редакции:

«В предвыборной агитации 
не могут участвовать члены 
избирательных комиссий, го
сударственные органы, орга
ны местного самоуправления, 
должностные лица государ
ственных органов и органов 
местного самоуправления».

Абзац 8 статьи 28 наложить 
в новой редакции:

«В случае совершения ука 
занных нарушений региональ
ная избирательная комиссия 
вправе обратиться в суд с 
предложением об отмене ре
шения о регистрации канди
дата Указанное предложе
ние рассматриваете я судом в 
трехнедневный срок».

Статью 28 дополнить но
вым абзацем:

«Журналистам, должност
ным лицам средств массовой 
информации. в том числе 
электронных, запрещается 
участвовать в освещении из 
бирательной кампании через 
средства массовой информа
ции, если указанные лица яв
ляются кандидатами либо до
веренными лицами кандида
тов».

Четвертое предложение аб
заца 1 статьи 32 изложить в 
новой редакции:

«8 этих целях у участковой 
избиоательной комиссии долж
но быть необходимое коли
чество переносных избира 
тельных ящиков, которое оп· 

нутся оттуда с посттравмати
ческим синдромом. И, как 
сказала она, вынуждены бу
дут пройти тяжкий путь воз
вращения к мирной жизни. 
Особенно горько то, что по
литики. развязавшие войну в 
Чечне, оставили без внимания 
уроки Афганистана.

К холодному граниту лег
ли теплые живые цветы. 
Афганцы поехали на город
ские кладбища, к могилам 
соратников. А к камню, на 
месте которого 2 августа бу
дет сооружена первая оче
редь памятника погибшим в 
Афганистане — фигура сол
дата, вновь с цветами подхо
дят женщины — родственни
цы павших. Люди несли сю 
да цветы весь день...

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

желающее иметь крышу над 
головой. Проект предпола
гает снизить стоимость жилья 
почти в 2 раза.

Осталось объяснить, при чем 
здесь невостребованные пид
жаки. После того, как от
крыли выставку и гости запо
лнили зал. наибольший инте
рес у чиновников вызвала 
экспозиция одне-й известной 
швейной фирмы. Но или фа
сон не подходил. или цена 
смутила (350—400 тысяч), но 
пиджаки так и остались ви
сеть на вешалке.

Возможно, и с бизнес- 
проектами, даже если они 
выиграют конкурс и получат 
те самые 2,5 миллиарда, мо
жет случиться, что денег на 
их реализацию не будет.

Татьяна ИЛЬИНА

ПОДПИСНЫЕ ПУНКТЫ

биб-ка им. Горького, ул.
Ильича. 20.

тел. 31-41-94;
детский клуб «Альянс», ул. 

Новгородцевой. 36,
тел. 47-76-10;
биб-ка им. Чернышевского, 

ул. Баумана, 9,
тел. 34-18-48;
отдел соц. защиты Октябрь 

ского района, ул. Восточная, 
80. комн. 5.

тел. 56-29-09;
магазин Роспечать. «Ого

нек» ул. Бородина, 4.
тел. 27-24-98;
центр «Милосердие», ул.

Советская. 51.
тел. 41-05-47;
детская биб-ка им, Остров

ского, ул. Посадская. 28. 
комн. 5.

тел. 23-11-11;
биб-ка поселка «7 ключей», 

ул. Матросская, 41,
тел. 52-48-77.

ределяется решением район
ной, городской избирательной 
комиссии.

Пятое предложение абзаца 
1 статьи 32 исключить. Вмес
то этого предложения запи
сать новое: «Количество за
явлений избирателей, исполь
зованных и возвращенных 
избирательных бюллетеней 
отмечается в отдельном ак
те»

После 5 абзаца статьи 33:
включить после выражения 

«число голосов. поданных 
против кандидатов» новый аб
зац о редакции: «При приня
тии решения о признании 
избирательного бюллетеня 
недействительным участко
вая избирательная комиссия 
указывает на его оборотной 
стороне причины его недейст
вительности. Эта запись под
тверждается подписями не 
менее трех членов участко
вой комиссии Избирательные 
бюллетени неустановленной 
формы при определении чис
ла избирателей. принявших 
участие в голосовании, из 
подсчета исключаются».

СТАТЬЯ 2
Первые выборы Губерна

тора Свердловской области в 
соответствии с Уставом Сверд
ловской области (раздел II, 
статьи 2, 3) назначаются
Свердловской областной Ду
мой.

СТАТЬЯ 3
Закон Свердловской облас

ти «О внесении изменений в 
областной Закон «О выборах 
Губернатора Свердловской 
области» вступает в силу со 
дня официального опублико
вания.

Глава администрации области 
А. СТРАХОВ

9 фесраля 1995 года.
№ 5—03

За белый 
не отбивать!
От этой фразы продав

ца очередь словно проши
ло током. Женщина, стоя
щая передо мной, возму
тилась: «Из второй булоч
ной ухожу без хлеба, бе
зобразие!». Увы, такая 
сценка в последние дни 
стала типичной для хлеб
ных магазинов Екатерин
бурга.

С прошлой пятницы 
мелькомбинаты прекра 
тили отгрузку пшеничной 
муки Екатеринбургскому 
кевмбинату хлебопродук
тов. Причина проста — 
долг хлепопёков мукомо
лам превысил 3 млрд, 
рублей, и у последних нет 
денег на покупку зерна. 
Дальнейшее развитие со
бытий походило уже на 
падение костяшек домино. 
Екатеринбургский хлебо
комбинат, в свою очередь, 
прекратил отгрузку хлеба 
своим должникам. Таковых 
у него более ста, почти 
каждый третий хлебный ма
газин города. Общая сум
ма задолженности пред
приятий торговли хлебо
пёкам в последние полго
да стабильно держится на 
уровне 4—5 млрд, рублей. 
И, наконец, последним в 
этой цепочке оказался по
купатель. Он просто остал
ся без хлеба.

Впрочем, по мнению ге
нерального директора Ека
теринбургского хлебо
комбината С. Маточкина, 
хлеб в городе есть. Его 
производство за эти дни 
снизилось незначительно, 
выручают старые запасы 
муки. Но продается он не 
в каждом магазине. За 
счет отказов должникам 
возросла реализация в 
фирменных магазинах ком
бината и в киосках кругло
суточной торговли.

Проблема задержек по 
расчетам за хлеб предприя
тий торговли в принципе 
не нова. Ес обострение в 
последние 2—3 года «на
катывало» не раз. Но ны
нешняя ситуация реально 
грозила вылиться в закры
тие ряда производств на 
главной «пекарне» област
ного центра и, как след
ствие этого, — в полное 
исчезновение из продажи 
хлеба. Говорю «грозила», 
ибо нажим хлебопёков все 
же возымел действие на 
их партнеров.

Кстати, о последних. 
Всех больше должны хле
бокомбинату магазины 
Орджоникидзевского райо
на — 650 млн. рублей. 
Всех меньше — Ленинско
го, всего 174 млн. рублей. 
С удивлением узнал, что 
львиная доля задолженнос
ти в этом центральном 
районе приходится на по
пулярный среди горожан 
магазин № 49, что на уг
лу улиц Ленина и Вайнера. 
Он должен 64 млн. рублей. 
Впрочем, в магазинах мо
гут назвать и иные цифры, 
гораздо меньшие. И тут— 
другая наша беда, уж очень 
долго деньги идут от од
ного кармана в другой, а 
мы тем временем с пус
той авоськой покидаем ма
газины. Правда, есть на
дежда. что в ближайшие 
дни хлеб будет везде.

Рудольф ГРАШИН.

САМЫЙ СТАРЫЙ
КРОКОДИЛ УМЕР

Умер старейший обита
тель Екатеринбургского 
зоопарка — нильский кро
кодил. Он был самым 
крупным пресмыкающим
ся в России и одним из 
самых крупных и старых 
в европейских зоопарках. 
Возраст животного — око
ло 110—115 лет.

Длина покойного — бо
лее трех метров, а чтобы 
поднять и вынести его, 
пришлось прибегнуть к 
помощи шести крепких 
мужчин. Как показало 
вскрытие, причиной смерти 
стала старость: обнаруже
ны частичное перерожде
ние тканей и характерные 
изменения в сердце. Тело 
передано в Институт эко
логии растений и живот
ных УрО РАН. где будет 
обработан скелет.

ЕЛН.

ПОГОДА
18—19 февраля по обла

сти ожидается переменная 
облачность, местами не
большой снег. Ветер юго- 
западный 5—10 м/сек. Тем
пература воздуха ночью— 
7—12°, на юго-востоке об
ласти — 14—19=; днем — 
1—7°.



2 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 17 февраля 1995 года

от 06. 02. 95
ОБ ОЦЕНКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации

Свердловской области
№ 43 г. Екатеринбург

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ

оружений, находящихся на 
территории сельских населен
ных пунктов, суммы от нало
га на имущество физических 
лиц и другие поступления, 
связанные с инвентаризацион
ной оценкой;

— рассмотреть вопрос о

В СОБСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

выделении 
технической 
из состава 
предприятий 
мунального 
стоятельную 
структуру с 
ского лица.

подразделений 
инвентаризации 
муниципальных 
жилищно-ком- 

хозяйства в само
муниципальную 

правом юридиче-

В соответствии с Законом 
РСФСР «О налогах на имуще
ство физических лиц», Феде
ральным законом «О внесении 
изменений и дополнений в За
кон РСФСР «О налогах на 
имущество физических лиц» от 
11 августа 1994 г., Распоряже
нием Правительства РФ от 
12.03.92 г. № 469-р и во испол
нение статьи 11 Закона РФ 
«О федеральном бюджете на 
1994 г »

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что:
1.1. Оценке подлежат все 

строения, помещения и соору
жения, принадлежащие на пра
ве собственности гражданам 
и зарегистрированные в го
родах и рабочих поселках ор
ганизациями технической ин
вентаризации, а в сельской 
местности — сельскими ад
министрациями или по их по
ручению организациями тех
нической инвентаризации го
родов (районов).

1.2. Оценка объектов недви
жимого имущества, прошед
шего техническую инвента
ризацию и находящегося в 
собственности физических лиц.

проводится в соответствии с 
«Порядком оценки строений, 
помещений и сооружений», 
утвержденным Минстроем 
РФ от 04.04.92 г. № 87, а не- 
проинвентаризированных объ
ектов—согласно Временной 
методике оценки и переоцен
ки строений, помещений и 
сооружений, прилагаемой к 
настоящему постановлению.

1.3. Работа местных бюро 
технической инвентаризации 
по оценке и переоценке стро
ений, помещений и сооруже
ний. находящихся в собствен
ности физических лиц. для 
целей налогообложения, оп
лачивается за счет средств 
бюджетов городов и районов.

2. Утвердить:
2.1. Временную методику 

оценки и переоценки строе
ний, помещений и сооруже
ний, принадлежащих гражда
нам на праве собственности в 
сельской местности и не 
прошедших техническую ин
вентаризацию по состоянию 
на 1 января 1995 г.

2.2. Коэффициенты пересче
та стоимости на 1 января 
1995 г.:

— проинвентаризированных 
объектов в размере 2,09 к 
инвентаризационной стоимо
сти, рассчитанной по состоя
нию на 01.01.94 г.;

— непроинвентаризирован- 
ных объектов в сельской ме
стности в размере 2275,0 к 
средней расчетной базовой 
стоимости, определенной в 
ценах 1984 г.

3. Администрациям городов 
и районов:

3.1. Принять необходимые 
меры к ускоренному прове
дению сплошной инвента
ризации находящихся в соб
ственности физических лиц 
строений, помещений и со
оружений в сельской местно
сти. Совместно с местными 
организациями технической 
инвентаризации в кратчайший 
срок составить графики про
ведения работ, обеспечив в 
течение 1995—1997 гг, их 
полное завершение.

3.2. Рекомендовать главам 
администраций городов и 
районов:

— направлять на ускоренное 
проведение технической инвен
таризации строений и со-

3.3. Разрешить главам адми
нистраций городов и районов 
утверждать не реже 1 раза 
в квартал, с учетом местных 
условий и сложившихся сред
нерыночных цен на недвижи
мость. поправочные коэффи
циенты к инвентаризационной 
стоимости, определенной на 
01.01.95 г. для расчета нало
га на имущество, переходя
щее в порядке наследования 
и дарения, а также размера 
госпошлины за совершение 
различных сделок с недвижи
мостью.

4. Представить в местные 
бюро техинвентаризации до 
1 апреля 1995 г. сведения по 
согласованной форме:

4.1. Администрациям сель
ских населенных пунктов — о 
домах и квартирах. находя
щихся в собственности граж
дан, по состоянию на 1 ян
варя 1995 г., в том числе при
ватизированных квартирах 
государственного и муници
пального фонда,

4.2. Правлениям жилищно-, 
гаражно-, дачно - строитель
ных кооперативов — о домах, 
строениях, помещениях и со
оружениях, находящихся в

собственности граждан, за ко
торые полностью выплачен па
евой взнос.

4.3. Правлениям садовод
ческих товариществ, не про
шедших техническую инвента
ризацию, — о садовых домах 
и других постройках, находя
щихся в собственности граж
дан.

4.4. Комитетам по управле
нию муниципальным имущест
вом — о приватизированных 
и перешедших в собствен
ность физических лиц торго
вых, бытовых, коммунальных 
и других строениях, помеще
ниях и сооружениях.

4.5. Госналогинспекциям го
родов и районов — о выявлен
ных ими и не оцененных ор
ганизациями техинвентариза
ции объектах недвижимости, 
принадлежащих гражданам 
в городах и рабочих посел
ках области.

5. Областному предпри
ятию «Облжилкомхоз» ока
зывать муниципальным БТИ 
необходимую методологиче
скую помощь в оценке и пе
реоценке строений.

6. Поручить финансовому 
управлению совместно с ОП 
«Облжилкомхоз» подготовить 
на рассмотрение областной 
Думы проект Закона об ут
верждении ставки налога на 
строения, помещения и со
оружения. находящиеся в 
собственности физических 
лиц. в срок до 1 марта 
1995 г.

7. Контроль за выполнени
ем постановления возло
жить на заместителя главы 
администрации области Ко
ролева А. Н.

Глава администрации
А. СТРАХОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Свердловской области

от 16. 02. 95 г. № 78 г. Екатеринбург
О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья

и дождевых паводковых вод в 1995 году

Утверждена постановлением главы администрации Свердловскойобласти № 43 от 6 февраля 1995 г.

ВРЕМЕННАЯ
оценки и переоценки строений, помещений и сооружений

МЕТОДИКА
принадлежащих гражданам на праве собственности

в сельской местности и не прошедших техническую инвентаризацию по состоянию на 1 января 1995 г.
I. Настоящая методика разработана во исполнение статьи II Закона «О фе

деральном бюджете на 1994 г.» как дополнительный документ к «Порядку 
оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на пра
ве собственности», утвержденному приказом Минстроя России № 87 от 4 ап
реля 1992 г., и предназначена для применения на территории сельских насолен
ных пунктов Свердловской области только для целей налогообложения по со
стоянию на 1 января 1995 г.

2. I^проинвентаризированные жилые дома, другие строения и сооружения, 
расположенные на территории сельских населенных пунктов и зарегистрирован
ные за физическими лицами в делопроизводстве сельской администрации, нехо
зяйственных книгах и подворных списках, считаются принадлежащими граж
данам на праве собственности, признанном в административном порядке, и 
оцениваются согласно данной методике.

3. Право собственности физических лиц на основные строения и сооружения 
нежилого (в т. ч. производственного) назначения на участках, предоставленных 
гражданам в пользование, аренду, собственность для обслуживания и эксплуа
тации данных строений и сооружений конкретного назначения, впредь, до 
вступления в силу законодательства о регистрации прав на такие строения и 
сооружения, подлежат регистрации в особом Реестре строений и собственни
ков в местных бюро технической инвентаризации в порядке, установленном 
постановлением главы администрации Свердловской области от 12.05.93 г. А» 133.

4. Строения гаражно-строительных товариществ, не являющихся юридически
ми лицами (полных товариществ), облагаются налогом в части долей (паев) 
физических лиц, указанных в учредительном договоре такого товарищества, за
регистрированном в исполнительном органе местного самоуправления.

При отсутствии зарегистрированного договора, а также если доли физиче
ских лиц не определены, на должностное лицо испольнительного органа мест
ного самоуправления, которому поручен контроль за застройкой, в установлен
ном административном порядке может быть наложен штраф в размере суммы 
налога на строение (строения) в целом.

5. Оценка пепропнвентаризированных строений, помещений и сооружений 
производится с помощью усредненных показателей стоимости либо приведенных 
к 1 кв. м общей площади основного строения типового объекта или определен
ных в среднем на объект в ценах 1984 г. с учетом индекса инфляции на 1 
января 1995 г.

Физический износ строений и сооружений по решению администрации (в кол
лективных садах и гаражно-строительных объединениях по решению правле
ния) может приниматься равным среднеобластному; может устанавливаться в 
среднем по населенному пункту или по каждому объекту с привлечением, при 
необходимости, специалистов бюро техинвентаризации.

5.1. Общая стоимость одноэтажного дома индивидуального (усадебного) ти
па определяется путем суммирования стоимости жилого строения с пристрой
ками, подсчитанной по табл. № 1, и соответствующего стандартного набора 
хозяйственных построек и сооружений (бани, сараев для содержания скота и 
птицы, хранения инвентаря, навесов, ворот, ограждений) из табл. № 2.

Одноэтажные жилые дома усадебного типа

Материал стен основного 
типового строения

кирпич, железобетонные панели, блоки 
бревна, брус
каркасно-засыпные, щитовые, из прочих 
материалов

Таблица 3

Стоимость домовладения 
в ценах 1984 г. (руб.)

Без учета 
износа

С учетом 
кого физ.

среднеобласт- 
износа в раз

мере 34%

11983
10910

7907
7201

10355 6834

5.3. Стоимость приватизированной квартиры в зданиях этажностью от 2 ;ю 
5 этажей определяется по таблице № 4, исходя из общей площади квартиры.

Таблица 4

Материал стен

Стоимость 1 кв. м общей площади 
приватизированной квартиры

в ценах 1984 г. (руб.) э тажноеть

2—3 4—5

Кирпичные 150 136
Крупноблочные —— 102
Панельные — / 123
Шлакоблочные 94 -—
Бревенчатые, брусчатые 152 -—
Каркасно-засыпные и пр. 113 —

5.4. Оценка садовых домов производится по таблице № 5. При этом в об
щую площадь садового дома не включается площадь мансард, светелок, ве
ранд и др. холодных пристроек, т. к. их устройство учтено в стоимости 1 кв. м 
общей площади.

Таблица 5

Таблица 1

Материал стен 
основного

Стоимость 1 кубометра типового 
основного строения в ценах 
1985 г. объемом до:

Усреднен
ная стоим.

1 кв. м 
общей 
площади 

(руб.) 
в ценах
1984 г.

Примечание

строения
200 м3 500 м3 1000 м3

Материал стен садового дома

Средняя стоимость 
площади в ценах

1 кв. м 
1984 г.

общей 
(руб.)

с мансардой 
(светелкой и т, и.)

без мансарды 
и т. п.

Кирпич 211 175
Шлакоблоки 199 168
Желез обеі о н ны с п а пел и 230 203
Брус 192 180
Бревна 183 164
Каркасно-засыпной 186 173
Сборно-шитовой 190 148

Средний физический износ садовых домов, по данным техинвентаризации, со
ставляет в среднем по области около 18%.

5.5. Гаражи и боксы в гаражно-строительных кооперативах оцениваются по 
таблице № 6, исходя из средней стоимости одного гаражного бокса площадью 
18 кв. м.

Таблица 6

кирпич, железо- 49,51 35,5 28,53 191 1. В стоимость
бетонные панели, 
блоки
бревна, брус 41,67 40,17 28.75 162

1 кв. м основного 
строения включ. 

устройство холод-

каркасно-засыпные, 
щитовые и из 
прочих материа
лов

36,74 23,54

— 147

ных пристроек: 
сеней, веранд 
и т. п.
2. 2-этажные
дома индивидуаль
ного типа могут 
оцениваться по 
этой таблице

Стоимость бокса в 
(руб.)

ценах 1984 г.

Материал благоустроенный 
(отопление, водо
провод, канализация, 
электроосвещение)

без благоуст
ройства

Кирпичный 1747 1560
1 Іа цельный 2488 2260
Шлакобетонный 2018 1832
Металлический — 984

Общая усредненная стоимость стандартного набора служебных построек и_ 
сооружений для обслуживания жилого дома и хозяйственных нужд в сельской 

местности
Таблица 2

(в ценах 1984 г.)

С баней (руб.) Без бани (руб.)

4916 3672
Средний физический износ построек индивидуального фонда, по данным стат- 

отчета, составляет в среднем около 34%.
5.2. В исключительных случаях, когда в БТИ нс представлены сведения, не

обходимые для оценки, определение стоимости домов для налогообложения мо
жет производиться по таблице № 3, исходя из средней стоимости одного инди
видуального домовладения в целом.

Средний физический износ гаражных строений, по данным техинвентариза
ции, составляет 8%.

5.6. Полученные величины стоимости, определенной в сметных ценах 1984 г., 
корректируются в уровень цен, действующих по состоянию на 1 января 1995 г. 
с помощью индекса инфляции в размере 2275,0.

6. В случае возникновения разногласий с собственниками строений, помещений 
и сооружений по вопросу оценочной стоимости производится техническая ин
вентаризация объекта с составлением техпаспорта и детальной оценки конкрет
ных строений, с учетом их конструктивных особенностей и технического состо
яния, по заявлению и за счет собственника.

7. Затраты времени работников бюро техинвентаризации на проверку и кор
ректировку представленных сведений определяются по фактически затраченно
му времени, а на опенку построек по таблицам I, 2, 4, 5 данной методики в 
размере 0,09 часа, по таблицам 3, 6 в размере 0,04 часа за объект согласно 
Сборнику норм времени на работы по технической паспортизации основных 
фондов жилищно-коммунального хозяйства, утвержденным приказом МЖКХ 
РСФСР от 29.12,89 г. № 291.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Свердловской области

от 06.02.95 г. № 50 г. Екатеринбург
Об итогах областного конкурса за достижение 

высоких показателей в животноводстве 
за октябрь—декабрь 1994 года

Рассмотрев итоги областного конкурса работников агропромышленного комп
лекса за достижения высоких показателей в животноводстве за октябрь—де
кабрь 1994 года и во исполнение постановления главы администрации № 536 
от 08.11.94 г..
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителями областного конкурса работников агропромышлен
ного комплекса за достижение высоких показателей в животноводстве за ок
тябрь-декабрь 1994 года следующие города, районы и трудовые коллективы, 
наградить их Почетными грамотами главы администрации и денежными преми
ями в сумме:

1 группа
Ирбитский район 50 млн. рублей
Пышминский район 40 млн. рублей

г. Екатеринбург
II группа

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Белореченское» Белоярского района
Колхоз «Россия» Ирбитского района
Совхоз «Орджоникидзевский»

III группа
Центральная молочно-товарная ферма коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Свердловское» 
г. Екатеринбурга
Чернышевская молочно-товарная ферма опытно- 
производственного хозяйства «Пышминское
Пышминского района
Петровская свиноферма колхоза имени Фрунзе
Туринского района
Фермерское хозяйство Булатова Бориса Павловича 
Туринского района

2. Финансовому управлению выделить для поощрения

30 млн. рублей

40 млн. рублей
30 млн. рублей
20 млн. рублей

30 млн. рублей

20 млн. рублей

10 млн. рублей

1,5 млн. рублей 
победителей областпо-

го конкурса за достижение высоких показателей в животноводстве из област
ного бюджета 271,5 млн. рублей.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пинаева ІО. Г.

Глава администрации
* А. СТРАХОВ.

В 1994 году весеннее поло
водье не превысило уровень 
многолетних наблюдений. Но 
летний период был отмечен 
значительными дождевыми 
паводками, которые нанесли 
дополнительный ущерб пред
приятиям и населению об
ласти. На ликвидацию нане
сенного ущерба городам 
Н. Ляле, Талиде. Алапаевску, 
Артемовскому, Тавде, р. п. 
Гари. Верхотурскому, Слобо
до-Туринскому, Новоля-
линскому, Нижнесергинскому, 
Красноуфимскому районам 
из фонда непредвиденных 
расходов областного бюд
жета было выделено 726 млн. 
рублей.

Вместе с тем невыполнение 
руководителями админист
раций г. Серова, треста «Урал- 
эксказация» в полном объе
ме мероприятий по органи
зации безаварийного пропус
ка дождевых паводковых вод 
стало причиной очередной 
аварии. В г. Серове в начале 
июля произошел размыв вре
менной перемычки плотины 
Киселевского водохранилища.

Трест «Уралэкскавация» из- 
за отсутствия финансирования 
в апреле 1994 года прекратил 
работы по восстановлению 
гидроузла, снял рабочих и 
технику и покинул объект, не 
передав в эксплуатацию вре
менную перемычку ферро
сплавному заводу согласно 
действующим нормативам эк
сплуатации временных соору
жений в период строительст
ва. В результате был нанесен 
ущерб более 12 млрд, руб
лей.

Руководители администра
ций районов Новолялинского. 
Алапаевского, Ачитского, 
городов Кушвы, Североураль
ска, Карпинска, Н. Туры, Су
хого Лога, Кировграда, Крас- 
нотурьинска не обеспечили 
выполнение рекомендаций 
администрации области по 
финансированию работ для 
организации дополнитель
ной сети станций и постов.

Несмотря на неудовлет
ворительное техническое 
состояние гидротехнических 
сооружений, золошламона
копителей в городах Алапаев
ске, Красноуральске, Рев- 
де, Кировграде. Первоуральс
ке, Невьянске, Н. Тагиле, Сы- 
сертском, Нижнесергинском 
районах, администрации ука
занных городов и районов 
не изыскали необходимых 
средств на проведение техни
ческого обследования указан
ных объектов, что было пре
дусмотрено постановлением 
правительства области № 58-п 
от 22.03.94 г. «О мерах по 
подготовке к пропуску весен
них паводковых вод в 1994 
году».

В целях необходимого ру
ководства и постоянного конт
роля на местах за ходом вы
полнения намеченных меро
приятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья 
и дождевых паводков, устра
нения имеющихся недостат
ков, повышения исполнитель
ской дисциплины

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межве

домственной противопа
водковой комиссии (прила
гается).

2. Поручить главам адми
нистраций образовать город
ские и районные межведом

ственные противопаводковые 
комиссии, назначив их пред
седателем одного из своих 
заместителей.

3. Председателям городских 
и районных межведомствен
ных комиссий:

3.1. Разработать мероприя
тия по организации безава
рийного пропуска паводковых 
вод в весенне-летний период 
1995 года, которые предста
вить в межведомственную 
противопаводковую комис
сию области к 15 марта 1995 г.

3.2. Совместно с предприя
тиями - владельцами органи
зовать проведение в срок до 
20.03.95 г. предпаводкезое 
обследование гидроузлов, 
шламонакопителей и различ
ного рода промышленных от
стойников, обратить особое 
внимание на реализацию ме
роприятий, направленных на 
их сохранность. Акты обследо
вания, заключения противо
паводковых комиссий и пла
ны мероприятий направить до 
25.03.95 г. Свердловскому об
ластному комитету водного 
хозяйства.

4. Рекомендовать админи
страциям районов Новслялин- 
ского, Алапаевского, Ачит
ского, городов Н. Тагила, 
Кушвы. Североуральска, 
Карпинска, Н. Туры, Сухого 
Лога, Кировграда, Кра-сно- 
турьинска совместно с Ураль
ским территориальным управ
лением по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
природной среды решить воп
росы по организации дополни
тельной сети станций и постов.

5. Обязать Уральское тер
риториальное управление по 
гидрометеорологии и монито
рингу окружающей природ
ной среды:

5.1. Принять необходимые 
меры по обеспечению пред
седателей межведомствен
ных противопаводковых ко
миссий городов и районов 
уточненными прогнозами и 
консультациями.

5.2. В срок до 25.03.94 г. 
представить областному коми
тету водными ресурсами све
дения об ожидаемом весен
нем половодье.

6. Областному комитету 
водного хозяйства в срок до 
05.04.95 г. выполнить расчеты 
ожидаемого весеннего поло
водья в створах гидроузлов по 
бассейнам рек и обеспечить 
ими владельцев гидроузлов, а 
также городские и районные 
межведомственные противо
паводковые комиссии.

7. Областному комитету по 
охране природы по согласо
ванию с областным центром 
санэпиднадзора, Свердобл- 
комводом, Государственной 
инспекцией рыбоохраны, 
Уралгидрометом в срок до 
28 марта 1995 г. представить 
в межведомственную проти
вопаводковую комиссию об
ласти предложения об усло
виях возможного сброса сточ
ных вод из золоотвалов и 
шлаконакопителей.

8. Управлению сельского хо
зяйства области предусмотреть 
порядок своевременной эва
куации скота. транспорта и 
сельхозтехники из мест воз
можного затопления; обеспе
чить заблаговременный за
воз необходимого количества 
продуктов питания для насе
ления, кормов на фермы, 
ГСМ в сельские населенные

пункты, находящиеся в зонах 
разлива рек.

9. Уральскому округу Гос
гортехнадзора России взять 
под особый контроль ведение 
взрывных работ при ликвида
ции заторов льда с целью ох
раны мостов и гидротехниче
ских сооружений. Уточнить 
перечень специализирован
ных и горнодобывающих ор
ганизации. привлекаемых для 
этих целей.

10 Свердловской железной 
дороге. ТПО «Свердлсзск- 
аьтотранс» по заяв-кам глав 
администраций. председате
лей м?жве д.омственньіх про
тивопаводковых комиссий го
родов и районов выполнять 
необходимые объемы перево
зок строительных материа
лов. бута, щебня, техники и 
людей для борьбы с поло
водьем.

11. Государственной инспек
ции по маломерным судам, 
областному Совету ОСВОД 
до 25.03 95 г. проверить со
стояние подготовки переправ 
людей и транспорта через 
речки и затопляемые места. 
Привести в состояние готов
ности все спасательные и пла
вучие средства.

12. АООТ «Уралтелеком» 
обеспечить устойчивую связь 
с постами Гидро-мета.

13. Второму объединенному 
авиаотряду совместно со шта
бом ГО области рассмотреть 
возможные варианты привле
чения летного состава, пер
сонала. авиационной техники 
для оказания необходимой 
помощи в аварийных ситуа
циях городам и населенным 
пунктам области.

14. Комитету по экономике 
области, финансовому управ
лению области, комитету 
водного хозяйства области, 
Уралгидромету на основании 
п. 3 постановления Прави
тельства Российской Федера
ции от 29.03.94 г. № 242 «О 
проведении неотложных про
тивопаводковых мероприятии 
в Российской Федерации» в 
срок до 25.03.95 г. внести 
предложения о финансиро
вании из бюджета области:

— разработки «Схем про
тивопаводковых мероприя
тий инженерной защиты на
селенных пунктов и хозяйст
венных объектов от наводне
ния»;

— составления расчета на 
прорывную волну гидротех
нических сооружений, распо
ложенных выше населенных 
пунктов области;

— составления расчете* 
ожидаемого весеннего поло
водья в створах гидроузлов 
по бассейнам рек и централи
зованное обеспечение ими 
администрации городов, райо
нов и владельцев гидроузлов;

— организации дополни
тельных гидрометпостов на 
период паводка.

15. Рекомендовать пред
приятиям - владельцам обе
спечить выделение необхо
димых ассигнований на про
ведение технического обсле
дования гидротехнических 
сооружений по договорам с 
АО «Уралводоканалпроект» 
на 1995 год.

16. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации области 
Королева А. Н.

Глава администрации 
А СТРАХОВ.

Утвержден постановлением главы администрации
Свердловской области от 16.02.95 г. № 78

СОСТАВ
межведомственной противопаводковом комиссии

Королев Андрей Никола
евич — заместитель главы 
администрации, председатель 
комиссии;

Лахтюк Василий Федоро
вич — начальник штаба ГО 
области, заместитель пред
седателя комиссии;

Алексеев Андрей Викто
рович — заместитель на
чальника управления госу
дарственной противопожар
ной службы УВД Свердлов
ской области;

Булатов Рудольф Влади
мирович — заместитель ди
ректора по эксплуатации 
ГПРСП «іСвердловскавто- 
дор»:

Васильев Геннадий Нико
лаевич — помощник первого 
заместителя главы админист
рации по ГО и ЧС, замести
тель председателя комис
сии;

Гуляев Геннадий Ар
сентьевич — гл'авный специа
лист отдела энергетики и 
коммунального хозяйства;

Г урвич Владимир Борисо
вич — заместитель главного

санитарного врача областно
го центра санэпиднадзора;

Кулик Владимир Деамидо- 
вич — заместитель главы ад
министрации города Екате
ринбурга;

Курышев Сергей Никола
евич — старший офицер уп
равления инженерных войск 
Уральского военного округа;

Левицкий Сергей Влади
мирович — первый замести
тель генерального директора 
АООТ «Уралтелеком»;

Леканов Виталий Семено
вич — заместитель началь
ника УВД области;

Нестеров Владимир Федо
рович — начальник Свердлов
ского областного управления 
водного хозяйства;

Перминов Евгений Петро
вич — начальник Уральского 
округа Госгортехнадзора Рос
сии;

Павлов Анатолий Николае
вич — первый заместитель 
начальника управления сель
ского хозяйства области;

Пронин Вячеслав Серге
евич — директор АО «Урал
водоканалпроект»;

Свердловской области
Паэаго Юрий Степанович— 

начальник государственной 
инспекции по маломерным 
судам при комитете по охра
не природы области;

Рулев Евгений Иванович — 
начальник предприятия «Обл
жилкомхоз»;

Солобоев Иван Сергеевич— 
председатель областного ко
митета по охране природы;

Терентьев Герман Дмит
риевич — заместитель пред
седателя комитета по эконо
мике администрации Сверд
ловской области;

Тютин Александр Алек
сандрович — командир вто
рого объединенного авиа
отряда;

Успин Альберт Александ
рович — начальник Уральс
кого территориального уп
равления по гидрометеоро
логии и мониторингу;

Червяков Владимир Юрье
вич — начальник финансово
го управления области;

Чуркин Владимир Алек
сеевич :— главный специалист 
отдела предприятия «Облжил
комхоз», секретарь комиссии.

Kû/tOfnKO

Сэкономили

на ветеранах
ИРБИТ. Как вопиющее нару

шение прав граждан и дейст
вующего законодательства РФ 
оценил глава администрации 
Ирбита Григорий Шатравка 
распоряжение руководства Ир
битского мотоциклетного заво
да об отмене льгот на жилье 
и коммунальные услуги, пре
дусмотренные государством 
для ветеранов и других кате
горий граждан, проживающих 
в ведомственных домах. Руко
водство завода объяснило это

трудностями финансового по
ложения предприятия. Глава 
городской администрации по
требовал от генерального ди
ректора завода Николая Воло
жа нина восстановить льготы и 
привлечь к ответственности 
виновных в нарушении зако
нодательства.

Сплошные убытки
СЕРОВ. Угроза закрытия 

нависла над магазинами тор
гов© закупочной базы «Урал», 
обеспечивающими товарами

первой необходимости жите
лей поселка Медянмино и ок
раинных районов Серова. Ге
неральный директор акционер
ного общества Алиса Фа Маме
дов сообщил, что если в бли
жайшие пни не решится воп
рос о компенсации убытков из 
с'ос.лств городского бюджета, 
он будет вынужден закрыть 15 
из 29 магазинов Торговля в 
этих точках убыточна из-за 
малого товарооборота и боль
ших затрат на содеожанне об 
служиваюшего пеосонала и 
к О М М ' Л! »Л Ь « Ы О ѵ ел У ”

«ЕВРОПЕЙСКО-А ДИДТСЧИЕ 
НОВОСТИ».

Осуществляем грузоперевозки.
Тел.: (3432J 44-12-77.
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НА ВОЛНАХ ЗЕЛЕНОГО ОКЕАНА
Геннадий Шаргунов — главный лесничий 

управления лесного хозяйства (сейчас — 
управление лесами) без малого десять лет 
исполняет эту должность. Закончил 
Свердловский лесотехнический институт, а 
потом еще и эконом фак СИНХа 
(Свердловский институт народного 
хозяйства), несколько лет занимал 
должность ведущего экономиста в одной из 
отраслей. Но каждый день из окна кабинета

ему хотелось увидеть контур далекого 
синего бора, того самого, что смотрится R 
светлые воды озера Щучьего, где трудился 
в Таллинском лесничестве после окончания 
первого вуза. Понял: его призвание — 
ревностно служить зеленому другу.

Недавно, перед Новым годом. Шаргунов 
вернулся из заокеанской поездки: три недели 
стажировался в американской лесной 
«школе*.

— Геннадий Иванович, что 
это была за учеба!

— Организовала и провела 
ее фирма «Агентство между
народного развития» для 
российских лесничих. Два 
дцать пять россиян, из них 
два уральца, учились в ле
сах штатов Вашингтон и 
Айдахо, на границе с Кана
дой — там лучшие зеленые 
массивы.

Программа учебы — плот
ная. Полезнейшие доклады, 
семинары с участием извест
ных ученых, лесников - прак
тиков. Занимались по 8 часов 
в день. Обсуждалось, как 
выращивать и сохранять зе
леное богатство земли.

В Америке лесов намного 
меньше, чем у нас. Призна
юсь: наши боры — краси
вее- Такой тайги, как на Ура
ле. там и в помине, нет, хо
тя работают, засаживают вы
рубы наши заокеанские кол
леги здорово. Но вот лесной 
огонь мы тушим лучше. Про
тивопожарная тема была глав
ной в заокеанской «школе», 
С показательным, например,

ІЗесіпи из Каменска-М[іам>ского

Демидов 
мог бы
гордиться
Редкое по нашим временам 

явление — завод, радующий 
стабильностью производства, 
расширением ассортимента 
продукции. В Каменске-Ураль- 
ском такой есть. Выпускает 
он пиво и безалкогольные 
напитки.

Горожане уже привыкли к 
газированной воде с необыч
ными иностранными назва
ниями: кола. киви, маракуйя, 
хуба-буба. Берут эти напит
ки гораздо охотнее. чем 
«баллоны» сомнительного про
исхождения. заполонившие 
местные киоски. Достоинст
ва каменской воды — прият
ный вкус, свежесть и низкая 
калорийность за счет замены 
сахара продуктом «Мена- 
свит» и добавления аскорби
новой кислоты. На все инг- 
ридиенты, а используется им· 
постное сырье, имеются ги
гиенические сертификаты.

Ну. а для любителей на
питков покрепче здесь вы
пускают пиво трех сортов: 
«Жигулевское». «Красногор
ское» и «Демидовское». По
следнее — новинка, ориги
нальный продукт. На област
ной дегустации оно получи
ло отличную оценку. Да и 
само название — «Демидов
ское» — это своеобразный 
приз. На него претендовало 
еще несколько предприятий, 
но каменское пиво вышло 
победителем. У него прекрас
ные вкусовые качества, ко- 
тооые достигаются особой 
рецептурой, которая секрет 
фирмы.

Наталья ПОТАШЕВА.

Здравствуй 
и прощай
В Каменске - Уральском 

уже несколько лет умирает 
людей больше, чем рожда
ется. И разрыв этот печаль
ный все увеличивается. В 
1993 году он составил 329 
человек, в прошлом — уже 
669. И это при том. что рож
даемость в 94-м выросла на 
4,9 процента. Смертность, 
увы, растет быстрее: показа
тель ее увеличения за по
следний год 14,4 процента. И 
еще несколько грустных 
цифр. Браков в прошлом го
ду зарегистрировано на 115 
меньше, чем в позапрошлом. 
Появилось 1339 пар, а раз
велось 988.

Галина АЛЕКСАНИНА.

И виждь, 
и внемли

В Каменск - Уральском 
выставочном зале открылась 
уникальная выставка «Спа
сенные сокровища». подго
товленная Ирбитским музе
ем искусств и являющаяся 
плодом пятчад дати летнего 
сотрудничества уральского 
музея с московскими ре
ставраторами. Уникальная 
потому. ито впервые гооод 
посетила коллекция произве
дений мирового масштаба. И 
потому, ню произведения 
эти — гоэ9юры, жанр до
статочно Редкий и за'адоч- 
НЬ’й

Полнота, с которой здесь 
представлены произведения 

пожаром, который демонстри
ровался на 140 тысячах ак
ров (примерно 70 тысяч на
ших гектаров), мы бы. уве
рен. справились и быстрее, и 
качественнее, не стали бы 
столько губить леса.

В целом заокеанская ста 
жировка дала мне многое, ук
репила в мысли о бережном 
отношении к природе: слиш
ком некорректно с ней об 
ходимся. нарушая естествен
ные законы.

— О бедах тайги вам до
велось говорить, очевидно, и 
на недавнем российском фо 
руме?

— Минувшей осенью (по 
следние месяцы прошлого 
года оказались щедрыми на 
встречи и поездки!) в Санкт- 
Петербурге состоялся третий 
Всероссийский съезд лесни
чих. Уральскую делегацию, 
которую мне довелось воз
главлять. представляла вели
колепная восьмерка, все они 
были достойными полпреда
ми «зеленых», деятельно уча
ствовали в работе съезда. 
Значимость его — немалая.

разных мастеров. художест
венных школ и направлений, 
дает возможность проследить 
историю развития искусства 
печатной графики за обшир
ный период времени с XVI 
века до наших дней. «Изю
минкой» коллекции стала 
гравюра Франсуа Ланго «По
ругание Христа». Эта компо
зиция с оригинала ван Дейка, 
состоящая из девяти оттисков 
гравировальных досок — од
на из самых больших гравюр 
в мире. Причем исследо
вания специалистов Худо
жественного научно-рестав
рационного центра им. акаде
мика И. Э. Грабаря показа
ли, что до поступления гра
вюры в Ирбитский музей ис
кусств части ее никогда не 
были сложены в единое це
лое.

Удивительных открытий, 
сюрпризов выставка таит 
немало, И каменцы уже оце
нили ее по достоинству. В 
выставочном зале постоянно 
народ, многие приходят семь
ями. с детьми, подолгу за
держиваются перед творения
ми великих мастеров и заме
чательных реставраторов. 
Плата за вход чисто симво
лическая — не дороже би
лета в кино.

Все расходы, связанные с 
содержанием выставки, взя
ла на себя городская адми
нистрация, хлопоты — отдел 
культуры.

Наталья ПОТАШЕВА.

Со скромной 
надписью

Красный, желтый, зеленый

СЛАВА БОГУ, БЕЗ ЧП
«на память» (

Вы знаете, как пишется Ка
менск - Уральский по-анг
лийски? И что вообще вы 
знаете об этом небольшом 
городке, кроме того, что там 
дымит множество труб и нет 
трамваев? То ли дело Екате
ринбург. например. Или да
же Первоуральск, Возьмешь 
книгу с одноименным назва
нием. пробежишься взглядом 
по глянцевым иллюстрациям— 
и все как на ладони: улицы, 
памятники, исторические и 
нужные места, пейзажи. Та
кой «привет» не стыдно и за 
границу послать: вот. мол. 
знакомьтесь, на Урале не 
только медведи живут. У 
Каменска пока что такой ви
зитной карточки нет. Но 
скоро будет.

Городская администрация 
заключила договор с «груп
пой товарищей» на предмет 
создания приличного фото
альбома. Работа над ним уже 
идет полным ходом. Отснят 
зимний материал, в частности, 
знаменитые детские снежные 
городки, у которых нынче 
сеоебояный юбилей — 25-ле
тие. Впереди весна. лето, 
осень. Такова композиция.

Выпустить альбом задума
но на хорошей бумаге. в 
хорошей, возможно, зарубеж
ной типографии, на двух 
языках: русском и англий
ском. С дальним, естествен
но. прицелом — глядишь, и 
иностоанные инвесторы всерь
ез заинтересуются промыш
ленным городом, чей эконо
мический потенциал пока не 
востребован в должной ме
ре. Для местных жителей за
тея отцов города тоже плю
сом оборачивается: многие 
здания, соскучившиеся по 
ремонту, начинают наконец 
обретать «товарный вид». Ко
му же хочется ча фотографии 
плохо выглядеть..

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Выступали известные ученые- 
лесоводы. политологи, мзр 
Анатолий Собчак, депутаты. 
Поддержали решение о соз
дании Министерства леса: его. 
увы, у нас нет. Руководит 
всем огромным зеленым хо
зяйством (а только в нашей 
области леса занимают более 
двух третей ее общей площа
ди) не Министеоство. а Фе
деральная служба, а во главе 
ее — наш земляк Валерий 
Шубин. Федеральной службе 
в рамках своей компетенции 
нелегко решать и отстаивать 
многие сложнейшие вопросы 
отрасли. Потому и нет ощу
тимой подмоги тайге. Скажем, 
обходы в уральских борах— 
огромные: не одолеть их за 
сутки-двое на лошадке, мото
цикле. А у современных бра
коньеров — техника велико
лепная. Вот о всех этих бе
дах-неувязках и велся жар
кий разговор на третьем Все
российском съезде лесничих. 
Очень полезный разговор: 
утвердили главные принци
пы работы — сохранение 
массивов от пожаров, орга-

Честь ли/нди[іа

ПОГОНЫ БИЗНЕСУ НЕ ПОМЕХА?
— Собираетесь писать о Гурьеве? — остановил меня 

па пороге своего кабинета Евгений Жигин, подполковник 
милиции, заместитель начальника Красноуфимского РОВД 
по личному составу. — Парень службу несет исправно, 
а что касается сплетен по поводу киосков и магазина, 
принадлежащих его супруге, то люди иногда все 
преувеличивают только из желания скомпрометировать 
милицию. Сами знаете, какие сейчас времена...

Весь последующий разговор 
подполковник хвалил младше
го коллегу. старался меня 
убедить, что именно на Гурь
еве держится весь отдел, что 
если бы не он, то черт зна
ет, как далеко бы шагнула 
преступность в Красноуфим
ске. А все остальное — не
большие просчеты в работе.

Евгений Александрович да
же сделал ударение на слове 
«небольшие», будто речь шла 
об опоздании на работу. а 
не о чести офицера милиции.

Выдержка из протокола 
прокурорской проверки:

«...Капитан милиции Гурьев 
Алексей Владимирович, ис
пользуя служебное положе
ние оперативного дежурного 
отдела милиции, по мере 
своей надобности, без какого- 
либо разрешения руководст
ва отделом, выводил из ка
мер изолятора временного

В дни зимних каникул в Екатеринбург — в театры, цирк. 
Дворец молодежи, Дворец спорта, дворцы культуры — 
всюду, где проходили новогодние представления, съезжались 
дети из Верхней Пышмы и Березовского.
Каменска-Уральского и Камышлова, словом, из десятков 
городов и районных центров области. Приезжали они 
на автобусах, водители которых терпеливо ждали, пока 
ребятишки развлекались.

Но сегодня разговор не о каникулах, которые уже 
закончились, а именно о водителях и их праве перевозить 
маленьких пассажиров.

Во время каникул инспекто
ры Свердловского областного 
отделения Российской транс
портной инспекции вместе с 
работниками ГАИ УВД Екате
ринбурга провели операцию 
«Дети» — проверяли, на
сколько водители и автобусы 
были подготовлены к пере
возке детей.

Сразу скажем, что резуль
таты проверки крайне тре
вожны и свидетельствуют о 
безответственности руководи
телей автотранспортных пред
приятий. учоеждений и орга
низаций. имеющих в своем 
парке автобусы.

За время операции прове
рили техническое состояние 
161 автобуса и подготовку 
их шоферов. В восьмидесяти 
случаях водители не были 
проинструктированы о поряд
ке перевозки детей, многие 
вообще не знали, что сущест
вуют специальные требова
ния. Четвертая часть шофе
ров не прошла предрейсовый 
медосмотр, двое не имели 
требующегося трехлетнего 
стажа работы. Девятнадцать 
автомашин не прошли вто
рой технический осмотр, де
сять приехали в Екатеринбург 
с неисправной световой сиг
нализацией, пять — рулевым 
управлением, у тринадцати не 
работали спидометры. Неко
торые из них не были 
укомплектованы противооткат
ными упорами, аптечками, не 
оснащены знаками аварийной 
остановки и специальными 

низация заповедников-заказ
ников. лесовосстановление. 
Дело за воплощением реше
ний.

— После принятия «Основ 
лесного законодательстве»» в 
1993 году статус охранителей 
стал надежнее?

— Мы разделились с теми, 
кто рубит лес (леспромы), 
сейчас, заготавливая древе
сину. некоторые организации 
берут у нас в аренду площа
ди, мы — контролируем их 
хозяйственную деятельность: 
точные размеры лесосек, гра
мотную работу на делянах. 
Следим за сохранностью мо
лодняка, подроста и, конеч
но, восстанавливаем боры, 
засаживаем пустоши, вырубы. 
Это — первейшая задача. 
Полсотни наших уральских 
предприятий — лесхозов. 287 
лесничеств, почти две с по
ловиной тысячи обходов, де
сятки тысяч кварталов — 
оберегают, охраняют нацио
нальное богатство.

В нашем лесном краю со
здаются новые заповедники, 
заказники. Крепнет недавно 
созданный национальный парк 
«Припышминские боры» — 
явление значительное, само 
его существование—факт меж
дународного значения. Тысячи 
гектаров лучших боров с озе
рами. речками, ручьями, по
лянами стали заповедной тер
риторией, где не стучат то
поры. не гремят выстрелы. 
Сотрудники парка занимают
ся лесовосстановлением, за
кладкой питомников. теп

содержания административно
арестованных лиц и использо
вал их в работе по ремонту 
и обслуживанию магазина и 
киосков, принадлежащих его 
супруге, Галине Александров
не...».

В управлении отреагирова
ли сразу. Капитану Гурьеву 
указали на неполное служеб
ное соответствие. После это
го. как правило, следует не
медленное понижение по 
службе со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями.

Но для капитана Гурьева 
этот приказ не значил ров
ным счетом ничего, если не 
считать отеческой беседы в 
кабинете начальника. Не знаю, 
чем руководствовался под
полковник Жигин, но Алексей 
Гурьев теперь занимает долж
ность... заместителя начальни
ка дежурной службы. Больше 
того, капитан обещал напи- 

знаками «Перевозка детей».
Практически ни у кого в 

путевых листах или заказах 
на перевозку не указывалось 
количество перевозимых де
тей. При этом в пяти авто
бусах школьников было боль
ше. чем допустимо нормати
вами. Например. 4 января во
дитель Верхнепышминского 
АО «Автотранспорт» В. Ши
роких на автобусе ЛАЗ-695 
привез в цирк «сборную», 
где только школьников. не 
считая взрослых, было 51 че
ловек. При этом он не имел 
талона технического осмотра, 
таблички «Перевозка детей», 
спидометр не работал.

А вот другое грубейшее на
рушение: директор «Станции 
юных туристов» из Екате- 
теоинбурга. заведомо зная 
неправомерность распоряже
ния, посадил за руль автобу
са ПАЗ-3205 А. Каримова, 
который не имел права на 
управление автобусом (отсут
ствовала разрешающая отмет
ка категории «Д» в водитель
ском удостоверении).

Шофер автобуса ЛАЗ-695 
Н. С. Мохов из Каменска- 
Уральского наотрез отказался 
предъявить водительское удо
стоверение, мотивируя тем, 
что он — «частник». Причина 
упорства стала понятна при 
более тщательной проверке: 
он не прошел предрейсовый 
медосмотр, не был проинст
руктирован о порядке пере
возки детей, не оказалось у 
него путевого листа. Кроме

лиц. Обзавелись они несколь
кими современными пере
носными теплицами для про
ращивания сеянцев сосны, 
ели. кедра. Появилась у них 
и мощная телеустановка, сле
дящая в радиусе 15—20 км 
за пожарной ситуацией. Глав
ное, сберечь лес от огня: се
годня — это общая забота 
и российских, и, как вспоми
наю дни учебы в Штатах — 
американских природоохра
нителей.

— Вспоминались ли вам за 
океаном уральские леса?

— Особенно помнились ив- 

сать на прокуратуру жалобу, 
ведь за труд арестованных он 
внес в кассу милиции деньги.

Похоже, капитан Гурьев не 
слишком дорожит своей 
должностью. Во всяком случае, 
жители теперь все чаще ви
дят белый «жигуль» опера
тивного дежурного, развозя
щий вино и водку по киоскам. 
Да и в магазине капитан 
проявляет заботу не только 
об охране семейных матери
альных ценностей, но и лихо 
обслуживает покупателей. А 
куда еще использовать сво
бодное время?

В администрации города 
про бизнес семьи Гурьевых 
рассказали следующее: заре
гистрировав в 1992 году «това
рищество» с безобидным на
званием «Книга», супруга 
Алексея Владимировича всю 
свою деятельность сконцент
рировала на продаже спирт
ных напитков. Попыталась да
же открыть собственное ка
фе, но санэпидемстанция не 
разрешила. Теперь водка на 
розлив продается прямо в 
магазине. Хочешь, покупай 
книги, хочешь, французский 
коньяк семилетней выдержки.

— С продажей спиртного у 
этого товарищества дело не 
всегда обстояло чисто,—сказа

того, автобус не прошел вто
рой государственный техниче
ский осмотр. Принадлежит 
же он (государственный 
№ 90—30 СВТ) Каменск-Ураль
скому производственному тор
говому кооперативу «Урал».

Мы привели лишь отдель
ные нарушения. Невольно на
прашивается вопрос: задумы
ваются ли взрослые люди 
над тем, кому и на каком 
основании доверяют перевоз
ку детей?

Областное отделение Рос
сийской транспортной инс
пекции за грубейшие наруше
ния условий лицензирования, 
связанные с перевозкой пас
сажиров. в частности, детей, 
применило меры администра
тивного воздействия — руко
водители предприятий и ор
ганизаций оштрафованы. Кро
ме того, эти организации взя
ты на специальный учет, что 
повлечет за собой более 
строгий последующий конт
роль. а отдельные руководи
тели предупреждены о воз
можной приостановке дейст
вия имеющихся у них пасса
жирских лицензий.

Для сведения владельцев 
автобусов сообщаем, что в 
адрес департамента образова
ния Свердловской области мы 
направили две инструкции о 
порядке перевозки детей по 
территории области. Одна из 
них — для водителей, другая 
— для лиц. ответственных за 
перевозку детей. Эти инст
рукции должны быть разосла
ны по школьным и внешколь
ным учреждениям.

Не за горами весенние ка
никулы школьников. В марте 
обещаем провести очеред
ную операцию «Дети».

Геннадий ДАВЛЕТЧИН, 
главный инспектор 

областного отделения
Ространсинспекции;

Борис ЯКУХИН, 
начальник отделения 
технического надзора

ГАИ УВД Екатеринбурга. 

дельские. они для меня — 
родные. Именно там в 88-м 
я прошел испытание на проч
ность: наш МИ-8 с десятью 
спасателями рухнул (обломи
лась лопасть) в горящую тай
гу. Мы упали на зеленую по
ляну, смягчившую удар, и, 
придя в себя, посылали сигна
лы «SOS» и бесконечно дол
гих 4 часа ожидали помо
щи, Все на удивление 
остались живы. Чудом! А по
тому мы поклялись в родст
ве друг другу, и каждый год 
22 июля десять братьев встре
чаются. Рассказываем, что 

ла Наталья Шевелина из торго
вого отдела при горадминист
рации. — Наши сотрудники во 
время проверок обнаружива
ли, что водка и другие това
ры продавались без ценников 
и сертификата качества, сур
рогатного изготовления. Про
давались и продукты с истек
шим сроком годности. Отпуск 
товаров часто не регистриро
вался кассой, режим работы 
магазина не соблюдался.

Что должен был сделать 
милиционер? Конечно, пре
сечь все безобразия. Для 
этого даже не нужно вызы
вать директора магазина. Суп
ругу всегда можно взять за 
руку и погрозить пальцем. Но 
увы. Капитан исправно вно
сил штрафы да помогал ре
монтировать старое здание. 
Даже арестованных выводил 
для такого случая. Ведь это 
куда дешевле, чем нанимать 
рабочих со стороны. Знал ли 
офицер милиции, что за та
кое полагается наказание? 
Наверное, знал. Но интересы 
семейного бизнеса ставил вы
ше правил. Был уверен, что 
за него есть кому заступить
ся. Во всяком случае, финан
совую и торговую деятель
ность товарищества «Книга» 
проверяло множество инстан

J/latc и. жителе

НЕВЕСЕАЫЕ
ШУТКИ ВЕТЕРАНОВ

Сидят напротив друг друга за столом старенькие 
супруги. Пайрамалу — 80 нынче исполнилось, а Аня 
на четыре года моложе. За плечами у этих старичков 
то же, что и у многих их ровесников: нелегкая 
«колхозная» молодость, тяжкие годы военного лихолетья...

Одет Пайрамал Карымов в 
поношенный пиджак, на ко
тором орден Отечественной 
войны второй степени. Нет, 
он не готовился к встрече, 
даже и не знал, что коррес
пондент заглянет. Просто 
больному и старенькому чело
веку это. видимо. необхо
димо — чувствовать свою 
причастность к героике дав
них лет, может быть, даже 
воспоминание о молодости 
придает силы.

Дрожащими от слабости ру
ками Пайрамал бережно вы1· 
нимает «корочки»: пенсион
ное удостоверение, где на
писано, что получает бывший 
солдат «великие деньги» — 
около 50 тысяч рублей, воен
ный би-лет, где указало, что 
служил он в составе стрелко
вого полка автоматчиком, до
кументы на награды, в основ
ном — юбилейные.

Разговора о военных собы
тиях с собеседником почти не 
получилось: плохо слышит, да 
и по-русски говорит с тру
дом , путая слова. Сообщил 
все же, что ранен был в ле
вое плечо, в Югославии вое
вал в партизанском отряде, а 
победа застала Пайрамала в 
Венгрии.

В простенке висит большая 
фотография 41-го года, по
желтевшая от времени. Ру
кой фотографа на ней сде
лана надпись: «На память о 
госпитале». Среди перевязан
ных бинтами воинов есть и 
Пайрамал Карымов. Глядя на 
снимок, я подумала: «Есть ли 
еще кто живой из них? Вряд 
ли. Все-таки тогда было еще 
начало войны...». 

успел каждый сделать добро
го в жизни. Я горжусь, что 
не без моего участия созда
ются Сысертский, Средне
уральский национальный 
парки. Действует Чусовской 
заповедник.

— Вам понятен язык леса!
— Всю жизнь стремлюсь 

его постичь.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКЕ: Геннадий 
Шаргунов.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

ций, только не отдел по 
борьбе с экономическими 
преступлениями РОВД,.

В журнале проверок Красно- 
уфимской налоговой инспек
ции товарищество «Книга» 
упоминается особенно часто. В 
прошлом году, например, на
рушений набралось больше 
двадцати: завышение цен на 
товары, отказ в приеме 
стеклопосуды, продажа водки 
без сертификата качества и 
т. д. Штрафы платились во
время, но что для бизнесме
нов две минимальных зарпла
ты?

В настоящее время ведется 
разбирательство по фактам 
незаконного использования то
вариществом торговых площа
дей. Владимир Малахов, заме
ститель главы администрации, 
пояснил:

— Это я дал указание о та
кой проверке. Во-первых, со
всем недавно узнал, что ад
министрация города каким-то 
образом была записана в со
учредители злополучного то
варищества. На основе этого 
им было выделено гораздо 
больше площадей, за кото
рые они должны платить со
ответствующие проценты. 
Проверил по счетам — дуд
ки. никаких денег они нам 
никогда не перечисляли. И 
этого делать не собираются.

Владимир Иванович не дого
ворил, но по его вздоху я 
понял, что, доверяя на сутки 
город способному на любые 
выходки офицеру, спать спо
койно не будешь...

Михаил ВАСИЛЕВСКИМ.

На сегодняшний день по 
Ювинской сельской админи
страции, как сказала замести
тель главы Л. Шарапова, ос
талось в живых 32 участника 
Великой Отечественной вой
ны. Все они, как и Пайрамал 
Карымов, уже в преклонных 
годах. Но даже в больницу в 
город съездить для них ста
ло проблемой: льготные удо
стоверения не действуют те
перь на коммерческом рейсе 
Красноуфимск - Савиново. Вы
кладывай, фронтовик, тыщи- 
рублики из своей скудной 
пенсии. Ладно, если рядом 
есть близкие люди, которые 
помогут и дрова заготовить, 
и продукты запасти, и лекар
ства разыскать. А Карымовы 
вот, корову еще держат.

— Да как же вы сено-то 
заготовляете?

— Сын во всем помогает,— 
ответила старушка.

Так получилось, что, как 
говорится, не дал Бог Карьг- 
мовым собственных детей. 
Дом в 47-м году построили, 
но не хватало в нем детских 
голосов. Вот и взяли в 4 года 
приемного сынишку. Теперь 
на него, взрослого мужчину, 
вся надежда.

— Мы уж изработали себя.— 
говорит Аня. Пайрамал, опи
раясь на костылек, вслуши
вается. согласно кивает голо
вой. Потом добавляет: «Ни
чего! Я еще за хлебом хожу, 
коли ветра нет, а так — сду
нет!»

Ветераны шутят, но почему- 
то от этого на душе не ста
новится веселее.

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.
г, Красноуфимск.

У наших 
соседей

ЗАРПЛАТА -
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

ЧЕЛЯБИНСК. Распоря
жение о строгом контрола 
за бюджетным финанси
рованием подписал губер
натор Челябинской об
ласти Вадим Соловьев. 
Надзор за целевым ис
пользованием дотаций 
поручен главному фи
нансовому управлению 
областной администрации. 
Документ определяет 
очередность использова
ния целевых средств. В 
первую очередь — на 
зарплату. Затем — на фи
нансирование городского 
хозяйства. Следом идет 
выплата компенсации на 
детей. Руководители ад
министрации городов и 
районов будут нести пер
сональную ответствен
ность за выполнение рас- 
пор яжения.

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
НЕ ЖАЛКО
СТЕРЛИТАМАК, БАШ

КИРИЯ. Два-три миллиона 
рублей в среднем полу
чают работники Стерли
тамакского АО «Каус
тик». уходящие на заслу
женный отдых. Несмотря на 
сложную экономическую 
ситуацию, здесь не забы
вают тех, кто отдал пред
приятию немало лет. Пен
сионерам выплачивают
ся дополнительные сред
ства на жизнь, каждый ме
сяц сумма индексирует
ся в зависимости от инф
ляции. Ветеранам выда
ны привилегированные 
акции, по которым выпла
чиваются гарантирован
ные 15 процентов дохода.

ТУРЕЦКИЕ
СТРОИТЕЛИ -
В ЗАПОЛЯРЬЕ

САЛЕХАРД. ЯМАЛО- 
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ. В конце февраля 
турецкие строители прис
тупят к реконструкции Са
лехарда. Строителья-а.? 
фирма «Ата» построит б 
столице Ямала два стоквар
тирных жилых дома, сто 
коттеджей, магазины 
промышленных и про-до 
вольственных товаров. В 
обновлении города прини
мают участие и украинские 
рабочие. Московские ин
ституты ведут срочное 
проектирование комму
никационных тргес. Строит
ся новая мощная котель
ная. Округ оплачивает 
«Ате» чуть более полови
ны стоимости строитель
ства, а остальную сумму 
фирма получит в течение 
трех лет. За счет собствен
ных средств турки подарят 
городу к его 400-лег·';о ре
сторан на 40 посад ? ' іх
мест.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
МИАСС. ЧЕЛЯБИН

СКАЯ ОБЛАСТЬ. Неуте
шительным диагноз постав
лен миасскому научно- 
производственному объ
единению «Электроме
ханика»: экономическая
несостоятельность. Скоро 
НПО перейдет к государ
ственному управляющему. 
Предприятию будет дан 
последний шанс выбраться 
из долговой ямы. Если 
этого не произойдет, ос
новные фонды оборонно
го завода пойдут с молот
ка. у элитные научно-тех
нические кадры пополнят 
рынок труда. Админист 
рация Миасса вместе с 
федеральными органами 
подбирает кандидатуру на 
должность управляюще
го, способного разработать 
и осуществить эффскткв·’ 
ную программу финансо
вой реанимации предприя
тия.

ОХОТА
НА БРАКОНЬЕРОВ

ХАНТЫ - МАНСИЙСКИЙ 
РАЙОН, ТЮМЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Десятки осетров 
и нельм обнаружили в се
тях браконьеров сотруд
ники рыбоохраны, сбро
сившие вертолетный де
сант близ зимовальных ям 
на Иртыше в Ханты-Ман
сийском районе. Нару
шители облюбовали мес
то возле села Тюли и средь 
бела дня вылавливали се
тями рыбу ценных пород. 
Обычно, завидев вертолет, 
элодеи успевали разбе
жаться, но на этот раз 
стражи порядка появились 
неожиданно. Инспекторы 
под охраной омонови 
только успевали сост, 
лять акты. Оказалось, - 
пираты в нескольких ме 
та перегородили реку с· 
тями. Часть рыбы защ! 
ники природы выпѵсти 
обратно в Иртыш, часть 
сдали на рыбозавод. М·- 
гим задержанным придг 
ся заплатить штрафов 
миллионь! рублей.

«ЕВРОПЕЙСК 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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Областные 

будни

Кузнецкий уголь 
дешевле

СЕРОВ. К переходу на куз
нецкий уголь готовится Серовс
кая государственная районная 
электростанция. Завезено 20 
тысяч тонн нового топлива. Ис
пользовать традиционный экибас- 
тузский уголь стало невыгодно 
из-за таможенных задержек и 
различных финансовых накруток, 
связанных с транспортировкой 
сырья из Казахстана. Переход 
на новую технологию невозмо
жен без частичного переобору
дования ГРЭС По словам ди
ректора Юрия Филипова, в 
третьем квартале нынешнего 
года планируется запуск обез- 
железывающей установки, кото
рая позволит очистить воду в по
селке и сделать ее пригодной 
для питья. Пока же вода имеет 
неприятный запах и дает осадок·

Витамины — особым 
детям

ЕКАТЕРИНБУРГ. Екатеринбур
гское представительство амери
канской фирмы «Апджон» при
няло решение подарить объеди
нению «Особый ребенок» вита
мины «Юникап» на 1000 долла
ров. Биокомплекс «Юникап» — 
одна из разработок транснацио
нального холдинга. Этот препа
рат, по утверждению его созда
телей, обеспечивает суточную 
потребность организма в основ
ном комплексе витаминов и ми
нералов. В «Особом ребенке» 
лечатся больные дети, многие 
из малообеспеченных семей и 
сироты, поэтому купить доро
гостоящие витамины в аптеке им 
очень непросто

Администрация 
помогла

КАМЫШЛОВСКИЙ РАЙОН. На 
грани остановки оказалось воз
ведение охранных сооружений 
строящейся ИТК-52 в поселке 
Восточный Камышловского рай
она. Тяжелое экономическое по
ложение службы по исправитель
ным делам, которая не в состо
янии оплатить даже продукты для 
осужденных и выдать им де
кабрьскую зарплату, заставило 
заморозить работы по строи
тельству забора вокруг колонии 
строгого режима, рассчитанной 
на 800 осужденных На помощь 
исправительному учреждению 
пришла администрация района. 
Решением главы администрации 
Ивана Андреева на счет колонии 
перечислено 10 миллионов руб
лей. Начальник ИТК Анатолий Ма
рушак планирует израсходовать 
эти деньги на возобновление 
строительства и выплату зарпла
ты.

Из церкви — в школу
НЕВЬЯНСК. Православный 

драм, который занимал Невьян
ский городской музей, возвра
щен верующим. Экспонаты и 
научные фонды переселяются в 
реконструированное здание быв
шей вечерней школы. В храме 
уже открыта первая в городе 
воскресная школа

Перешли на булочки
АСБЕСТ Без хлеба остались 

жители поселка имени Малы
шева Сразу три основные тор
говые ор'анизации — АО 
тМапт» агропромышленное уп
равление Малышевского рудо
управления и универсам «Юж
ный» — оказались должниками 
АО «Асбестовский хлебокомби
нат» Хлебопеки перестали пос
тавлять продукцию до погаше
ния долгов Сам же хлебоком
бинат не расплатился со Свер
дловским мелькомбинатом Ма- 
лышевцы, оставшись без хлеба, 
пока перешли на булочки, кото
рые выпекает и продает в сто
ловых поселковый общепит

Нет кормов — 
нет и молока

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Уі роза ос
таться к лету без молок« стоит 
перед тагильчанами. По данным 
районного управления сельско
го хозяйства, всего по 5,3 ки- 
лограмма молока ежедневно 
надаивают от одной коровы в 
Пригородном районе, что почти на 
килограмм меньше, чем в этот же 
период прошлого года. В то же 
время от одной коровы на племо- 
ферме Николопавловского товари
щества получают по 9 с лишним, 
на Нижнешумихинской ферме — 
8,7 килограмма молока. Малолай- 
ская ферма скатилась до показате
ля 1 килограмм, а Большелаиская 
—- 1,6 килограмма молока от од
ной буренки. Нет средств, чтобы 
купить корма и приобрести мотор
ное топливо Низкая упитанность 
коров ведет к тому, что весь лет
ний период животные будут вос
станавливать свои вес О высоких 
надоях придется забыть

«ЕВРОПЕИСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ»

^3^ В тех карточках 
была вся жизнь

Мои детство и юность совпали с войной. Жизнь была такая, 
что и врагу не пожелаешь. Вместо учебы в школе я работал, 
и не шесть часов, как положено несовершеннолетним по закону. 
Жить приходилось на разных «квартирах», даже в железнодо
рожных вагонах, совершенно не приспособленных для этого, 
а поел вволю я впервые только после отмены карточек.

Таких, как я, в стране было сотни тысяч подростков. 
А сегодня мы уже стары, порой немощны и больны. Но 
почему-то ни один врач не связывает наше физическое 
состояние с последствиями войны, как «афганцев», а теперь, 
наверно, и «чеченцев». Война оставила во мне глубокую рану, 
с которой, верняком, и уйду в небытие. Воспоминания о ней — 
как ржавый гвоздь в старой дубовой доске.

Как-то, перебирая старые бума
ги, я обнаружил чудом сохранивши
еся продовольственные карточки на 
вторую половкіу 1947 года (окі были 
уже не нужны — с 16 декабря их, 
наконец, отменили). Это было вре
мя, когда война вроде бы окончи
лась, но страна продолжала все еще 
жить по законам военного времени. 
Мы, студенты, получали рабочую 
карточку второй категории «Р—2»: 
хлеба — 500 г в день, мясо—рыбы 
— 1800 г, жиров — 400 г, крупы — 
1 кг

Хлеб был черным, вязким 
Давали рыбные головки, хлопко
вое прогорклое масло и перло
вую крупу, прозванную в народе 
«шрапнелью» Такой «набор» 
можно было «отоварить» в мага
зине, к которому тебя прикрепи
ли. Если питаешься в столовой, на 
обед «отрезали» 10 г жиров, 100 
г мяса, 40 г крупы, а взамен 
давали тарелку супа, где «кру
пинка за крупинкой гоняется с 
дубинкой», котлетку величиной с 
пуговицу от пальто, на гарнир — 
каша из «шрапнели» и стакан по
лусладкого жидкого чая. Овощей 
почти никаких, о фруктах и гово
рить нечего

На старой, 1947 года, карточ
ке видна предупреждающая над
пись: «При утере не возобновля
ется» И это не просто дань фор
мальности. Страшная надпись! До 
конца жизни буду помнить лето 
1944 года, когда я жил в столице 
и у меня из кармана вытащили 
карточки: я был обречен. Спасла 
лишь «пролетарская солидар
ность» товарищей по работе

На карточную систему накла
дывались еще и суровые законы 
военного времени. За прогул, за 
«дезертирство с трудового фрон

...И собрал ветеранов
музей

Немного жизненных радостей выпало на долю поколения, 
пережившего войну. И потому, вопреки новым сложностям 
бытия, общество стремится наверстать упущенное— вернуть 
долги. И дело не в объеме возвращаемого, а в самом факте. 
Значит, помнят, воздают должное. Не забыли!

И пожилые люди, не поминая прошлое лихом, радуются 
знакам внимания, благодарны людям, вспомнившим о них 
накануне самого главного нашего праздника — 50-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Добрую инициативу проявил 
Свердловский историко-крае 
ведческии музеи, организовав 
ший встречу ветеранов тыла, ь 
годы воины работавших на 
предприятиях города Многие 
из них впервые были не только 
гостями, но и посетителями 
музея И потому с интересом 
рассматривали фотографии во
енных пет. экспонаты, напом
нившие им о грозном лихо 
летье А потом, делясь воспо

Ваш выход , Виолетта!
В этом году Екатеринбургской государственной консерватории имени Мусоргского исполняется 60 лет. 

В юбилейный год хочется вспомнить тех, кто составлял ее славу много лет назад

До мелочей знаком выход персонажей one 
ры Верди «Травиата». С нетерпением ожидал 
Виолетту. И вот она появилась, запела. Я за 
мер в восхищении: голос звучал легко и сво 
бодно, в светлом и радостном тембре. Нас
лаждался ее игрой, пением, не вникая в смысл 
слов: она проживала на сцене триумф любви 
и умирала... Заканчивалась опера, гасли огни

огромной люстры, зрители покидали театр, и, 
как часто, последним уходил я. Стоял неподале
ку от служебного выхода, ждал появления ак
трисы, чтобы проводить ее взглядом те несколь
ко кварталов, что отделяли театр от ее дома.

И был счастлив: существовала Виолетта, му
зыка Верди, и я жил вместе с ними эти несколь
ко часов...

Это было в моей жизни лет 
40 назад, когда я был еще зеле
ным юнцом, приехавшим из глу
хой провинции в большой город 
Не сразу конечно, приобщился 
к оперному искусству, но сразу 
интуитивно выделил оперу «Тра
виата» и исполнительницу пар
тии Виолетты — Валентину Кита
еву

За прошедшие годы я слы
шал эту оперу множество раз в 
разных театрах, включая стопим 
ные А в последнее время не 
раз смотрел и слушал с экране 
фильм-оперу знаменитого Дэе 
фирелли, где главенствовал Пла
чидо Доминго в роли Альфре 

та» (сменил работу без ведома 
начальства — дезертир!), за «хи
щение социалистической со
бственности» (подобрал полено 
дров — хищение!) — плацкарта в 
ГУЛаге, а то и хуже. Одна наша 
родственница, жившая в Баку и 
работавшая простым кассиром в 
карточном бюро, попалась на 
этом «хищении», прямо как в 
классическом детективе Ее на
чальнику, азербайджанцу, потре
бовалось устроить то ли родствен
ницу, то ли знакомую в возглав
ляемое им учреждение. Он до
ждался момента, когда кассир 
открыла сейф с карточками, и 
срочно отослал ее с поручением 
в соседнюю комнату (сам вы
звался постеречь открытый сейф). 
«Постерег»! Положил пачку кар
точек в карман и тут же органи
зовал ревизию. Родственницу взя
ли под стражу, и 10 лет она про
вела за колючей проволокой

Карточная система просущес
твовала шесть лет К декабрю, 
повторюсь, 1947 года ее отмени
ли. Пару месяцев мы жили, как в 
раю: хлеб без карточек и в мага
зинах полно продовольственных 
товаров! Но ресурсы быстро ис
чезли, и у булочных стали вы
страиваться километровые очере
ди. Помню, на Первомайской оче
редь доходила чуть не до гастро
нома на углу Ленина — Толмаче
ва, пришлось вводить вновь нор
мирование хлеба. Говорили: до 
нового урожая.

В войну мне довелось и па
хать, и сеять, пас колхозный скот, 
возил зерно на элеватор. На двад
цать ступенек вверх таскал меш
ки с пшеницей, чтобы ссыпать ее 
в бункер. А стукнуло мне тогда 
15 лет Это было летом. А зимой 

минаниями, нет-нет, да и пре 
секут на мгновение свой рас 
сказ, смахнув набежавшую еле 
зу Естественно волнение по 
жилых людей хлебнувши» 
трудностей досыта

Бывшие работники инструмен 
тального и Верх-Исетского ме
таллургического, машинострои
тельного им. Калинина, Уралма 
ша и Урапэлектротяжмаша, за 
вода медпрепаратов и турбомо 
торного, многих других собра

да, а не Виолетта в исполнении 
американки Терезы Стратас 
Сравнивал впечатления, и мне 
казалось лучшей исполнитель 
ницы партии Виолетты, чем Ва
лентина Китаева в Свердловском 
(Екатеринбургском) театре оперы 
и балета, я не встречал Это была 
ее коронная роль

О карьере певицы она не 
мечтала, хотя у них в семье пели 
все, включая отца Мать, кроме 
того, неплохо играла на пианино 
и этому искусству научила до 
чек А петь они стали сами, ей 
подражая Когда их семья пе 
ред войной переехала с южного 
Урала в Свердловск, Валентина 

я работал на свиноферме кормо- 
возом и водовозом. Запрягал ста
рого мерина в сани с бочкой и 
спускался с кручи к пруду За 
ночь лунка успевала прилично за
мерзнуть, и приходилось ее сно
ва пробивать ломиком, таскаешь 
к бочке воду ведро за ведром, 
ведро за ведром! Весь оболь
ешься и струей, и слезами.

Сознаюсь, выполняя непосиль
ную работу, я был далек от вы
соких материй (как пытаются изо
бразить жизнь в войну некото
рые литераторы), не думал ни о 
патриотизме, ни о любви к пар
тии и вождю. Я знал одно: не 
получу аванс в виде нескольких 
килограммов муки, и вся семья 
останется голодной. Таких, как я, 
были миллионы.

В начале войны, как известно, 
армия наша терпела сокрушитель
ные поражения, руководство 
страны приняло меры — драко
новские: мобилизация следовала 
за мобилизацией, пустели цеха 
заводов и поля колхозов. Про
мышленность перестраивалась на 
военный лад, и нужны были ра
бочие руки, и это, конечно, были 
руки женщин и подростков. «Да
вай! Родина требует!». Никакой 
охраны труда, никакой безопас
ности! Работали сутками, напри
мер, на Уралмаше. Голодные, 
плохо одетые, невыспавшиеся.

Здесь, в глубоком тылу, мож
но было умереть от голода, от 
несчастного случая на производ
стве, от руки грабителя и банди
та, коих развелось тогда тысячи.

В 1944-м (мне не исполнилось 
еще шестнадцати) надо было идти 
в восьмой класс, но я поступил 
работать на производство: пошел 
за рабочей карточкой Р-1, на ко
торую полагалось 700 г хлеба. 
Восстанавливали разрушенную 
железнодорожную электростан
цию, потом посменно дежурили 
у работающих машин: 12 часов 
работаешь, 12 — отдыхаешь, без 
выходных. Никакой спецодежды, 
даже помыться негде! Транспорт 
находился на военном положе
нии, и об очередном отпуске ни
кто и не помышлял. На транспор
те господствовал девиз: «Приказ 
начальника — закон для подчи
ненного!» Апеллировать против 
произвола можно было только к 

лись в зале музея. И, конечно, 
почти одни женщины.

Они и подростки составляли 
основную часть трудового ты
лового Свердловска, они и вы
несли основную тяжесть работ 
по обеспечению фронта снаря
дами и медикаментами, шине
лями и патронами, «катюшами» 
и танками, зенитными установ
ками. Всем тем, что мог дать 
промышленный город, приняв
ший 667 предприятий !), эваку
ированных из западных обпас 
теи страны, женщин, детей, а 
сам отправивший сотни тысяч 
молодых мужчин на фронт

Вспомнили в тот день инициа
торов создания фронтовых удар
ных бригад, многостаночников и 
лоточников, тех, кто на ходу ос
ваивал и выпускал новую продук
цию, необходимую армии. Рас
сказы аппаратчицы с химфармза-

без труда поступила в консерва
торию на отделение фортепь
яно Как будущий концертмеис 
тер много аккомпанировала сту 
дентам-вокалистам, и самой час 
го приходилось пролезать, по 
называя, отдельные фразы при 
разучивании романса или арии 
Поэтому педагоги по вокалу зна
ли о наличии у Валентины непло 
хого голоса и не раз предлагали 
перейти к ним, от чего она отка 
зывалась. ссылаясь на то, что 
надо сначала закончить учебу по 
классу фортепьяно

Когда этот класс был успешно 
окончен, профессор по вокалу Оль
га Ивановна Егорова взяла ее к

Господу Богу, жаловаться на са
модура-начальника все равно, 
что, извиняюсь, плевать против 
ветра, ибо твою жалобу разби
рал в конце концов тот, на кого 
ты пожаловался. Я не знал, что 
такое профсоюз, хотя и платил 
членские взносы.

Порой хотелось все бросить и 
сбежать на фронт! Там, гово
рят, хоть кормили. Но малолеток 
в армию не брали, а за само
вольный побег могли судить, как 
«дезертира трудового фронта»!

Но это было уже после А 
раньше, осенью 41-го, Свердлов
скую область захлестнул поток 
эвакуированных. Местные власти 
делали многое, чтобы размес
тить приезжих и обеспечить им 
условия для существования. Вве
ли «уплотнение» жилья, строили 
временные бараки, восстанавли
вали старые, уже приготовлен
ные к сносу, как на Уралмаше. 
Даже пошел на «жертвы» бери
евский ГУЛаг в Нижнем Тагиле: 
«разгородили» зону спецгородка 
для раскулаченных, чтобы пол
нее использовать «жилой фонд» 
А кто жил в бараке, тот знает, 
что это такое: теснота, грязь, ни
каких условий, чтобы помыться, 
постирать, приготовить пищу, 
«удобства» — на улице. Не луч
ше были и условия живших в «уп
лотненных» квартирах

Деньги в войну потеряли свое 
назначение, страна фактически 
перешла на натуральный обмен. 
Работали не за зарплату, а за 
пайку хлеба и тарелку супа. На 
рынке не покупали и продавали 
— меняли. Предприимчивые до
бирались до ближних деревень и 
выменивали вещи на продукты, в 
основном на картошку Помню, 
как мать, завернув чудом сохра
нившийся отцовский костюм и при
хватив единственную нашу «цен
ность» — карманные часы, от
правилась в село за 20 км и вы
меняла на все это сидор картош
ки и две головки чеснока: у меня 
началась цинга и нужны были ви
тамины. Вот почему и пошел я 
работать, чтобы не умереть с 
голода. Так воевали (без кавы
чек!) в тылу

Борис ГЕЙТМАН.

г Екатеринбург 

вода Н. А Вожевой, мастера 
УЭТМ А. К. Кожевникова, галь
ваника Уралмаша В. Я. Козловой, 
рабочего завода «Гипроруда» М. 
Н. Терещенко, многих других — 
волнующая летопись Победы, ко
торую приближали ценой моло
дости, своей жизни.

Скромные сувениры на память 
каждому пришедшему на встре
чу, большой концерт, подарен
ный самодеятельными артистами 
Дому культуры железнодорож
ников и преподавателями музы
кальной школы No 1 Валентиной 
Костинои и Надеждой Лукомской, 
вызвали в душах ветеранов бла
годарный отзыв

Подобные встречи решено в 
музее проводить каждый месяц, 
а 9 Мая станет днем открытых 
дверей — здесь будут ждать всех, 
кому дорога память о трудных 
днях воины.

Николай КУЛЕШОВ.

себе на третий курс; голос новой 
ученицы не требовал большой шли
фовки, хотя нуждался, конечно, в 
овладении техникой подачи коло
ратурных пассажей. Ольга Иванов 
на, в недавнем прошлом блестя 
щая оперная певица широкого 
диапазона, новую ученицу под
ключила сразу к разучиванию 
оперных партий Про
фессор Егорова видела свою 
воспитанницу Виолеттой, Джиль
дой, Розиной, Мими, а потом 
уж Лакме, Манон Им соответ
ствовали благородные внешние 
данные ученицы, правильные 
черты лица, большие карие гла
за, смотревшие на мир довер
чиво и открыто Коронной ро
лью станет партия Виолетты, ос 
тальные — «голубыми» роля
ми, где Валентина будет пле 
нять слушателя своей колорату 
рой, но именно Виолетта поко
рит человечностью богатством 
души

Валентина еще в подростке 
вом возрасте прочла роман 
Александра Дюма-сына «Дама 
с камелиями» сейчас необходи
мо было перечитать заново но

Человек талантливый

«Любовь и песня ходят рядом»
Разводит меха баяна Елена Мозолева, и выходят 

на простор ее любимые песни «Уральская рябинуш
ка» и та, название которой предваряет эту заметку

Когда-то ее, второклассницу, мама привела в 
Ачитскую музыкальную школу, и с той поры музыка 
стала для Лены призванием; и однокашники, и селяне 
на различных праздниках заслушивались игрой и пе
нием Елены Мозолевой.

Позади у Лены учеба в Асбестовском музыкаль-

ном училище на отделении народного пения С 
первого сентября нынешнего учебного года она 
делится своим дарованием с ребятами в музы
кальной школе родного поселка На отделении 
народного хора у нее девять мальчишек и девчо
нок Они уже радуют зрителей первыми танцами 
и песнями

Текст и фото Александра ТРОФИМОВА 
р п. Ачит

Герман ДРОБИЗ

Доброволец 
в горячую точку

Из цикла «ВХОДЯТ ТРОЕ»

Снится Сергею Иванычу, что 
раздается звонок в дверь, и вхо
дят трое: один улыбчивый, дру
гой смущенный, третий строгий 
Строгий с автоматом, улыбчивый 
с гранатами, а у смущенного в 
руках каска и бронежилет

— Извините за беспокойство, 
Сергей Иваныч,— говорит сму
щенный.— Будем вас немножко 
нанимать на хорошее дело

— И за хорошие деньги! — 
говорит улыбчивый.— Основные 
— на месте, а сейчас получишь 
подъемные. Подъем — вот что 
тебе нужно. Засиделся, старик, 
закис. Побегаешь по горам с ав
томатом — полезно!

— Ближе к делу,— говорит 
строгий.— Зачисляем вас, жилец, 
добровольцем в миротворческие 
силы в зоне конфликта

— Деньги-то мне нужны,— 
говорит Сергей Иваныч— Ох. 
нужны. Но, с другой стороны, 
если добровольцем — я имею 
право подумать?

— Доброволец, Серега, это 
только слово Для газет,— гово
рит улыбчивый — Так что вставай 
в строй и шагом марш мирить 
противоборствующие стороны.

— Вот мирить-то я не умею,— 
говорит Сергеи Иваныч.— Мои друг 
Занзибаров с барменом в пивбаре 
подрался — из-за недолива. Полго
да не могу их помирить.

— Да это несложно,— говорит 
смущенный.— Они, Сергей Иваныч, 
только с виду страшные А так — 
дети и дети. Дети гор Сведете аб
река с абреком и скажете: «Ми- 
рись-мирись, больше не дерись»

— Это вообще не вашего ума 
дело, жилец,— говорит стро
гий.— Мирить начальство будет

— Если так. Допустим, со
глашусь. Но смотря куда. Где 
конфликт-то?

— В горячей точке, где же 
еще,— говорит улыбчивым — а 
ты думал — в запятой?

где в военное время наити ред
ко издаваемую книгу!?

«Иди от музыки,— говорила 
Егорова,— там ты найдешь боль
ше, чем в книге Великий Верди 
показал характер более полный 
и глубокий, чем это сделал пи
сатель, создав Маргариту 
Г отье»

Вокальная партия Виолетты 
вскоре была разучена, но ведь 
ей еще сопутствуют жесты, дви
жения, чувства Пришлось обра
щаться к режиссеру драмтеатра 
Ефиму Александровичу Бриллю

Он говорил о Виолетте «Она 
куртизанка, но возрождена лю
бовью» Работа для обоих была 
мучительной — что может быть 
горше когда голос прекрасно 
звучит, но нет соответствующе
го поведения И повторял учени
це «Музыка в душе человека 
вызывает чувства, а чувства ро
ждают жест, движение души» 
Отрабатывали каждую музы 
кальную фразу Работа длилась 
три месяца и даром не пропала 
Виолетта Китаевой стала жить нс 
сцене полнокровной жизнью 
Помогли партнеры Ниаз Даутов

— А точка где?
— А тебя в нее вертолетом 

забросят Какая тебе разница?
— Ну. как какая? Или я там бы

вал, или не бывал. На каком языке 
там говорят, что за обычаи?

— Вы правы, Сергей Иваныч,— 
говорит смущенный.— Местные 
обычаи придется учитывать А 
если надо — выполнять

— Кровная месть, похищение 
невест, ну, там, аллаверды, пей 
до дна — это обязательно,— го
ворит улыбчивый.— А то секир 
башка, и сам будешь виноват

— И уважать чувства верующих! 
— говорит строгий.— Не поработи
телем идете, а миротворцем.

— Да, и ради Бога, первым 
стрельбу не открывайте.— говорит 
смущенный.— Они там с обеих сто
рон жутко меткие. А лучше вооб
ще не стрелять, а убеждать словом. 
Стихами, песней.

— Мы тебе, Серега, на всякий 
случай автомат даем с пустым 
рожком,— говорит улыбчивым — 
А гранаты учебные Согласись 
так спокойней

— А если убьют, жена полу 
чит приличную пенсию,— гово
рит строгий.— Это гарантирѵем

— Ей, может, даже разрешат в 
гроб заглянутъ,— говорит смущем- 
ньи.— Такие случаи уже бьвагм.

— Зачем вы его пугаете? — рас
сердился улыбчивый.— Не дрейфь, 
Серега. Прилетишь, а там, может 
рамазан или сабантуй. С обеих сто
рон шашлыки жарят, только успе
вай. Ну согласен?

— Погодите, вы же так и не 
сказали, где конфликт Ну, должен 
я знать котя бы, как с местным 
населением здороваться? «Салям 
алеикум»? Или «Гвмарджоба»? А 
может, «Добре дошли»?

— Смело говори: «Гуд мор- 
нинг»,— советует улыбчивый.— Ан
глийский, он и в Африке английский. 
Всемирный язык.

— Будучи посланцем от нас, го

и Ян Вутирас хорошо относи
лись к ней, как к человеку и 
обожали как главную героиню 
оперы

Валентина Китаева пришла в 
оперный театр перед окончани
ем воины — в те годы, когда в 
театре почти не было солисток, 
способных нести весь реперту 
ар колоратурного сопрано И 
ушла из театра через десять се
зонов в консерваторию, когда 
этот вакуум был восполнен по
явлением достойных дублеров — 
ушла спокойно и уверенно, ре
шив, что ее партии можно петь 
до определенного возраста

В консерватории заметной за
мены себе она не воспитала, но 
каждой ученице отдала нема
лую частицу приобретенного 
опыта

Совсем недавно я решил пос 
мотреть персональный каталог 
городской библиотеки как от 
ражен был в местной прессе 
феномен Валентины Китаевои на 
оперной сцене Оказалось до 
обидного мало — всего одна- 
две заметки, не считая скупого 
на похвалы Указа о присвоении 
«треугольнику» (Китаевои Вути- 
расу Даутову) звании «Заспу 
женныи артист республики» в 
1954 году

Валентина Александровна Ки^ 
таева в отличие от сгоревшей 
звезды в Галактике жива — я у 
нее в гостях Надо ли говорить 

ворите «Здравствуйте товари 
щи» — предлагает смущенный,— 
Все-таки люди привыкли. Допустим 
«Здравствуйте, товарищи снайперы» 
Или: «Здравствуйте, товарищи мод
жахеды» Или: «Здравствуйте това
рищ камикадзе»

— Да зачем вам заранее знать 
жилец? На месте объяснят — го
ворит строгий

— Но где же черт побери 
это место?! — взорвался Сергей 
Иваныч — Что вы темните? Пока 
не скажете никуда не поеду!

— Может сказать? — заду 
мался смущенный — Все же не 
ловко получается Посылаем че
ловека за хорошие деньги на вер
ную смерть

— Ладно, Серега,— говорит 
улыбчивый — Гляди на карту Вот 
сюда полетишь

— Позвольте — удивился Сер
гей Иваныч,—· но в этом месте 
слава Богу, никакого конфликта 
нет Телевидение смотрю радио 
слушаю газеты читаю — там все 
тихо-мирно

Строгий еще строже стал и 
говорит

— Конфликт поехали органи
зовывать более опытные товари
щи Вопросы есть жилец? Нет? 
Тогда все Вы уже не жилец Вы 
доброволец.

Утром, за завтраком Сер
гей Иваныч говорит жене

— Приснится же такое Будто 
бы кто-то поехал в Северный Гам- 
тамстан устраивать там воину а меня 
туда забирают добровольцем — 
мирить конфликтующие стороны

— Это оттого что у тебя те
левизор весь вечер включен и 
радио бубнит с утра пораньше

А репродуктор над их голова
ми говорит «Передаем новости 
В Северном Гамтамстане вспых 
ну л вооруженный конфликт Про
тивоборствующие стороны обра
тились к России с просьбой при
слать миротворческие силы» 

как я волновался перед свидани
ем с ней Я не замечал ни седи
ны в волосах своего кумира ни 
морщин на лице ни уставшей 
походки В полумраке комнаты 
где мы встретились лучи захо
дящего солнца напоминали те
атральное освещение Казалось 
вот сейчас зазвучит чарующая 
мелодия Верди и польется не 
жныи голос Виолетты

— Мне кажется — тихим го
лосом говорит Валентина Китае 
ва,— я невольно прочла ваши 
мысли вы подумали что мне 
сейчас не хватает камелии Но и 
за гвоздики я вам благодарна1

Свидание с прекрасной да
мой продолжалось около двух 
часов я не спускал с нее глаз 
она, рассказывая иногда пропе 
вала музыкальную Фразу своим 
от природы поставленным голо 
сом сохранившимся несмотря 
на время Вспоминали все «оро 
шее что было в театре и около 
откинув сегодняшнее плохое во 
круг и в личной жизни гоже

Я видел что актрисе было 
приятно встретить поклонника 
молодости пусть через 40 пет 
щеки ее горели глаза блес 
тели И про себя мы повтори 
ли она — «Спасибо Верди» 
я — спасибо Валентина Кита 
ева неповторимая Виолегта 
Валери*

Владимир ЗОРИН
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Профилактические работы до 15.50
15.52 Новости
16.00 «Звездный час»
16.40 «Молодые голоса»
16.52 Новости
17.00 «Тет-а-тет»
17.20 «Элен и ребята»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 «Япония с А. Колошиным»
18.30 «В эти дни 50 лет назад»
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 «Один день с Э. Хемингуэ

ем». Авторская программа Г. 
Боровика

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Спортивный уик-энд»
22.00 Т. Уильямс. «Молочный фур

гон здесь больше не останавли
вается». фильм-спектакль МХАТ 
им. А.П.Чехова

23.52 Новости
0.00 Продолжение фильма-спектак

ля «Молочный фургон здесь 
больше не останавливается»

0.40 «Сундук». М/ф для взрослых
0.52 «Пресс-экспресс»

7.00 «Ритмика»
7 15 Репортажи с мест. «Почерк 

Поморья» (Архангельск)

7.25 «Река времени»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.30 СГТРК. «Время-не-ждет». X/ 

ф. 1 серия
9.45 «Ромео и Юлия». Фильм-балет
10.00 Канал ТВ России. «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
10.30 Кинофестиваль «День Побе

ды». «Вызываем огонь на себя». 
1 серия

16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Канал ТВ России. Мульти- 

пульти. «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Лимпопо»

17.00 «Вести»
17.05 Репортажи с мест. «Почерк 

Поморья»
17.15 «Спасение 911»
18.05 СГТРК. «Все для Победы». 

«Чудодейственный препарат», 
«Женщины с улицы Военной»

18.50 «Дедушкина дудочка»
19.00 «7-й канал»
19.25 «Думаем вместе с Думой». 

В передаче принимают участие 
председатели комитетов облас
тной Думы

20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 Детектив по понедельникам. 

«Что растет в твоем саду?» X/ 
ф из сериала «Эркюль Пуаро»

21.25 СГТРК. «Все о работе»
21.45 «Момент истины»
22.40 СГТРК. «Досье». Криминаль

ные сообщения»
23.00 «Вести»

23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 «Совершенный шпион». 7 се

рия
0.40 Фристайл. Чемпионат мира. 

Акробатика

Профилактические работы до 16.00
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 19 серия
17.20 «Сказка о старом эхо». М/ 

Ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 Фильмоскоп. «Изыди». Х/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 Детское ТВ. «Сказка за сказ

кой»
20.06 «Новые изобретатели бом

бы». М/ф
20.13 Каменные гости Михаила

Аникушина
20.58 «Человек на Земле»'
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.28 «Мануэла». 19 серия
23.15 «Невиданная, неслыханная». 

М/ф
23.25 «Ах, зубы, зубы» Премьера 

видеофильма о развитии сто
матологии в С.-Петербурге

0 10 «Телемагазин»
0.17 «Телеслужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 «Спортивные новости»
1.00 «Игра» Премьера х/ф (Италия)

/24}СТК-21т^^
Прогноз погоды — ежедневно в 

18.00, 20.00, 23.00 и 01.00

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.35 Х/ф «Большое приключе

ние». 1 серия
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. А.Чехов. «Виш

невый сад»
21.25 «41—45». Д/ф «В тылу — 

на линии огня»
21.35 Х/ф «Тишина». Фильм 3-й. 1 

серия
22.45 «Миниатюра»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Д/ф «Жи

вая жизнь»
1.00 Доброй ночи!

^Вещания:
Е-гДссоциац ия-Свободного

6.00 «Снято!..» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «Катастрофы недели» (18.02)
8.30 «Single» (19.02)
9.05 Прайс-лист Уральского торго-

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

Лейкиным
10.10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN — новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 35 се

рия
11.45 «Кукарека»
11.50 «Аврора»
12.35 «Соседи», 5 серия
13.10 «Аптека»
13.20 «Катастрофы недели»
13.50 Курс $

14.00 Х/ф «Летучий отряд Скот
ланд-Ярда», 5 серия (Англия)

15.00 «90x60x90»
15.15 Сатирический киножурнал 

«Фитиль» . Х/ф «Максим Пе
репелица»

17.00 Прайс-лист Уральского тор
гового синдиката

17.10 Инфо-Тайм
17.20 «Пульс моды» MTV
17.40 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 34 серия
18.10 «Выше только звезды»
19.00 «Дорожный патруль»
19.10 Ералаш
19.25 «Крис» — криминальные си

туации
20.00 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
20.15 Мультик
20.40 «Солярке» — астрологичес

кий прогноз
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета — ТАУ
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
22.00 «Дежурная аптека», 36 се

рия
22.30 Телепремьера: «Летучий от

ряд Скотланд-Ярда». 6 се- 
рия(Англия)

23.40 Музыка и пресса. «Акулы 
пера». Русский рок-95

00.25 Х/ф «Порно» (Польша)
01.45 Пост — музыкальные новос

ти
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 «20 из Европы» MTV
03.00 Инфо-Таим
03.10 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
03.25 «Солярис» — астрологичес-

кий прогноз 
03.35 «9 1/2» ТАУ

|1 0| ІО канал

Телетекст блок А - 8.55; 11.25: 
16.05; 19.50; 22.45блок Б - 10.55; 
12.20; 16.50: 19.25: 20.55

6.00. Музыкальная программа
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.15. Мультфильм
8.00. «Студия F1»
8.30. Мультфильмы
9.00. Худ.фильм «Заклятие доли

ны змей»
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10 канале
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.25. «Дары Бадхидхармы» (у-шу)
13.00. Мультфильм «Дюймовочка»
15.1Ь. Танцевальная зона
16.55. Худ.фильм «Наш человек в 

Сан-Ремо»
18.45. Мультфильм
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канале
19.30. Японские видеосюжеты
20.00. Тележурнал «DW»
20.30 «Студия F1»
21.00 Мультфильмы
21.30 Фильм дня «Адьютант его 

превосходительства» 1 серия
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10 канале
23.40 Только для взрослых Теле

сериал «Шансы» Австралия
00.25. Танцевальная зона

[5~Т| 51 канал

8.00 «Уезд» (областные новости)

8.30 Телесериал «Жестокий мир» 
(26-я с.)

9.15 Стресс-пауза
9.20 Телесериал «Цветок страсти» 

(201-я с.)
10.10 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли-Хиллз, 90210» 
(30-я с.)

10.35 Док.фильм «Вспомним те 
годы. 1945» (3-я с.)

11.05 «Мир кино». Худ.фильм «Де
сятый человек» (США, в гл.ро
ли Энтони Хопкинс)

12.55 «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (27-я с.)

17.10 «Залив «Опасный»: «Благие 
намерения»

17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрон» ‘
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти» (206-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(31-я с.)
20.00 НТВ представляет: анонс не

дели
20.05 «Сериал для старшеклассни

ков» «Беверли-Хиллз. 90210» 
(35 я с.)

20.30 Док.фильм «Вспомним те 
годы. 1947» (7-я с.)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Легенды спорта» Анатолий 

Тарасов
22 10 «Мир кино» Берт Ланкастер 

и Рутгер Хауэр в фильме Сэма 
Пекинпа «Уик-энд Остермана» 
(США)

00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала» «Полиция 

Майами. Отдел нравов» (32-я с.)
01.35 «Времечко» (НТВ)
02.05 НТВ представляет: анонс про

грамм и фильмов

02.15 «Сегодня». Ночной выпуск 
(НТВ)

02.30 Тележурнал «Планета мод»
02.55 «Теннис в полночь»

канал
7.00 «Всем привет!»
7.15 «Время местное»
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 Х/ф «Опыты любви» (реж. 

Д.Тиссари,Италия)
10.25 «Всем привет!»
10.40 Мультфильм
11.05 Т/ф «Заложник»(1-я с.)
11.50 Т/ф «Крутые виражи»(18-я 

с)
12.45 «Телеэкран недели»
13.15 Музыкальная программа
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Два капитана» (в ро

лях: Н.Г риценко.Ю. Богатырев, 1 - 
я с.)

17 30 «Открытые небеса» «Из без
дны: люди и война»(2-я ч.)

18.30 «НОВОСТИ 6:30pm»
18.40 Т/ф «Барни Бзрнато» (Гер 

мания,ЮАР 1 я с.)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит Хаос News»
20 10 Г/ф «Вес.тгеит»(19-я с..США
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 

эфир)
22.00 «Криминальным телефильм» 

«Крутые виражи»(19-я с..США)
22.55 «Полчаса со мной»
23.25 «НОВОСТИ 9.ЗОргл».(повтор)
23.55 «Хит-Хаос News»
00.05 Музыкальная программа

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

6.30 «Утро»
9.00 «Необыкновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Дикая Роза»
10.25 «Америка с М.Таратутой»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Домисолька»
16.30 «Между нами, девочками»
16.52 Новости
17.00 «Джем»
17.20 «Элен и ребята»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 «Тайны Старой площади»
18.30 «Загадка СБ»
18.40 «Документы и судьбы»
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Из первых рук»
21.55 «Гол»
22.25 «Песня-95»
23.10 «Избранное»
23.52 Новости
00.00 «Избранное». Продолжение
01.00 «Пресс-экспресс»
01.10 «Танцы, танцы, танцы...»

7.00 «Ритмика»
7 15 «Ключевой момент»
7.25 «Река времени»
7.30 «Формула-730»
7.50 «Чрезвычайный канал»
8.00 «Вести»
8.30 СГТРК. «Время-не-ждет». X/ 

ф. 2 серия
9.50 «Монолог на фоне тайги»
10.00 Канал ТВ России. «Вести»

10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Чрезвычайный канал»
10.40 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.30 Канал ТВ России. «Пиратский 

остров». Х/ф. 2 серия
17.00 «Вести»
17.05 Новая линия «Отражение»
17.35 Кипрас Мажейка. Репортажи 

из Лас-Вегаса
18.05 СГТРК. «Сегодня и завтра 

уральской музыки». «Круглый 
стол» с участием ученых Ураль
ского отделения РАН

18.40 Уик-спорт
19.00 «7-й канал»
19.30 Новости бизнеса
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 СГТРК. «Всем обо всем»
21.25 «7-й канал»
21.35 Канал ТВ России. «Чрезвы

чайный канал»
22.25 СГТРК. «Филармоническое 

обозрение»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 Ночной телесериал. «Гонка 

за жизнью». Х/ф. 1 серия
00.30 «Река времени»

1<г|тВ«ПЕТЕРБУРГ»
8.59 «Доброе утро»
9.45 «Пишут». Горячие новости га

зет и журналов, когда почталь
он еще спит

10.15 «Этикет». Академия хороших 
манер

10.45 «Защита». «Пистолет-пуле
мет. газовый баллончик или!..»

11.00 Сериал «Мстители»
12.00 «Сновости»
12.45 «Красота. Мир косметики, га

лактика парфюмерии, вселенная 
стиля»

13.45 «Опыт. Наука жить хорошо»

14.10 «А вдруг!..» Найдите спутни
ка жизни

14.40 «Гость». Звезда ■ прямом 
эфире

15.00 Информ-ТВ
15.10 «Знаменитый утенок Тим». 

М/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 20 серия
17.16 «Монолог на фоне тайги»
17.30 Информ-ТВ
17.47 «Игра». Х/ф (Италия)
19.24 «Волшебная линия»
19.40 Детское ТВ. «Ребятам о зве

рятах»
20.10 «Дровосек, медведь, дере

во». М/ф
20.17 «Полосатая музыка»
20.42 «Про маленькую девочку и 

автомобиль». М/ф
20.56 «По всей России»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22 10 «Большой фестиваль»
22.27 «Мануэла» 20 серия
23 15 «Вермеер». Телефильм из 

цикла «Палитры» (Франция)
23.44. «Крыша поехала»
00 11 «Телемагазин»
00.18 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
01.10 Хоккей. Кубок МХЛ. СКА 

(СПБ)—«Крылья Советов» (Мос
ква)

02.20 «Век танца». 4 часть

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.15 Х/ф «Большое приключе

ние» 2 серия
19.30 «Досье»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фюндов ТВ. «Один на один 

при свидетелях» (Группа 
«Любэ»)

20.45 Телефильм «Балетные вари
ации»

21.15 Х/ф «Тишина». Фильм 3-й.

2-я серия
22.10 «Первый московский фести

валь военных биг-бендов»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Жен

ская колония»
01.00 Доброй ночи!

-η .|=г-Ассоиияция=Сво6оАного~
-, щ а н и я ■ -  :

6.00 «Снято!» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
9.05 Прайс-лист Уральского торго

вого синдиката
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультфильм
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN — новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека». 36 се

рия
11.45 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Телепремьера. «Соседи», 6 

серия
13.10 «Аптека»
13.20 «Мои новости»
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда». 6 серия (Англия)
15.00 «90x60x90»
15.15 «Пуленепробиваемый»
17.00 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
17.10 Инфо-Тайм
17.20 «Нью-Йорк. Нью-Йорк»
17.45 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...». 35 серия
18.15 Пост — музыкальные новос

ти
18.30 «Дорожный патруль»
18.40 «Выше только звезды»
19.15 Ужасы Стивена Кинга
19.45 «Соседи». 6 серия

20.15 Финансовые головоломки
20.45 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета — ТАУ
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
22.00 «Дежурная аптека», 37 се

рия
22.30 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 7 серия
23.35 Комедия К.Лелуша: «Робер 

и Робер» (Франция)
01.20 «Финансовые головоломки»
01.50 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 39 серия
02.15 Пост — музыкальные новос

ти
02.30 «Дорожный патруль»
02.40 Инфо-Тайм
02.50 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
03.00 «9 1/2» ТАУ

[1 б]- 1О канал

Телетекст блок А 8.55: 12.25: 
16.05: 19.55: 22.456ЛОК Б ■ 10.55: 
11.25: 16.45: 19.25: 20.55

6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10 канале
8.30. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Адьютант его 

превосходительства» 1 серия
10.30. «Деловые новости»
10.50 Спорт на 10 канале
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.30 Музыкальное видео
16.55 Худ. фильм «Доживем до 

понедельника»
18.45. Мультфильмы

19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канале
19.35. Видеожурнал «Бизнес-Мос- 

ква»
19.55. Тележурнал «Заметки из 

Иерусалима»
20.30. «Российский акцнон»
21.00. Мультфильмы
21.30. Фильм дня: «Адьютант его 

превосходительства», 2 серия
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.40. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рш» (от 20 
февраля)

8.30 Телесериал «Жестокий мир» 
(27-я с.)

9 15 Стресс-пауза
9.20 Телесериал «Цветок страсти» 

(202-я с.)
10.10 «Лабиринт правосудия» «Бас

кетбольная история»
11.00 «Сериал для старшеклассни

ков» Худ.фильм «Беверли 
Хиллз. 90210» (31 я с.)

11.30 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1945» (4-я с.)

12.00 «Мф юяю». Худ.фильм «Алая 
женщина» (Франция-Итаі»<я)

13.30 «Час сериала» «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (28-я с.)

17.10 «Залив «Опасный»: «Отрав
ленный залив»

17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Оольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти» (207-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(32-я с.)
20.00 «Сериал для старшеклассников». 

«Беверти-Хиллз. 90210» (36-я с.)
20.30 Док.фильм «Вспомним те 

годы. 1947» (8-я с.)
21.00 «Сегодня» Информационная 

программа (НТВ)
21.35 Большой ринг
22.05 «Мир кино». Джессика Тен- 

ди в фильме Джона Шлезинге
ра «Разухабистое шоссе» (США)

00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала». «Полиция

Майами. Отдел нравов» (33-я с.)
01.35 «Времечко» (НТВ)
02.05 НТВ представляет: анонс про

грамм и фильмов
02.15 «Сегодня». Ночной выпуск

(НТВ)
02.30 Меломания. «Марк Элмонд»

4 канал
7.00 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30рт». (повтор 

от 20.02)
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 «Хит-Хаос News»
8.50 Т/ф «Вестгейт»(19-я с.)
9.45 «Всем привет!»
10.00 Мультфильм
10.25 Т/ф «Заложник»(2-я с.)
11 05 Х/ф «Шкура»(в ролях: 

С.Любшин. В.Проскурин)
12.20 музыкальная программа
15 40 «Предлагаем работу»
15.45 Г/ф «Два капитана»(2 я с.)
17 00 «Открытые небеса» «Индия: 

век испытаний»(1-я ч.)
18.05 «Российский акцион»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 «После двухтысячного года»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Вестгейт» (20-я с.)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 

эфир)
22 00 «Фестиваль российского 

кино»: х/ф «Заложница»(в ро
лях: А.Захарова, А.Матуленис)

23.35 «Полчаса со мной»
00.05 «НОВОСТИ 9:30pm» (повтор)
00.35 «Хит Хаос News»
00.45 Музыкальная программа

7.00 Православие. Православный на 
лендарь

7.10 Разминка
7.20 Программа «Рядом»
7.40 Мультфильм
7.55 Реклама плюс...
8.00 Православие. Православный ка

лендарь
8.10 Разминка
8.20 Программа «Рядом»
8.40 Мультфильм
8.55 Реклама плюс...
9.00 М/ф «Властелины Вселенной» 
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Анжелика и король»
11.05 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 Программа «Скорая социаль

ная помощь»
15.20 Jazz-Club «Duke Ellington & 

Orchester»
15.45 Реклама плюс...
1 5 50 Жан Габен в комедии 

«Френч-Канкан»
17 30 Новости Орджоникидзевско 

го района
17 40 М/ф '(Мы с Шерлоком Хол 

м с о м »
17 50 музыкальная пауза

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс..
18 10 Х/ф «Анжелика и король»
19.35 М/ф «Властелины Вселенной»
20.00 Союз ветеранов Афганиста

на представляет программу: 
«Давно закончилась война»

20 20 музыкальная пауза
20.25 Программа «Сектор-ь»
20.30 Православие Православны 

календарь
20.40 М/ф «Архангельские новс; 

лы»
20.55 Реклама плюс
21.00 Ален Делон в фильме ■■■? 

шкуру полицейского»
22.45 Программа «Сектора»
22.50 М/Ф «Жил-был пес»
23.05 Реклама плюс...
23 10 Х/ф «Сны»
00.25 Музыкальный эпилог

СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ

ОСТАНКИНО^

6.30 «Утро»
9.00 «Необыкновенная схватка'
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Морозный узор». М/ф
10.05 «Клуб путешественников»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Путешествие в прошлое», 

м/ф
16 52 Новости
17 00 «Тин-тоник»
17.20 «Элен и ребята»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 ТРК «Мир». «По следам Са

турна» Очерк из цикла «Пок
лонная гора». К 50-летию По
беды в Великой Отечественной 
войне

і8 45 «Кто есть кто. XX век». 
Ф.Порше

18 52 Новости
19 00 «Час пик»
19 30 «Дикая Роза»
19 55 «Кинопанорама»
20 40 «Спокойной ночи, малыши!» 
2100 «Время»
21 30 Погода
21 40 «монолог»
21 55 «Лишь ты смогла, моя Рос

сия» 50-летию Великой Побе
ды посвящается. Концерт

23 15 «Канал иллюзий»
23 52 Новости
00 05 «Видеомикс»
00 35 «Автошоу»
00 52 «Пресс-экспресс»

£?]КАНАЛ-«Р-ОСОИЯ»

/ 00 «Ритмика»
7 15 Репортажи с мест. «Вятское 

землячество»

7.25 «Река времени»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эи-6и-си
9.25 Торговый дом
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
10.30 «Санта-Барбара»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-м канал»
16.30 Студия «Рост». «Чья сторо

на?»
17 00 «Вести»
17 05 СГТРК Экран—детям. «Ко

пилка». М/ф
17 15 «Хирург и лазер»
17 35 «Земля—народу»
18.25 «Плюс-минус звезда» (ір. 

«Любэ»)
19.00 «7-й канал»
19.30 «Персональное дело». Очерк 

о профессоре Ф.П.Заостровс- 
ком

19 45 «Ринг сильнейших»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 СГТРК «Всем обо всем»
21.20 «7-й канал»
21.35 Премьера телесериала «Го

рец». 9-я серия
22.30 Приложение к передаче «До

сье» Криминал: анализ и прогноз
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Газетные истории»

6] ТВ: «ПЕТЕРБУРГ" /

8.59 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник». Простые рецеп

ты решения сложных проблем
10.45 Детская. Конфиденциально. 

Только для взрослых

11.00 Сериал «Мстители»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг!..»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Эй, на том берегу» .„«изм· 

тыри-бонди. злой волшебник». 
М/ф

15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16 30 «Мануэла». 21-я серия
17.14
17 30
17.50

«Мастер» 
Информ-ТВ 
Наше кино. «Дом свиданий».

Х/ф
19 10 «Романтические миниатюры». 

Фильм-концерт
19 25 «Волшебная линия»
19.40 Детское ТВ «Сказка за сказ

кой»
20.06 «Давай убьем пианиста». М/ 

Ф
20 13 «Жизнь с комфортом»
20 33 «Музыкальные среды у 

Н. А.Римского-Корсакова»
20.58 «Мы и банк»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт спорт спорт»
22 10 «Большой фестиваль»
22.27 «мануэпа» 21-я серия
23.11 «Мы клоуны»
23.30 «Блеф-клуб»
00 11 «Телемагазин»
00 18 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
01.00 Памяти оператора Валентина 

Януса. Премьера видеофильма 
«Необъявленная война»

01.55 «Замок Помпон Руж». 3-я 
серия

:24| СТК-2і4СТ^Ж^
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.55 «Сирена»
20.00 Наш телетеатр. В.Печенкин.

«Отцы»
21.40 Х/ф «Короткая игра»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Фильм-спек

такль «Наедине со всеми», 1-я 
и 2-я серии

01.00 Доброй ночи!

: л 1 -Ассоцивц ия С и о б од 'іо г о :
--Ί ща и и я . . — . :

6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «Аврора»
7 00 «Кукарека»
715 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.45 Финансовые головоломки
9 15 Прайс-лист Уральского торго

вого синдиката
9.20 Инфо-Таим
9.30 Мультсериал: «Еноты». 1 се

рия
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» МТѴ
10 25 «Дорожный патруль»
10 30 СНН — новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 37 се

рия
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 «Соседи». 7 серия
13.10 «Аптека»
13.20 «Мее кино»
13.50 Курс $
14.00 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда». 7 серия
15.00 «90x60x90»
15 15 Х/ф «Робер и Робер»
17.00 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
17.10 Инфо-Тайм
17.20 Ужасы Стивена Кинга
17.50 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...». 36 серия
18.20 «Кинескоп» Петра Шепотнн- 

ника
11.50 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 39 серия
19.15 Пост — музыкальные новос

ти
19.30 «Дорожный патруль»

19.40 «Вернисаж». Программу ве
дет Константин Аваез

20.00 «Блок-Нот» — музыкальные 
новости

20.15 «Соседи». 7 серия
20.45 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета — ГАУ
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
22.00 «Дежурная аптека». 38 се

рия
22.35 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда». 8 серия
23.35 Премьера ток-шоу «Я сама» 

— «Как я его на себе жени
ла...»

00.25 С.Немоляева. Г.Польских в 
фильме: «Быть влюбленным»

01.45 Пост — музыкальные новос
ти

02.00 «Дорожный патруль»
02.10 Инфо-Тайм
02.20 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
02.35 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
02.45 «9 1/2» ТАУ

[ I О' 1 °- канал

Телетекст блок А 8.55: 12.25: 
16 05: 22.45: 23.30 блок 6 - 
10.55: 11.25: 16.50: 19.20: 20.55

6.00. Музыкальная программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7 15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7 45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10 канале
8.30 Мультфильм
9.00 Технический перерыв
17 00 Худ.фильм «Адьютант его 

превосходительства». 2 серия
18.25. Тележурнал
19 00. «Деловые новости»

19.20. Спорт на 10 канале
19 30 Худ.фильм «Бесстрашный 

Тарзан» США
21.05. Мультфильмы
21.30. Фильм дня: «Адьютант его 

превосходительства» 3 серия
23.00. «Деловые новости»
2 3.20. Спорт на 10 канале
23.40 Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

о ®1 канал

8.00 «НОВОСТИ 9:30 ргл» (от 21 
февраля)

8.30 Телесериал «Жестокий мир» 
(28-я с.)

9 15 Стресс-пауза
9.20 Телесериал «Цветок страсти» 

(203-я с.)
10.10 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли Хиллз. 90210» 
(32-я с.)

10.40 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1946» (5-я с.)

11.10 «Мир кино». Худ.фильм 
«Миллион лет до нашей эры» 
(в гл.роли Рэкел Уэлч)

13.00 «Час сериала». Худ.фильм 
«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (29-я с.)

16.45 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

17 іО «Залив «Опасный»: «Серьез
ная опасность»

17.35 Стресс-пауза
17 40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти» (208-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(33-я с.)
20.00 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли-Хиллз. 90210» 
(37-я с.)

20.30 Док фильм «Вспомним те 
годы. 1948» (9-я с.)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 РЕН-ТѴ представляет: «Ко

нюшня Ю.Роста. Полвечера с 
Сергеем Ковалевым»

22.15 «Фильмы кинокомпании «Го

мон» (Франция) Жан Рошфор 
и Клод Брассер в фильме Ива 
Робера «И слоны бывают не
верны»

00.00 «Сегодня» (НТВ)
00 35 «Час сериала» «Полиция 

Манами. Отдел нравов» (34-я с.)
02 00 «Времечко» (НТВ)
02.05 НТВ представляет: анонс про

грамм и фильмов
02.15 «Сегодня» Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 «Кафе «Обломов»

4 каналу
7.00 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9 30рт» (повтор от 

21.02)
7 45 Мультфильм
8 10 «Полчаса со мной»
8.40 «Хит-Хаос News»
8.50 «Российский акцион»
9 10 1/ф «Вестгейт» (20-я с.)
10.05 «Всем привет’»
10.20 Мультфильм
10.45 Т/ф «Заложник» (3-я с.)
11.30 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Похити

тели трупов»
12.20 Музыкальная программа
14.30 «Предлагаем работу >
14.35 Т/ф «Два капитана» (3-я с.)
16.00 «Открытые небеса»: «Юрий 

Завадский»
17 00 «Империя-спорт»
18.05 «Привоз»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/ф «Барни Барнато»(2-я с.)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20 10 Т/ф «Вестгейт» (21-я с.)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 

эфир)
22.00 «Фильм ужасов»: «Прокля

тый»
23.30 «Привоз»
23.55 «Полчаса со мной»
00.25 «НОВОСТИ 9:30рт». (повтор)
00.55 «Хит-Хаос News»
01.05 Музыкальная программа

7.00 Православие Духовная беседа
7 10 Разминка
7 20 м/ф «Приключения Васи Ку 

ралесова»
7 45 Реклама плюс...
7.50 Программа «Скорая социалг 

ная помощь»
8.00 Православие. Духовная беседа 
8 10 Разминка
8.20 М/ф «Приключения Васи Ку 

ралесова»
8.45 Реклама плюс...
8.50 Программа «Скорая социал» 

ная помощь»
9 00 М/ф «Властелины Вселенной
9 25 Реклама плюс...
9 30 Х/ф «Неукротимая маркиза
10.40 Программа «Сектор-1-»
10.45 Программа «Браво»
15.00 Разминка
15.10 101 лучший гол мировых куб 

ков
16.05 Реклама плюс...
16.10 Лино Вентура в фильм 

«Яростный человек»
17 45 Музыкальная пауза

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18 05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Неукротимая маркиза
19.20 м/ф «Властелины Вселеиюн
19 45 «Полчаса смеха»
20 15 Программа «Скорая социаль 

ная помощь»
20.25 Программа «Сектор+»
20.30 Прав -хлавие. Духовная бесе
20.40 Реклама плюс..
20.45 Луи де Фюнес в филь 

«Приключения раввина Якова»
22.15 Программа «С<чтор+
22.20 М/ф «В старом сундуке»
22.30 Реклама плюс...
22.35 Паоло Вилладжи в- фильме 

«Суперфантоцци»
00.05 Музыкальный эпилог

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ

6.30 «Утро»
9.00 «Необыкновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Жадный богач». М/ф
10.05 «В мире животных». «Жизнь 

зоопарков»
10.40 «Экслибрис»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Мультитроллия»
16.30 «За жар-птицей»
16.52 Новости
17.00 «ТВ-доверие»
17.20 «Элен и ребята»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 «...До 16 и старше»
18.35 «В эти дни 50 лет назад»
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 «В поисках утраченного». К. 

Шульженко
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Реклама
21.00 «время»
21.30 Погода
21.40 «Москва — Крем»«"
22.05 «Зову живых». К 50-летию 

Победы Х/ф «Привет с фрон 
та»

23.40 М/ф длв взрослых. «Горди 
ев узел» «Криминал»

23.52 Новости
0.00 «Теплый дом» Авторская про

грамма А Ширвиндта
0 40 Играет Александр Скляров 

(баян)
0.52 «Пресс экспресс»

■"] КАНАЛ «РОССИЯ»

7 00 «Ритмика»
7 15 Репортажи с мест «Человек

нового времени»
7.25 «Река времени»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9 00 Всемирные новости Эи-6н-си
9.25 Торговый дом. «Необходимые 

вещи»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
10.30 Кинофестиваль «День Нозд- 

ды». «У твоего порога». Х/ф
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Студия «Рост». «Детство, опа

ленное войной», «Спасите наши 
души»

17.00 «Вести»
17 05 СГТРК. Экран—детям. «Ко 

роль и дыня». М/ф
17.20 «Уральские фермеры» в АО 

«По левское»
17.55 «Марш»
18.40 «66 мегагерц» (о компьюте 

рах и компьютерной технике)
19 00 «7-й канал»
19.30 Международное спортивное 

обозрение
20.00 «Вести»
20.20 СГТРК «Один на один при 

свидетелях». Ирина Аллегрова
20.50 «7-м канал»
21 00 Канал ГВ России Кинофести

валь «День Победы» «а зори 
здесь тихие...» Х/ф 1 серия

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «А зори здесь тихие...» Х/ф

2 серия
1.05 «Река времени»

®] ТВ ПЕТЕРБУРГ

8.59 «Доброе утро»
9 45 «Пишут»

10.15 «Этикет»
10.45 «Защита»
11.00 Сериал «Мстители»
12.15 «Сновости»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг?..»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Военная музыка». 1/ф
15.34 Информ-ТВ. Немецкая «олна
15.59 «Скорая помощь»
16.29 «Дом у дороги». Фильм-ба

лет на музыку В Гаврилина по 
мотивам поэзии А. Твардовско
го

17.09 «Кортик для адмирала». Т/ 
ф

17.30 Информ ТВ
17 50 «Если позовет товарищ»
19 25 «Волшебная линия»
19 40 Детское ТВ «Разноцветная 

собака» Часть 1-я
20.01 «Дантист «Гроза» М/ф
20 07 «Разноцветная собака». Часть 

2 я
20.32 «Поликлиника кота Леополь

да». М/ф
20.47 «По всей России»
20.57 «Исторический альманах»
21.30 Информ ГВ
21.50 «Спорт спорт спорт»
22.08 «Большой фестиваль»
22.25 Киноканал «Осень»
22.32 «Баллада о солдате» Х/ф
23 56 «Сияет мне» Поет Е.Смоль

янинова
0.11 «Телемагазин»
0.18 «Телеслужба безопасности»
0.30 Информ ТВ
0.4 5 «Спортивные новости»
1.00 «Парад парадов» Музыкаль 

ное шоѵ

І24|
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». Х/ф 

«Я придумываю песню»
19.20 «Календарь садовода и ого

родника»
19 5 5 «Сирена»

20.00 Из фондов ТВ. Концерт твор
ческой молодежи

20.35 Крымские страницы А. Гри 
на

21.05 Х/ф «Делай — «Раз!»
22.25 «Плюс-минус звезда» (гр. 

«Браво»)
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Пог

раничник»
1.00 Доброй ночи!

I yf| Ассоци»ция: С»ободного:
~--4 Jblf-—В·щанйЯ- ■ ■ ■ ■ -

6.00 «Снято!..» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека» 
715 «Аврора» 
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
9.05 Инфо-Таим
9 15 Прайс лист Уральского торго

вого синдиката
9.20 «Аврора»
10.05 Инфо Таим

С 10.15 до 15.20 — профилакти 
ческие работы

15.20 Прайс-лист Уральского тор 
гового синдиката

15.30 CNN «Стиль»
16.00 «Хит — Лист Королевства» 

МТѴ
16.55 Х/ф «Быть влюбленным»
18 15 Пост — музыкальные новое 

ти
18.30 «ДорожньІи патруль»
18.40 Ток-шоу «Я сама» — «Кан *■ 

его на себе женила»
19 30 «Пульс мэрии» ·
20 00 «Соседи» 8 серия
20.30 «Солярис» — астролиі »>... 

ним прогноз
20.45 Прайс лист Уральского тор 

гового синдиката
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета — ТАУ
21.50 Инфо-Таим
22.00 «Дежурная аптека», 39 се

рия
22.35 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 9 серия
23.40 В Лановой и Г.Юматов в 

фильме «Офицеры»
01.15 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 40 серия
01.45 Пост — музыкальные новос

ти
02.00 «Дежурный патруль»
02.10 Инфо-Тайм
02.20 «Пульс мэрии»
02.50 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
03.00 «9 1/2» ТАУ

|] О| 1 О к а нал 

іелетекст блок А ■ 8.55: 12.25: 
16.05: 22.45: 23.30

блок Б 10.55, 1 1.25; 
16.55; 19.25: 20.55

6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7 15. Мультфильм
7.30 Новости «Сегодня»
7 45 Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10 канале
8.30 Мультфильмы
9.00 Новости «Сегодня»
9 10 Худ.фильм «Адьютант его 

превосходительства», 3 серия
10.30 «Деловые новости»
10.50 Спорт на 10 канале
11.00 Телесериал «Шансы» Ав 

стралия
12.00 Тележурнал
12.30 Музыкальное видео
17 00 Худ фильм «Бесстрашный 

Тарзан»
18.35 Мультфильмы
19 00 «Деловые новости»
19 20 Спорт на 10 канале
19 30 Худ.фильм «Герои нашего 

времени»
21.00 Мультфильм
21 30 Фильм дня· «Адьютант его

превосходительства», 4 серия
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.40. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

[SU si канал

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 22 
февраля)

8.30 Телесериал «Жестокий мир» 
(29-я с.)

9.15 Стресс-пауза
9.20 Телесериал «Цветок страсти» 

(204-я с)
10.10 «Лабиринт правосудия». 

«Принципы»
11.00 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли Хиллз, 90210» 
(33-я с.)

11.30 Док.фильм «Вспомним те 
годы 1946» (6-я ч.)

12.00 «Мир кино» Худ.фильм 
«Перчатки убийцы» (США)

13.30 «Час сериала». Худ.фильм 
«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (30-я с.)

17 10 Телесериал «Залив «Опас 
ный»: «Бенгальский тигр»

17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс 

ти» (209-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(34-я с.)
20.00 «Сериал для старшеклассни

ков» «Беверли-Хиллз, 90210» 
(38-я с.)

20.30 Док.фильм «Вспомним те 
годы. 1948» (10-я с.)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная жизнь»
22.05 «Мир кино». Роберт де Ниро 

и Харви Кайтел в фильме Мар
тина Скорсезе «Злые улицы» 
(США)

00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала» «Полиция 

Майами. Отдел нравов» (35-я с.)
01.35 «Времечко» (НТВ)

02.10 НТВ представляет: анонс про
грамм и фильмов

02.15 «Сегодня». Ночной выпуск 
(НТВ)

02.30 «СССР при Н.С.Хрущеве». 
Док. фильм «На охоте в Под
московье» (1963 г.) Худ.фильм 
«Англичанин за границей» (Ве
ликобритания)

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

22.02)
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 «Хит-Хаос News»
8.50 «Империя-спорт» (повтор оі 

22.02)
?.50 Т/ф «Вестгейт» (21-в с.)
10.45 «Всем привет!»
11.00 Мультфипьм
11.25 «Привоз»
11.45 Т/ф «Заложник» (4-в с.)
12.25 Т/с «Саломея» (9-я с.)
13.15 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Жаркое 

лето»
14.05 Профилактические работъ·
15.50 «Предлагаем работу»
15.55 Т/ф «Два капитана» (4-в с.)
17 10 «Открытые небеса»: «Как ра

ботает Земля»
18.10 «Спорт №1» ,
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 «Смехопанорама»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.05 Т/с «Саломея» (11-я с..Брв- 

зилия)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 

эфир)
22.00 «Фильм недели»: «Вперед. 

ребята!»(Франция)
23.55 «Полчаса со мной»
00.25 «НОВОСТИ 9:30pm». (повтор)
00.55 «Хит-Хаос News»
01.10 «Спорт №1»
01.30 Музыкальнее программа

7.00 Православие. Духовная беседа 
7 10 Разминка
7.20 Мультфильм
7.40 Реклама плюс...
7 45 Экономикс: страницы рынка
7 55 Программа «Сектор-1·»
8 00 Православие. Духовная бесед.
8 10 Разминка
8.20 Мультфильм
8.40 Реклама плюс..
8.45 Экономикс: страницы рынка
8 55 Программа «Сектор+»
9 00 М/ф «Властелины Вселенной
9 25 Реклама плюс...
9 30 Х/ф «Неукротимая маркиза 

(2-я серия)
10.35 М/ф «Ограбление по...»
10.55 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынк
15.20 Реклама плюс...
15.25 К 50-летию Победы. Х/ф 

«Ангелы смерти»
17.00 М/ф «Таина третьей плане 

ты»
17.50 «Музыкальная пауза»

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Неукротимая марк» 

за» (2-я серия)
19 15 М/ф «Властелины Вселег 

ной»
19.40 По страницам «Вокруг смс 

ха»
20.25 Экономикс: страницы рынк
20.30 Православие. Духовная бе 

седа
20.40 Православие. «Один день < 

патриархом»
20.55 Реклама плюс..
21.00 Экономикс: страницы рынк
21.05 Юл Бриннер в фильме «1 

заповедей» (2 серин)
00.40 Музыкальный эпилог
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1.30 «Утро»
9.00 «Сорока»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Огород круглый год»
10.30 «И зажигаем свечи...» (г. Сла

вянск)
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «В гостях у сказки». «Гончар 

и горшок»
17.30 «Рок-урок»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 «Человек и закон»
18.30 «В эти дни 50 лет назад»
18.52 Новости
19.00 «Бомонд»
19.25 «Дикая Роза»
19.50 «Поле чудес»
20.49 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Человек недели»
22.05 В клубе детективов. Х/ф «Ве

ликие детективы». Фильм 1-й — 
«Месье Лекок» (Франция, Швей
цария, Германия)

23.10 «Взгляд» с А.Любимовым
23.52 Новости
00.05 «Музобоз»
00.52 «Пресс-экспресс»

7.00 «Ритмика»
7.15 «Чье вы, старичье!»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 «Живем и любим»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»

10.25 «Река времени»
10.30 «Санта-Барбара»
11.20 Торговый дом. «Ле Монти»
11.35 Вавилонские игры. «Гладиа

торы»
12.30 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Студия «Рост». «Призма>
17.00 «Вести»
17.05 «В этот день...»
17.10 Дисней по пятницам. «Юные 

беглецы». Х/ф. 1 серия
18.00 СГТРК. «Календарь садовода 

и огородника»
18.45 Ф.Мендельсон. Концерт для 

скрипки с оркестром. Часть 
1-я. Солист — А.Наговицы»

19.00 «7-й канал»
19.30 «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 СГТРК. «Всем обо всем»
21.25 Наши кинопремьеры. «На ве

лосипеде по Уралу»
21.55 Канал ТВ России. «К-2» пред

ставляет: «Мультпросвет»
22.45 СГТРК. «Антракг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Ночной сеанс. Фильм Аль

берто Сорди «Таксист в Нью- 
Йорке»

01.10 «Река времени»
01.15 «Вход по пригласительным»

(gДтВэгП ЕТЕРБУ Р Г »■ ■

8.59 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 Сериал «Мстители»
12.15 «Сноаости»
12.45 «Красота»
13.15 «1, 2, 3». Конкурс рекордсме

нов

13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг!..»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Ослик», «Про маленькую де

вочку и автомобиль». М/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.59 «Скорая помощь»
16.29 «Урок немецкого языка»
16.43 «Европейский калейдоскоп»
17.11 «Путешествие по Востоку»
17.30 Информ-ТВ
17.47 Киноканал «Осень». «Тени за

бытых предков». Х/ф
19.25 «Волшебная пиния»
19.40 Детское ТВ. «Семь пятниц на 

неделе»
19.56 «Классное сафари». М/ф
20.03 «Бросайка»
20.43 «Отважные джигиты». М/ф
20.57 «Храм»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.09 «Большой фестиваль»
22.26 «Фильмоскоп»
22.34 «Опиум». Х/ф
23.46 «По собственному желанию», 

«32 декабря». М/ф для взрос
лых

00.11 «Телемагазин»
00.18 «Телеслужба безопасиост··»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
01.00 Антология зарубежного кино. 

«Ева хочет спать». Х/ф

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». Те

лефильм «Герои Чехов? · - эк
ране»

19.35 «Будьте здоровы»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Лирический 

концерт
20.15 «Сегодня и ежедневно»
21.10 «Каравай». Музыкально-поз

дравительная программа
21.40 Х/ф «Улыбка мамы»
23.00 «Всемирные новости»

23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Панчо 
Вилла»

01.00 Доброй ночи!

..ГгхГдссоциацип^Сиободного^ 
-ІЖІр^ВРИіп НИЯ

6.00 «Снято!..» МТУ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарекая
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Пульс мэрии»
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал. «Еноты», 3 се

рия
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN — новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Соседи». 8 серия
11.45 «Кукарекай
11.45 «Аврора»
12.45 «Соседи», 9 серия
13.15 «Аптека»
13.25 Мультфильмы «Спящая кра

савица». «Красавица и чудовище»
13.50 Курс $
14.00 х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 9 серия
15.00 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Офицеры»
16.45 «Снято» MTV
17.00 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
17.13 Инфо-Тайм
17.20 CNN «Стиль»
17.50 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...». 38 серия
18.20 Х/ф «За гранью реальнос

ти». 40 серия
18.50 Пост — музыкальные новос

ти
19.05 «Дорожный патруль»
19.15 Мультик
19.30 «Колизей»
20.00 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
20.15 «Соседи», 9 серия
20.45 «Солярис»

21.00 «9 1/2» Городские новости 
Иннокентия В. Шеремета — 
ТАУ

21.45 Инфо-Тайм
21.55 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
22.00 «Диалог в ночи по телефо

ну 55-42-42» .
23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Соседи», 10 серия
23.40 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
00.10 «Дежурная аптека». 40 се

рия
00.45 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда». 10 серия
01.50 Альберт Финн а фильме
«В субботу вечером, в воскре

сенье утром» (Англия)
03.25 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
03.40 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
03.50 «9 1/2» ТАУ

{] 6с анал

Телетекст блок А · 8.55: 12.25: 
16.05: 22.45: 23.30

блок Б 10.55: 1 1.25: 
16.55: 19.25: 20.55

6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40 «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.23. Спорт на 10 канале
8.30 Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Адьютант его 

превосходительства», 4 серия
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10 канале
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.00. Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Герой нашего 

времени»

18.25. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канале
19.30. Худ.фильм «Веселенькое 

воскресенье». Франция
21.00. Мультфильмы
21.30. Фильм дня: «Адьютант его 

превосходительства», 5 серия
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная эона

[бТ] 51 канал

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 23 
февраля)

8.30 Телесериал «Жестокий мир» 
(30-я с.)

9.15 Стресс-пауза
9.20 Телесериал «Цветок страсти» 

(205-я с.)
10.10 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли-Хиллз. 90210» 
(34-я с.)

10.40 Телеигра для всех. «Велико
лепная семерка»

11.10 «Наше старое кино». Худ. 
фильм «Девять дней одного 
года» (в ролях А.Баталов. 
И.Смоктуновский)

12.50 «Час сериала». «Полиция 
Манами. Отдел нравов» (31-я с.)

17.10 Телесериал «Запив «Опас
ный»: «Место для Понги»

17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти» (210-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(35-я с.)
20.00 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли Хиллз. 90210» 
(39-я с.)

20.30 Тепеигра для всех. «Велико
лепная семерка»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22.25 «Наше старое кино». А.Куз- 

нецов. П.Луспекаев и С.Мишу- 
лин в фильме «Белое солнце

пустыни»
00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала». «Полиция 

Майами. Отдел нравов» (36-я с.)
01.35 «Времечко» (НТВ)
02.10 НТВ представляет: анонс про

грамм и фильмов
02.15 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 «Мир кино». Дэвид Боуи в 

фильме Николаса Роуга «Чело
век, который упал на землю» 
(Великобритания)

-канал
7.00 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ ?:30рт» (повтор от 

23.02)
7.45 Мультфильм
8.1П «Полчаса со миом»
8.40 «Спорт №1»
9.00 «Хит-Хаос News»
9.05 Т/ф «Стартрек-новое поколе

ние»
9.55 «Всем привет’»
10.10 Мультфильм
10.35 Т/ф «Заложнмк»(5-я и 6-я 

С.)
11.55 Г/ф «Театр Рея Бредбери»: 

«Изгнание дьявола»
12.20 Т/с «Саломея»(10-я с.)
13.10 Музыкальная программа
15.40 «Предлагаем работу»
15.45 Т/ф «Два капнтана»(5-я с.)
17.00 «Открытые небеса»: « Легок 

ды русского балета»
18.00 Мультфильм «Бабар·
18.30 «НОВОСТИ 6:31)рт»
18.40 Т/ф «Барии Барнато»(3-я <·
19.30 «Полчаса со мной»
20.10 Г/с «Саломея»(12-я с.)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рпт».Пого- 

да(прямой эфир)
22.00 Х/ф «Плоть» (реж. М.Фер- 

рери. Италия)
23.30 «Ночной клуб «ХИТ-ХАОС» 

(прямой эфир)
01.00 «НОВОСТИ 9:30рт». Пого- 

да(повтор)
01.30 Музыкальная программа

7.00 Православие. Православный ка
лендарь

7.10 Разминка
7.20 М/ф
7.40 Реклама плюс...
7.45 Экономикс: страницы рынка
7.55 Музыкальная пауза
8.00 Православие. Православный ка

лендарь
8.10 Разминка
8.20 М/ф
8.40 Реклама плюс...
8.45 Экономикс: страницы рынка
8.55 Музыкальная пауза
9.00 м/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Серенада солнечной до

лины»
10.50 Музыкальный антракт
15.08 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: «Неда
ром помнит вся Россия»

16.10 Реклама плюс...
16.15 Ретро-экран Х/ф «Двенад

цатая ночь»
17 40 М/ф «Пес в сапогах»

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Серенада солнечной 

долины»
19.35 М/ф «Властелины Вселеікюи»
20.00 Д/ф «Про Олю в неволе»
20.2 5 Экономикс: страницы рынка
20.30 Православие. Православный 

календарь
20.40 Музыкальная пауза
21.00 Реклама плюс...
21.05 Лино Вентура в фильме «Не

мой»
23.60 Экономикс: страницы рынка
23.05 Реклама плюс...
23.10 Ночная феерия
00.20 Музыкальный эпилог

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ
ьіі|/гв^«останкино»:

7.30 Субботнее утро делового че
ловека

8.15 «Спорт-шанс»
8.45 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
9.00 «Зов джунглей»
9.30 ТРК «Мир». «Субботний канал 

«Надежда»: «Тик-так» — пере
дача для детей, «От субботы 
до субботы», « 100-летию кино. 
Фестиваль киномелодрамы 
«Хрустальная слеза», «Профи- 
шоу-конкурс участковых СНГ»

11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Медицина для тебя»
12.00 «Без паузы»
12.10 «Смак»
12.25 «Всемирная география». 

«Битва за носорогов» (США)
13.20 К 50-летию Победы. Память 

о великой войне. Д/ф «Алек
сандр Покрышкин»

14.10 «Экономика и реформы». 
Ждите ответа

14.40 «Эх, путь-дорожка фронто
вая»

14.52 Новости
15.00 «24 часа»
15.30 «Зеркало»
16.00 X международный фестиваль 

«Радуга». «Земля кукушкиных 
ночей» (Россия. Коми)

16.35 «В мире животных». «Жизнь 
зоопарков»

<7.15 «Фабрика грез»
18.00 «Брейн ринг»
18.50 «Большая планета»
19.45 «Пятый угол». 3-я серия
20.49 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время»
21.35 Погода
21.45 «Каин и Авель». 3-я серия
22.45 «Зиновий Гердт рассказыва

ет...» Юмористическая програм
ма

23.30 Хит-парад «Останкино»
23.52 Новости
00.00 Хит-парад «Останкино» (про

должение)
00.30 Последний киносеанс. Х/ф 

«Парни с улицы» (Италия)

^|КАНАЛ:«РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Река времени»
8.30 Студия «Рост». «Продленка»
9.00 Пилигрим. Российское бюро 

путешествий
9.45 «Частная коллекция»
10.15 Футбол без границ
11.00 «Возвращение традиций»
11.15 «Василий Буслаев». Х/ф
12.35 «Золотая шпора»
13.05 «Как жить будем!»
13.50 Видеопоэзия. Андрей Белый
14.00 «Вести»
14.30 Крестьянский вопрос. «С.Е.В.»
14.50 «Эдера»
15.40 «Де-факто»
15.55 Клип-антракт. Н.Сенчукова
16.00 Белая ворона
16.50 СГТРК. «Будьте здоровы»
17.10 Поет мужской вокальный ан

самбль «Ренессанс» (г.Верхняя 
Салда)

17.35 «Час письма». Школа: екате
ринбургский вариант

17.55 «Светочи мира»
18.40 «Каравай»
19.00 «7-й канал»
19.25 «Дом актера». Послесловие 

к спектаклю...
20.00 «Вести»
20.25 Премьера телеэкрана. «Жер

тва для императора». Х/ф
22.00 «Совершенно секретно»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.20 «Река времени»

23.25 Киномарафон. Фильм Э.Шен- 
гелая. «Необыкновенная выстав
ка»

01.05 Программа «А»

9.30 Час Фрейзера. Религиозная 
программа

9.59 «Доброе утро»
11.30 «Живьем». Поговорите с Ше

пелевым
13.00 «Волшебная линия»
13.15 «Я и мой пес»
13.35 «Мишук»
14.40 «Музыка на заказ»
15.10 «Советы садоводам»
15.20 К 185-летию со дня рожде

ния Ф.Шопена. «Шопениана». 
Балет в исполнении артистов 
Мариинского театра

16.00 «Тест»
16.17 «Ура, комедия!» «Будьте 

моим мужем». Х/ф
17.44 Объектив. «Салют, инопла

нетяне», «Пророки в своем 
Отечестве». Д/ф

18.41 К 85-летию режиссера стѵ- 
дии ЛНФ П.Клушанцева

18.51 «Дорога к звездам»
19.40 Детское ТВ. «Антре»
20.01 «Мойка-ломайка». М/ф
20.08 Студия «Вообрази»
20.18 «Тюк» М/ф
20.34 «Экспресс-кино»
20.55 «Уик-энд с детективом·
21.30 Информ-ТВ
21.53 «Экономика и мы»
22.10 «Большой фестиваль»
22.27 «Железные парни». Премь

ера. 1-я серия
23.41 «Вампиры Геоны», «Хозяева 

Геоны». М/ф
00.01 К 50-летию Победы
00.16 «Уик-энд с детективом»
00.30 Информ-ТВ
00.50 «Оранж-ТВ» представляет ка

нал: «Не хочешь, не смотри»
01.50 «Замок Помпон Руж». 4-я 

серия

02.18 «Хрустальный ключ». Фести
валь музыкальных клипов

13.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 Из фондов ТВ. Рассказывает 

Иван Данилович
19.15 Программа «Новые имена» в 

Екатеринбурге
20.00 РТР. «Срок любви»
20.45 Телешоу «50x50»
22.00 «Каравай». Музыкально-поз

дравительная программа
22.15 Кинозал «Сова». Х/ф «Тро

янский конь»
01.00 Доброй ночи!

ЕЗ~~4~)х5ЕАссоциацияхСво6олног6!5 
=4ЯВ^виіііийійі· 1 -■--- ■ -

8.25 «9 1/2» ТАУ
9.10 Прайс-лист Уральского торго

вого синдиката
9.20 Колизей
9.50 Инфо-Тайм
10.00 Week-end
10.40 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
10.55 «Дорожный патруль»
11.00 Супермультбоевик «Мыши- 

рокеры с Марса»
11.25 Детский сеанс. «Серебряная 

пряжка Каролины»
12.40 Ералаш
12.50 Из коллекции «Клуба кмнопу- 

гешествий»
13.30 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
13.45 Детский сеанс. «Келли»
14.35 Музыка и пресса: «Акулы 

пера» Русский рок-95
15.15 Воен-ТВ
15.45 Мультфильмы
16.05 Марина Ладынина в фильме 

Ивана Пырьева. «Испытание вер
ности»

18.00 Ток-шоу «Я сама» — «Как я 
его на себе женила»

19.00 Инфо-Тайм
19.10 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 41 серия
19.40 Пост — музыкальные но

вости
19.55 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
20.00 Week-end
20.40 «Солярис»
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Пульс моды» MTV
21.20 «Катастрофы недели»
21.50 Сатирический киножурнал 

«Фитиль». Парад чемпионов: х/ 
ф «Лаутары»

00.25 Мишель Ферро в киноко
медии «Проходивший сквозь 
стену» (Франция)

02.00 «Дорожный патруль»
02.10 «На грани» MTV
02.55 Ночной сеанс. «День люб

ви»

11 Q|. .1 О кан art
Телетекст блок А - 8.55: 11.20: 

15.30; 20.55: 22.25
блок Б - 10.45; 14.20; 16.30;

18.55; 21.25
8.00. Новости «Сегодня»
8.10. «Деловые ноеости»
8.30. Спорт на 10 канале
8.35. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Песня-94
10.00. Новости «Сегодня»
10.15. Тележурнал для женщин 

«Валентина»
11.00. Худ. фильм «Адьютант его 

превосходительства», 5 серия
12.30. «Дары Бадхидхармы»
13.00. Худ.фильм «Веселенькое 

воскресенье». Франция
14.30. Фильм детям «Пеппи-Длнн- 

ный Чулок». 1 серия
15.40. Мультфильм «Корабль-при

зрак». Япония
16.40. «Песня-94» (финал)
18.00. «Матадор»
19.00. «Студия Е1»

19.30. Фильм дня: «Анжелика в гне
ве». Франция

21.05. Мультфильмы
21.30. Американский детектив на 

10 канале:
«Отголосок прошлого» из цикла 

«Криминальные истории»
22.25. «Десять лет спустя» — ко··- 

церт А.Макаревича
00.30. Танцевальная зона

|5~|| 51Ка>НгХЛ:

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 24 
февраля)

8.30 Классика в мультфильмах; 
«Черная стрела»

9.20 Тележурнал «Мода»
9.45 Дамский клуб «Ребро Адама» 

(повтор от 19 февраля)
10.15 «Детям». Мультсериалы «Том 

и Джерри в детстве» (6-я с.) 
«Семейка Флннстоун» (6-я с.)

11.05 Телеигра «Ключи от форта 
Байяр»

12.25 «Сериал по выходным». 
Худ.фильм «Тот, кто звонит в 
полночь» (1-я с„ США)

13.20 «Третий глаз»
14.20 «Мир кино». Худ.фильм «Же

лезный крест» (Великобритания- 
Германия, режиссер Сэм Пекин
па)

15.50 Тележурнап «Европейский ка
лейдоскоп»

16.15 Худ.фильм «Эль Греко»
17.50 Программа о здоровье «Жиз

ненный выбор»
18.15 «Лабиринт правосудия»: «По

рука»
19.05 Спортивно-музыкальная про

грамма «На грани»
19.30 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
20.00 «Детям». Мультсериалы. 

«Том и Джерри в детстве» (7- 
я с.) «Семейка Флинстоун» (7- 
я с.)

21.00 «Сегодня» (НТВ)

21.35 Телеигра «Ключи от форта 
Байяр» (53-й выпуск. Франция)

23.00 «Сериал по выходным». 
Худ.фильм «Тот. кто звонит в 
полночь» (2-я с.)

00.00 «Намедни» (НТВ)
00.40 «Куклы»
00.55 «СССР при Хрущеве». Док. 

фильм «От чистого сердца» 
(1964 г.) Худ.фильм «Дорога в 
рай»

03.00 «Третий глаз»
03.45 Мультфильмы для взрослых. 

«Расскажите сказку, доктор» 
(фильмы 1-й. 2-й, 3-й)

04.25 НТВ представляет: анонс про
грамм и фильмов

9.00 «НОВОСТИ 9:30рт».Пого- 
да(повтор от 24.02)

9.30 Мультфильм
10.00 Т/ф «Лесси»
10.25 Т/ф «Зорро»
10.50 Музыкальная программа
13.40 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Дождь 

ужасов»
14.30 Т/ф «Два капитана»(6-я с.)
15.35 «Телешоу 50x50»
16.35 «Открытые небеса»: М/ф 

«Серый волк энд Красная Ша
почка» и «Веселая карусель»

17.35 Т/ф «Театр Рея Бредбери»: 
«В чикагскую бездну»

18.00 Мультфильм «Бабар»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»(прямой 

эфир)
19.00 Т/ф «Зимняя вишня-2» (в 

ролях: Е.Сафонова.В.Соломин)
20.30 «Время местное»
21.00 «Развлечения сегодняп^ТИ)
21.30 Т/ф «Тропическая жара»
22.30 Премьера!Т/ф «Реквием для 

голоса и фортепиано» (1-я 
с..Италия)

00.05 «Ночная феерия»: театр-шоу 
Вильмы и Павла Равинских

01.20 «НОВОСТИ 6:30рт» (повтор)
01.50 Музыкальная программа

10.00 Православие. Духовная бе
седа

10.10 Православный календарь
10.20 На предстоящей седмице
10.30 Разминка
11.40 Детское время: м/ф «Лис и 

охотничий пес»
12.05 Реклама плюс...
12.10 «Путь воина» представляет: 

Ринге—профессиональные бои
12.35 «Путь воина» представляет: 

д/ф «Боец внутри меня» (на
чало)

13.05 «Путь воина» представляет: 
уч.методический фильм «Канон 
у-шу» (1-я часть)

13.35 Православие. «Один день с 
патриархом»

13.50 «Слово пастыря»
14.30 Мир вестерна. Гойко Митич 

в фильме «Вождь—Белое Перо»
15.55 Реклама плюс...
16.00 «Хохма»
17.15 Экономикс: страницы рынка
17.35 «Дело в шляпе». Муз.прогр. 

(повтор)

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Мир приключений. Х/ф «Ри

чард—Львиное сердце»
19.40 Опера на канале УРТ. П.До

минго в фильме-опере «Отел
ло»

21.45 М/ф «Лебеди»
22.00 Реклама плюс...
22.05 Мир приключений. Х/ф «Ры

царь Кеннет»
23.10 Рождественские встречи у 

8.Леонтьева

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ
/З.ГТВ^І«ОСГАНКИНО» :

8.15 «Олимпийское утро»
8.50 «Спортлото»
9.00 «Марафон-15»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Хрустальный башмачок»
11.50 «Очевидное—невероятное»
12.35 Киноправда. Х/ф «Встреча на 

Эльбе»
14.45 «Живое дерево ремесел»
14.52 Новости
15.00 «Шпаргалка с подарком»
15.15 «Окно в Европу»
15.45 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

ЦСКА — «Торпедо» (Нижний 
Новгород). 2-й и 3-й периоды

17.30 «Клуб путешественников»
18.16 Новости
18.30 «Где Уолли!», «Приключения 

чипмансов». Мультсериалы 
(США)

19.35 «Вся Россия. Здравствуйте»
20.05 Луи де Фюнес и Жан Марэ 

в х/ф «Фантомас разбушевал
ся»

22.00 «Воскресенье»
22.45 Погода
22.55 «Музыка в эфире»
23.40 Новости
23.50 «Ныне». Религиозная про

грамма

/'І^кАНАЛ^ОС^Я^

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Река времени»
8.30 Студия «Рост». «Гостиница

деда Мазая», «Золотой ключик»
9.00 Парламентская неделя
9.45 «Наш сад»
10.15 «Доброе утро». «Завтрак для 

чемпионов»
10.45 «Аты-баты...»
11.15 «Большой хоккей»
11.55 Клип-антракт. Группа «Дюна»
12.00 Премьера телеэкрана. «Ари

эль». Х/ф
13.20 «После спектакля...»
13.35 Клип-антракт. Е. Амирамов
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...» Ведущий — 

Б. Коптев
14.45 Лучшие игры НБА
15.45 Малый кинозал. «Холостяки»
16.20 «Мир бобра». Д/ф из теле

сериала «Тайна животных»
17.20 Волшебный мир Диснея. «Ру

салочка», «Утиные истории»
18.15 СГТРК. «Собинфо»
18.55 «Рядом с нами»
19.05 Канал ТВ России. Премьера 

телеэкрана. А. Делон. Ив Мон
тан, Бурвиль, Д.-М.Волонте в 
фильме «Красный круг» (Фран
ция)

20.00 «Вести»
20.25 «Красный круг». Х/ф (про

должение)
22.05 Международное спортивное 

обозрение
22.35 «У Ксюши»
23.00 «Вести»
23.20 СГТРК. «Легенды рока»

9.30 Целительное слово. Програм 
ма-богослужение

9.59 «Доброе утро»
11.30 «Живьем». Поговорите с «07»
13.00 «Волшебная линия»
13.15 «Посмотрим». Анонс телеп

рограмм
13.35 «Экспресс-кино»
13.50 «Капитан Пронин — внук май

ора Пронина». М/ф
14.00 «Воскресный лаоиринт»
15.30 «Рандеву». Сергей Макаров
16.00 «Этносы Земли»
16.30 «Павловские охоты»
17.03 «Кпассика-5». «Звездный час». 

Галина Горчакова
17.43 Вальсы И. Штрауса. Дирижер 

— Эмил Чакыров
18.26 «Мотылек». М/ф
18.34 Концерт-ретро. Ведущий А. 

Белинский
18.55 Чемпионат Италии по футбо

лу. Прямая трансляция
20.00 Чемпионат Италии по футбо

лу. Прямая трансляция
20.15 Детское ТВ. «Золотой ключ»
21.06 «Гонка без правил». М/Ф
21.13 «Зебра»
21.58 «Театральная провинция!»
22.30 Информ-ТВ
22.55 «От первого лица»
23.25 «Дом кино»
0.25 «Посмотрим». Анонс телеп

рограмм
0.42 Наше кино. «Мужская компа

ния»
1.55 «Адам и Ева +»

^Г~Ассо(1иация~Свободного^
—ѳщан и я-·——·■■ —=

9.40 Прайс-лист Уральского торго
вого синдиката

9.50 Инфо-Тайм
10.00 «Слагаемые здоровья»
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 Х/ф «В субботу вечером, в 

воскресенье утром»

12.00 Супермультбоевик «Мыши- 
рокеры с Марса»

12.25 Детский сеанс. «Кешка и спец
наз». «Кешка и Фредди». «Кеш
ка и террористы»

13.10 Ералаш
13.30 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
13.45 «О.К.»
14.00 «Мое кино» с Виктором Ме

режко
14.15 «Большой кадр» MTV
14.45 «О.К.»
15.00 Детский сеанс. «Келли»
15.50 «Жили-были...» : «Сказка про 

Емелю». «Котофей Котофеич». 
«Ивашко и Баба Яга»

16.30 Александр Гопобородько в 
фильме «Поговорим, брат»

18.10 Мультфильм «Последний из 
могикан»

19.00 Прайс-лист Уральского тор
гового синдиката

19.10 «36.6» — Медицина и мы
19.40 «Кэмпо»
20.05 «Single» — Элтон Джон
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Мое кино» : Игорь Наджиев
21.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль». Маргарита Терехова 
в фильме «Только для сума
сшедших»

23.25 «Моя звезда» : Юрий Горный 
— «Сверхчеловек-94»

23.55 Фильм ужасов. «Дублер. 
Ночная смена (I» (США)

02.00 «Дорожный патруль»
02.10 Инфо-Тайм
02.20 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз

Телетекст блок А - 8.55; 11.20; 12.50:
19.50; 21.50 блок Б - 10.20: 11.50:
13.50: 19.00: 22.50

8.00. Новости «Сегодня»
8.30. Мультфильм
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Религиозная программа «Час 

силы духа»
10.10. Новости «Сегодня»
10.30. Американский детектив на 

10 канале: «Отголосок прошло
го» из цикла «Криминальные 
истории»

11.30. Японские видеосюжеты
12.00. Телесериал для подростков: 

«Неоновый всадник». 13 серия
13.00. «Десять лет спустя» - кон

церт А.Макаревича
14.00. Фильм детям «Пеппи-Длин- 

ный Чулок». 2 серия
15.05. Мультфильм «Могила свет

лячка». Япония
16.35. «История любви» - муз. 

фильм с участием И.Аллегро- 
вой

17.25. Музобоз на 10 канале
18.00. Телесериал для подростков: 

«Неоновый всадник». 14 серия
19.30. Международный журнал 

«Центральный экспресс»
20.00. Мультфильм
20.15. Фильм дня: «Мой друг Иван 

Лапшин»
22.00. «Матадор» - «Режиссер 

Э.Стоун»
23.00. Музобоз на 10 канале
23.40. «История любви» - муз. 

фильм с участием И.Аллегро- 
вой

00.30. Танцевальная зона
Тел. рекламного агентства 10 ка

нала: 60-40-39

|б ~ канал

8.00 «НОВОСТИ 6:30 рт» (от 25 
февраля)

8.30 «Классика в мультфильмах»:

«Приключения Синдбада»
9.20 Телеигра «Сто к одному»
9.50 «Детям и взрослым». Муль

тфильм «Полицейская акаде
мия» (7-я с.)

10.10 «Сериал по выходным». Док. 
фнльм «Самые громкие пре
ступления XX века» (13-я и 14- 
я серии)

11.05 Худ.фильм «Полуночный ков
бой» (США, режиссер Джон 
Шлезингер)

12.55 «Кафе «Обломов»
13.55 «Куклы»
14.15 Спортивно-музыкальная про

грамма «На грани»
14.40 Тепежурнал «Рынок»
15.10 «Документальный экран Рос

сии». «Ветхозаветная история» 
(режиссер А.Анчугов). Ведущая 
М.Мясникова

16.05 «Как дела, старина!»: группа 
«Камикадзе»

16.35 Док.фильм «Новая Южная 
Африка»

16.45 «Шестое чувство». «Русская 
старинная бутылка». Ведущий 
Андрей Демидов

17.15 Программа о здоровье «Жиз
ненный выбор»

17.40 Кинопрограмма «Короткий 
метр»

18.10 Варьете-ностальгия «Биг 
Бэнд»

18.40 «Лабиринт правосудия»: 
«Красавицы и чудовища»

19.30 Дамский клуб «Ребро Ада
ма»

20.00 «Детям». Мультсериал «При
ключения Белки-проказницы» 
(1-я с., США)

20.30 Телеигра «Сто к одному»··
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Детям и взрослым». Муль

тфильм «Полицейская акаде
мия» (8-я с.)

21.55 «Сериал по выходным». Док. 
фильм «Самые громкие пре
ступления XX века» (15-я и 16- 
я серии)

23.00 «Итоги» (НТВ)
00.10 Премия «Оскар» Ингрид 

Бергман, Альберт Финни и Ва
несса Редгрейв в фильме «Убий
ство в Восточном экспрессе»

02.25 Лучшие шоу и варьете мира. 
Ночной клуб «Парадиз Латин»

03.30 Мультфильм для взрослых 
«Брэк», «Конфликт»

03.50 НТВ представляет: анонс не
дели

канал^
9.30 «НОВОСТИ 6:30рт» (повтор от 

25.02)
10.00 «Телебом-1»
10.30 Мультфильм
11.00 Т/ф «Лесси»
11.25 «Развлечения сегодня» (пов

тор от 25.02)
11.50 Т/ф «Зорро»
12.15 Музыкальная программа
14.00 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Офицер 

года»
14.50 «ТВ-классик»: музыкальные 

премьеры
15.40 Т/ф «Графиня» (в гл.роли 

Л.Чурсина)
17.00 «Открытые небеса»: «Мы 

были эксцентриками»(1-я ч.)
18.00 Программа «Дикий Юг»(7-я 

с..Новая Зеландия)
18.30 Т/ф «Белое.синее.красное»(3- 

я с.)
19.30 «Возможно, они сошли с 

ума»( Австралия)
20.00 «Телебом-2»
20.30 Мультфильм «Бабар»
21.00 «Телеэкран недели»
21.30 «Уезд»(областные новости)

22.00 Т/ф «Реквием для голоса и 
фортепиано»(2-я с.)

23.30 «Телеэкран недели»
23.55 «Уезд»
00.25 Музыкальная программа

ивиш
10.00 Детское время: м/ф «При

нцесса подводного царства»
11.05 Реклама плюс...
11.10 «Дело в шляпе». Муз.прогр 

«Леонид Агутин»
11.30 ТО «Путь воина» представля

ет: «Пути к гармонии» (айкидо)
11.50 ТО «Путь воина» представля

ет: «Ринге—профессиональные 
бои».

12.15 ТО «Путь воина представля
ет: х/ф «Смертельное искусст
во»

,13.45 ТО «Путь воина» представля
ет: уч. методический фильм 
«Канон у-шу» (часть 2-я)

14.15 м/ф «Синеглазка»
14.30 Программа «Православие»
15.30 Программа «Рядом»
15.50 Реклама плюс...
15 55 К.Райкин в фильме «Труф· 

фальдино из Бергамо» (2 се 
рии)

18.05 Программа передач
18.10 М/ф «Золотой волос»
18.25 Реклама плюс...
18.30 Жан-Поль Бельмондо в филь

ме «Авантюристы»
20.00 «Дело в шляпе». Муз. прогр. 

«Леонид Агутин»
20.20 Реклама плюс..
20.25 Кристиан Клавье в фильме 

«Операция «Тушенка»
22.10 lazz-Club «Lous Armstrong»
22.35 Реклама плюс...
22.40 Ночной сеанс. «Скарамуш·

Телекомпания 403
представляет:

Киноафиша

Смотрите информационную программу 
"Четвертого канала”

Два выпуска ежедневно

Все события дня · на Ваших телеэкранах!
А 23-41-60 . , .
< 46-85-77 (слУ*оа информации)
М 55-06-33 (рекламное бюро)

"УТРО", "МУЗЫКА", 
"НОВОСТИ", "КИНО"

Космос (51-66-90)
18—23 Гамбургская тусов

ка
Совкино (51-06-21)

18—19 Лимита
20—26 Дорога на Вэпвипл

Темп (31-24-84)
18—19 Разыскивается герой
20—26 Миссия справедли

вости
Салют (51-47-44)

18—10 Андрэ
20—26 Зона «Любэ»

Октябрь (51-08-28)
20—26 Рикошет

Мир (22-36-56)
18—19 Четыре свадьбы и одни 

похороны. Темперамент
ные доктора
Буревестник (23-10-63)

18—19 Четыре свадьбы и одни 
похороны

20—26 Гамбургская тусовка 
Знамя (31-14-75)

18—19 Лесная грешница. 
Элитный отряд

20—26 Мужья и любовники. 
Легенда о супердьяволе 
Южный (25-24-50)

18—19 Чудеса на Рождество
20—26 Горечь искушения

Экран (21-73-26)
18—19 Один дома-2
20—22 Смертельное пари
23—26 Чудеса на Рождество 

Урал (53-38-79)
18—19 Поворот судьбы. По

луночный плейбой. Маска
20—26 Любовные похождения 

инопланетян. Волк. Париж, 
Франция
Заря (34-76-33)

18—19 Основной инстинкт. 
Рэмбо-2

20—26 Четыре свадьбы и одни 
похороны. Разыскивается 
герой
Искра (24-63-41)

18—-19 Париж, Франция. За
терянные в джунглях

Новые цены ниже 
старых почти в 2 раза !

30 секунд в самое 
лучшее время 

не дороже

тел. 55-42-42

Организация реализует:
автобус ЛАЗ 669-Р, КамАЗ 55111, «Москвич» 412, 
2715, автомашины 240x508, мотоцикл «Урал», холо
дильники «Юрюзань»-207, СМС «Зифа».

Приобретет
металлопрокат, трубы, электроды МР 3; 4.

Тел.: (3432) 60-04-13.

/

ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ
1 Договор купли-продажи от 28 июля 1993 года му-
I ниципального предприятия картонажно-переплетный | 
' цех «Кипер» по адресу: ул. Уральская, 74, г. Екате-
I ринбург считать недействительным в связи с его уте- I
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20—26 Маска. Одиннадцать 
дней, одиннадцать ночей 
Родина (34-54-47)

18—19 Разрушитель
20—22 Миссис Даутфайр
23—26 Кара небесная

Стрела (53-73-88)
18—19 Горькая луна
22—26 Жизнь, смерть и лю

бовь
Авиатор (26-62-77)

18—19 Горечь искушения
20—26 Один дома-2

Дружба (28-62-43)
18—19 Охотники за монстра

ми. Жизнь, смерть и лю
бовь

20—26 Полицейская собака 
К-9. Четыре свадьбы и 
одни похороны
ДК Автомобилистов 
(22-46-97)

18—26 Асса. Последний ге
рой. Отелло. Черная роза 
— эмблема печали, крас
ная роза — эмблема 
любви
ДК Железнодорожников 
(58-29-88)

18—19 Горячие головы-2
20—26 В постели с врагом 

ДК УЗТМ (32-47 55)
18—19 Смертельное пари. 

Полицейская академия-7
22—26 Школа удовольствий



7 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 17 февраля 1995 года

СТРЕКОЗЫ С РЕЗИНОВЫМ МОТОРЧИКОМ
Их с увлечением делают юные авиамоделисты детской технической

станции Октябрьского района Екатеринбурга
Нашествие гигантских (до 

650 мм в размахе крыльев) 
«стрекоз» наблюдалось в Ека
теринбургском Дворце твор
чества учащихся в ко>аце ян
варя.

В воздушном пространстве 
актового зала, высота которо
го достигает восьми метров, 
величественно и плавно, пе
реливаясь всеми цветами ра
дуги. плыли гигантские и од
новременно почти невесомые 
комнатные модели самолетов, 
действительно напоминающие 
диковинных стрекоз.

Это был чемпионат области 
по комнатным моделям. Этот 
класс составляют летающие 
микромодели самолета, осна
щенные резиновым двигате
лем. так называемым резино- 
мотором, где используется 
энергия закрученного рези
нового жгута. Они предназна
чены для полетов в закрытых 
помещениях (поэтому их на
зывают комнатными). Это са
мые легкие и простые по 
конструкции модели. их вес 
без резиномоторов равен од
ному грамму, а размах крыль
ев составляет 650 мм.

Модель изготавливается из 
бальзового дерева (семейство 
баобабовых), произрастающе
го во влажных тропических 
лесах Центральной и Южной 
Америки. Бальза имеет лег
кую (в высушенном состоя
нии легче пробки) и очень 
прочную древэсичу. Такой ма
териал — находка для авиа
моделистов. Все части ком
натной модели обтягиваются 
микропленкой. Вес одного 
квадратного метра в зависи
мости от толщины составля
ет 0,2—1.5 грамма. Растяжка 
делается из вольфрамовой или 
молибденовой проволоки, ко
торая в несколько раз тоньше

— ве/і-ыпе

Предсказатель обещает

буйство стихии в... Индии
Как сообщил председатепь 

областного клуба ЮНЕСКО
«Круг» А. Турчанинов, в кон
це февраля — начале марта 
в верховьях реки Ганг про
изойдут катастрофические ка
таклизмы. вызванные таяни

«Были в нашей истории 
Куликово поле и Чудское 
озеро Бородино и 
Севастополь, была Брестская 
крепость. Была и 
Албазинская оборона, 
которая по праву занимает 
достойное место в этом 
перечне», — писала одна *із 
центральных газет. Нынче 
•»той героической обороне — 
кульминационному 
событию освоения русскими 
амурских земель — 
исполняется 310 лет. В 
трудное время становления 
новой российской 
государственности, считаю, 
они достойны особого 
внимания. Тем более, что 
имеют самое 
непосредственное 
отношение к нашему краю, 
который в то далекое время 
еще и не назывался Уралом, 
а больше «землей за 
Камнем» или просто 
«началом Сибири».

СРЕДИ первых русских по
селенцев в долинах Режа, 
Нейвы, Ирбита и Ницы были 
выходцы из Великого Устюга, 
который дал Руси десятки 
землепроходцев. оставив
ших имена на карте Сибири, 
Дальнего Востока и Севера. 
Эту традицию продолжили 
первопоселенцы Киргинского 
городка на Нице (ныне село 
Кирги Ирбитского района), 
что возник в двадцатых годах 
XVII века на землях «Турин
ского присуду» Тобольского 
уезда.

Первый -из них — Василий 
Поярков. В 1643—46 годах -он 
с отрядом охотников достиг 
берегов Амура и Охотского 
моря. И несмотря на голод и 
болезни, гибель половины от
ряда, создал карту пройден
ного пути и дал описание от
крытых земель. После завер
шения похода Василий Дани
лович вернулся в Кирги.

В 1663 году — во время на
шествия мятежных кучумовых 
потомков и степных калмы- 
ков — «приказной человек» 
Поярков возглавил оборону 
русских поселений на Нице. 
Здесь, видимо, и закончилась 
жизнь человека, чье имя вош
ло в историю больших геогра
фических открытий.

После победы над мятеж
ными отрядами многие жите
ли Киогинской слободы ухо
дили дальше на восток, осваи
вали необжитые места — ста
вили новые слободы, распа
хивали целинные «государевы 
пашни» Жила на селе роман
тика познания неизведанных 
земель, сгоастное желание 
приращения их к Российскому 
государе гву.

В эти же годы ходил в 
Дауры (Приамурье) «тоболь
ский сын боярский» Ларион 
Толбузин, ставший воеводой в

человеческого волоса. Вот та
кие исходные данные.

А как сделать модель, кото
рая отвечает требованиям, 
предъявияемым на чемпиона
те мира, хорошо знают ребя
та. занимающиеся на детской 
технической станции Октябрь
ского района Екатеринбурга у 
известного авиамоделиста, не
однократного призера чемпио

ем снегов. Такими сведения
ми обладает руководитель 
одной из программ клуба, че
ловек с неординарными спо
собностями ясновидения.

Предсказатель, имя которо
го пока засекречено, назвал

Нерчинске. После окончания 
службы То лбу зин вместе с 
сыном Алексеем, который на
ходился при нем в Даурах, 
вернулся в Киргизскую сло
боду. где и прожил послед
ние годы жизни.

В московском Сибирском 
приказе, ведавшем освоением 
восточных земель от Камен
ного пояса до Охотского мо
ря. не без оснований считали 
киргинского сотника Алексея 
Толбузина знатоком Забай
калья и Приамурья. Где-то 
после 1681 года о<н и получил 
высочайшее повеление соз
дать на Амуре воеводство, 
для чего собрал отряд из ка
заков и охозих людей. К со
жаленью, за давностью лет 
остались неизвестными имена 
тех рядовых отрядников. что 
пошли в неизведанные края. 
Однако мы вправе считать, 
что в толбузинском отряде 
были беломестные казаки то
больских, туринских и приир- 
битских слю-бо-д. Тем более, 
что дозорная служба в этих 
местах снималась в связи с 
унижением русских границ 
дальше на восток.

Собирая по пути доброволь
цев. отряд отправился по 
главкому тогда тракту из Ев
ропейской части страны в Си
бирь через города Туринск, 
Тюмень, Тобольск. Алексей 
Толбузин «сел на воеводство» 
в Албазине, основанном на 
Амуре Ерофеем Хабаровым, 
прошедшим по пути Поярко
ва. На этом месте его отряд 
разбил даурского князя Ал-ба- 
зу. Толбузинцы укрепили го
родок, превратив его в кре
пость, согласно царской воле 
он был объявлен администра
тивным и хозяйственным цент
ром русских на Амуре.

Из отечественной истории 
известно, что Алексей Ларио
нович Толбузин умер от тя
желых ран в одном из боевых 
столкновений с маньчжурами 
во время обороны крепости. 
Слава о герое распространи
лась даже за пределы Руси: 
о нем в 1692 году писал, на
пример, знаменитый голланд
ский географ и путешествен
ник Витсен. Кстати, этот же 
ученый одним из первых опи
сал некоторые «писаные кам
ни» в нашем крае, в том чис
ле и на реке Ирбит (у ны
нешнего села Писанец Арте
мовского района)

В последние десятилетия 
уральским краеведам уда
лось найти интересные доку
менты. приоткрывающие за
весу времени над героиче
ским походом Алексея Тол- 
бузина. Среди них и его соб
ственноручную рукопись, 
писанную в 1681 году в Кир- 
гах. о чем последовал ряд 
публикаций в журнале «Ура

ната страны по комнатным 
моделям самолета Анатолия 
Якозлезича Рыжкова: Слава 
Коновалов, Алеша Андреев. 
Сережа Тропачее. Рома Ки
риллов. Эти ребята, проекти
руя модель, ставят одну цель 
— достижение наибольшей 
продолжительности полета. 
Ведь трудно поверить, что 

даже указанные ему районы 
Индии, которые пострадают 
особенно. Это Лхаас и Патал- 
ла. По мнению господина 
Турчанинова, к этому пред
сказанию стоит отнестись 
серьезно. В свое время этот 
же предсказатель назвал дату 
начала чеченского конфликта, 
предупреждал о землетрясе
нии в Японии. И о выпадении 
снега в Египте. Чтобы сгла
дить последствия катаклизмов, 
прорицатель из ЮНЕСКО 
призывает всех усердно мо
литься.

Иван РЕБРОВ.

льский следопыт» (1968, 1971, 
1982 гг ).

Но, оказывается, кроме оте
чественных источников. есть 
сведения об албазинских со
бытиях и в синологии (наука 
об изучении Китая). Еще в 
начале нынешнего века ки
тайский историк Ли Юнбин 
издал на английском языке 
книгу, ставшую основой для 
ряда работ русских ученых 
по истории Китая. В их числе 
объемное исследование
«Китай с древнейших времен 
до наших дней» К. Харского, 
изданное в Хабаровске почти 
70 лет назад очень скромным 
тиражом. До сих пор не мо
гу понять, каким чудом попа
ла она в Уральскую дерев
ню Трифоново и как сохра

От
ни-лась во времена всяких 
запрещений, тем более, что 
в ней в невыгодном свете 
сравнивались наши советские 
лидеры с личностями из да
лекой китайской истории. Вы
нул я эту книгу из кучи дру
гих, предназначенных для 
растопки печи в последний 
момент, оказалась она нечи
танной, даже страницы были 
не разрезаны.

Используя этот источник, я 
и попытаюсь обобщить уже 
известные сведения об «алба- 
зинском сидении» русского 
войска во главе с нашим зем
ляком.

...ЧЕРЕЗ 30 лет после осно
вания Албазина, во времена 
усиления маньчжуро-китай
ской Цинской империи нача
лась кампания по изгнанию 
русских с Амура. Маньчжуры 
построили целую флотилию 
военных шаланд, вооружили 
их пушками, устроили на 
Айгуне (невдалеке от совре
менного Благовещенска) 
военную базу, в Цицикаре — 
другую и в 1683 году потре
бовали от албазинцев сдачи. 
Начальник крепости Алек
сей Толбузин ответил отказом.

Маньчжуры продолжали на
ращивать силы. «Через пол
тора года, — говорится в 
упомянутой книге со ссылкой 
на Ли Юнбина, — в 1685 го
ду у Албазина стоял флот в 
100 судов, вооруженных 200 
орудиями, и 5 тысяч солдат. 
Столько же было на базах в 
резерве. У Толбуэина же на
считывалось всего лишь 450 
человек».

Началась осада. Немного
численный отряд русских вы
держал жестокую артилле
рийскую бомбардировку, 
многократные атаки против- 

такая летающая микромодель 
самолета на резиномоторе 
способна продержаться в 
воздухе около 30 минут.

Но поскольку соревнования 
проводятся на продолжитель
ность полета, точность и каче
ство изготовления модели, ре
бятам при изготовлении надо 
добиться минимально возмож

Компьютерные аферистки
УФА. Избавить уфимцев от бед и недугов с помощью компь

ютера пообещали две «прорицательницы». Они объяснили кли
ентам, что их компьютер может считывать информацию с лю
бой вещи, принадлежащей человеку, и на основании этого да
вать характеристику ее владельцу. Затем с помощью специ
альной программы умная машина якобы влияет на биополе 
клиента. При этом маятник в руках «целительниц» указывал на 
те предметы, которые несут в дом отрицательную энергию. 
Как правило, ими оказывались драгоценности, золото, хрусталь. 
За «чистку» компьютерные аферистки брали всего 24 тысячи 
рублен, уносили объекты опытов в соседнюю комнату и там 
подменяли их.

На обман попалось около ста уфимцев, большинство из ко
торых — люди с высшим образованием. Как выяснилось, та
кую шутку разыграли с ними две пенсионерки, одна из которых 
по профессии психолог. Когда деятельностью «программисток» 
заинтересовалась милиция, в прежнем офисе их уже не оказа
лось. ЕАН.

ника и отступил, лишь поте
ряв свыше ста человек уби
тыми и пленными. Крепость 
маньчжуры разрушили.

Но вскоре русский отряд, 
пополненный новыми силами, 
вернулся в Албазин, вновь 
отстроил и укрепил его. 7 
июля 1686 года к крепости 
подошли маньчжуры числом 
«в три тыщи конно, тыщ 
восемь пеше, да лодок до 
полтораста, в коих по сорок 
шапок (человек) сиікивало». 
Начались беспрерывные ата
ки. артиллерийские обстре
лы. Не добившись успеха с 
ходу, противник обложил 
крепость со всех сторон. На
чалась новая тяжелая осада, 
как тогда называли, сидение. 
Но не сидели сложа руки

Ле/г^ои/гохо^ы

Кирги
осажденные. Алексей Толбу
зин вел активную оборону: 
рылись подземные ходы, под
рывались или поджигались 
вражеские укрепления, со
оружаемые маньчжурами для 
защиты от внезапных вылазок 
русских. Пять таких вылазок 
нанесли большой урон про
тивнику. Но в одной из них— 
в сентябре 1686 года — вра
жеское ядро оторвало коман
диру ногу. Через четыре дня 
Алексей Толбузин скончался. 
Похоронили его в самом цент
ре крепости в братской моги
ле.

Усилия маньчжур овладеть 
Албазином оставались бес
плодными, хотя у осажден
ных кончились продукты, на
чались болезни. К концу 
1687 года из 826 участников 
Албазинского сидения бое
способными осталось лишь 
150. а к маю следующего 
года — 66 человек. Осажден
ные мужественно продержа
лись до заключения мира. 
Остатки гарнизона ушли в 
Нерчинск непобежденными.

Ли Юнбин в своей книге 
приводит факты наивысшего 
уважения к героизму против
ника. Маньчжуры во время оса
ды. пораженные невиданной 
стойкостью русских, отправи
ли им лекарства. Албазинцы. 
страшно голодая, послали в 
ответ огромный калач хлеба 
из последних остатков муки.

В книге китайского истори
ка упоминается и о сѵдьбах 
некоторых героев «албазин
ского сидения» — о тех, кто, 
мужественно сражаясь. все 
же оказался в плену. Ли Юн
бин пишет, что русские были 
отправлены в Пекин, «где, не 
в пример китайцам, которых 
за сопротивление маньчжуры 

ного веса модели; минималь
ной скорости ее полета; пра
вильной ее балансировки; тща
тельного подбора винтомо
торной группы. Это сделать 
не так просто, как кажется. 
Нужно уложиться в вес, со
хранив необходимую проч
ность всей конструкции.

Такое подвластно только 
умелым рукам и светлой го
лове. Неспециалисту даже 
притронуться к модели 
страшно: как бы не повре
дить. Для сравнения можно 
привести показательный при
мер: если на одну чашу весов 
положить всего 6—7 шоко
ладных конфет, то на другую 
для уравновешивания придет
ся положить около 100 ком
натных моделей (а ведь раз
мах крыльев у них 650 мм).

Нынешний спортивный сезон 
для моделистов детской тех
нической станции Октябрьско
го района был не совсем удач
ным: команда заняла третье 
место. Но спорт есть спорт... 
Видимо, сказались недоста
точность тренировочной под
готовки. изменения в составе 
команды, отсутствие регуляр
ности соревнований (районные 
и городские соревнования по 
этому классу моделей не 
проводятся). Если же учесть, 
что только эта команда обла
сти делает модели, по тех
нологии изготовления отвеча
ющие мировым требованиям, 
а в составе команды неодно
кратный чемпион и призер об
ластных и межобластных со
ревнований — Слава Конова
лов, то у ребят есть будущее. 
А прошедшие соревнования 
явились хорошим уроком пе
ред межобластным первенст
вом. которое ежегодно про
водится в Пермей.

Римма АЛЕКСЕЕВА.
На снимке: члены команды 

Р. Кириллов, В. Коновалов.
Фото 

Анатолия КРУКОВСКОГО.

просто истребляли, в знак 
уважения к проявленному ге
роизму и стойкости не толь
ко сохранили жизнь албазин- 
цам. но и зачислили в число 
«знаменных», т. е. приравня
ли к себе — маньчжурам».

— Это была честь. — заклю
чает китайский историк.

В Пекине русским пленни
кам, удостоенным особых по
честей, «дали жен из маньч
журок, их дети в свою оче
редь тоже поженились на 
маньчжурках».

О дальнейшей судьбе рус
ских пленных упоминается в 
книге И. Идеса и А. Бранта 
«Записки о русском посоль
стве в Китае». В 1692 году 
Петр I направил в Пекин по
слов — узнать о судьбе Нер

до Китая
чинского договора, о грани
цах, определенных соглаше
нием. Любопытно, что по
сольская миссия добиралась 
до Пекина более двух лет. 
Путь в Китай проходил через 
Урал: с верховьев Чусовой на 
Аятскую слободу и вниз по 
рекам Режу и Нице. Летним 
июньским днем послы в 
сопровождении отряда каза
ков проследовали через Кир- 
гинскую слободу — родину 
героев албазинского сраже
ния.

Оказалось, что в Пекине к 
этому времени была основа
на первая русская церковь. 
«Ее основали увезенные в 
Китай в 1685 году албазин
цы, — записано в дневнике 
руководителя русской мис
сии И. Идеса, — среди кото
рых был монах Максим Ле
онтьев. они привезли с со
бой икону святого Николая- 
угодника. Поэтому церковь 
называлась Никольской, а 
позднее — Успенской, Неда
леко от этой церкви находи
лась заселенная русскими 
пленными Сипайлова улица».

Русское правительство и 
позднее не оставляло потом
ков албазинцев. постоянно 
направляя в Пекин духовные 
миссии для поддержания пра
вославия среди не своей во
лей оказавшихся там сооте
чественников. Екатерина II, 
например, протестовала да
же «против грубого обраще
ния с русскими на границах».

Однако, когда спустя мно
гие годы из Петербурга при
была в 1821 году уже десятая 
по счету духовная миссия, то 
«церковное имущество было в 
закладе, колокольня сломана, 
церковные здания запустели.

CtlOfl/H

СУТКИ НА ЛЫЖНЕ
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Кристалл» (Саратов). 
1:0 (33. Маслов).

Январско - февральский 
спурт «Автомобилиста», на
бравшего 17 очков в 12 мат
чах. явно поднял зрительский 
интерес к команде. На игре 
с одним из главных конкурен
тов уральцев за место в вось
мерке саратовским «Крис
таллом» Дверец спорта был 
заполнен примерно на три 
четверти, что по нынешним 
временам очень даже нема
ло.

Надо полагать, зрители ос
тались довольны увиденным. 
Соперники бились не щадя 
себя, при этом «Автомоби
лист» пыглядел предпочтитель
нее, Гол наши, правда, заби
ли только раз: А. Хазов пре
красным пасом вывел один 
на один с вратарем В. Мас
лова и тот изящно обыграл 
Д. Мельникова. Вообщэ, этот 
дуэт форвардов хозяев был. 
пожалуй, самым заметным на 
льду. Но в других ситуациях 
А. Хазов явно жадничал с 
передачей, а самостоятельно 
переиграть голкипеоа «Коис- 
талла» не сумел. Наш вратарь 
А. Ширгазиев без дела тоже 
не остался.

Теперь о «ложке дегтя». В 
третьем периоде игра была 
прервана после того, как бу
тылка, брошенная с трибуны 
кем-то из горе-болельщиков, 
угодила в голову одного из 
лайнсменов. От серьезной 
травмы арбитра уберег толь
ко шлем. К сожалению, эпи
зоды, когда зрители швыря
ют на лед различные пред
меты. становятся у нас делом 
привычным, хотя милиционе
ры присутствуют на каждом 
матче. Не мешало бы дирек
ции Дверца проявить боль
шую заботу о безопасности 
участников игр.

Вчера «Автомобилист» и 
«Кристалл» встречались вновь.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА-«Зенит» (Екатерин

бург) — «Евразия» (Перво
уральск). 8:1 (13, с 12-м. Ма
мочкин; 17, 83. Тарасов; 45, 
67, 79. Вострецов: 76, 81, Ям- 
цов — 21. Галич).

Крупный счет вовсе не сви
детельствует об игре «в од
ни ворота». Долгое время 
преимущество армейцев ис
числялось двумя-тремя мяча
ми. и лишь в последние чет
верть часа они наладили ком
бинационную игру. Контрдово
дов у гостей не нашлось.

Хоккеисты СКА В. Нужный 
и С. Тарасов вышли на матч 
с черными повязками на ру
башках в память о трагиче
ски погибшем бывшем одно
клубнике из кемеровского 
«Кузбасса» Ю. Кулишеве.

«Маяк» (Краснотурьинск)— 
«Агрохим» (Березники). 12:1 
(6. Чернов; 7, 12, 50. Маря-

Церковная служба не совер
шалась в течение нескольких 
лет». Оказывается, отношение 
к русским с приходом к вла
сти китайцев резко измени
лось. Китайцы не прощали 
восторженного отношения к 
героям - албазинцам со сто
роны побежденных маньчжур.

ДАЛЬНЕЙШАЯ судьба ал- 
базинцев, оставшихся на чуж
бине. приоткрылась в старой 
рукописи, обнаруженной в 
Саранском архиве краеведом 
А. Мотыревым, рассказываю
щей о путешествии нашего 
земляка П. Г. Уфимцева в 
Среднюю Азию и Западный 
Китай. Кратким пересказом, 
взятом из его публикации в 
«Уральском следопыте», про
должим наше повествование.

Порфирий Глебович Уфим
цев родился в Туринске, но 
отец его, приказчик, значил
ся мещанином города Ир
бита, Желание побывать в 
разных странах привело 
Уфимцева в Семипалатинск, 
где он жил в доме городско
го головы — познавал тор
говое дело и изучал татар
ский, казахский, узбекский и 
китайский языки. Познако
мившись с обычаями и зако
нами азиатских народов, он 
рискнул под видом мус/іь- 
манина совершить поездки в 
Среднюю Азию и Китай, не
смотря на то. что людям хэи- 
стианского вероисповедания 
запрещалось путешество
вать по этим местам под стра
хом смерти.

В одном из этих походов 
в китайском городе Кульд- 
же один из китайских купцов 
угадал в татарине-карабаши 
русского: «Лицо твое отлично 
и обхождение твое ласко
вое...». Несмотря на опас
ность, Уфимцев раскрылся 
ему. «Купец, — по воспоми
наниям Уфимцева, — вдруг 
вскочил и бросился мне на 
шею, и горько плакал... он 
беспрестанно рыдал и гово
рил, что блаженны очи мои, 
что увидел русского челове
ка». Купец рассказал. что 
хотя он теперь китаец, но 
«его предки были пленены и 
отвезены в Пекин, а потом 
деда моего сослали сюда, 
отец мой и я здесь народи
лись». Он называл Уфимце
ва братом и пригласил в 
дом. Так завязалась дружба 
тайного русского и русского 
китайца.

Тогда же Уфимцев познако
мился и с другими потомками 

шин; 16, Нуждин; 20, 87, 88. 
Кулаев: 38. Курочкин; 47. Ле- 
гаев; 71, 72. Ирисов — 19. 
Агапов). Нереализованные 
12-м: 82. Дубовик — нет.

Результаты остальных мат
чей: «Шахтер» — «Енисей»
4:2. «Кузбасс» — «Сибскана» 
2:3, СКА (Хб)—«Сибсельмаш» 
2:3.

Перед двумя заключитель
ными турами положение 
команд в восточной подгруп
пе выглядит так: «Сибсель
маш» — 31 очко (в 18 мат
чах), СКА-«Зенит» — 29 (18), 
«Сибскача» — 24 (18), «Ма
як» — 22 (18), «Кузбасс» — 
22 (18). СКА (Хб) — 19 (19), 
«Саяны» — 15 (18). «Ени
сей» — 12 (18). «Евразия» — 
11 (19). «Шахтер» — 11 (18). 
«Агрохим» — 7 (18).

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургская «Уралоч

ка». дважды обыграв венгер
скую команду «Кордас» 
(Эгер) в трех партиях, завое
вала право участвовать в 
финальном турнире розыг
рыша Кубка европейских 
чемпионок,

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Успешно выступили екате

ринбуржцы на завсошившемся 
в Красноярске розыгрыше 
Кубка России. На искусствен
ном скалодроме в спортза
ле Академии цветных метал
лов и золота П. Самойлин 
первенствовал в лазании на 
трудность, а А. Козлов — на 
скорое’»-.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В прошлом зимнем сезо

не лыжники Свердловской 
области впервые приняли 
участие з международной су
точной командной гонке 
«24», которая проводится в 
итальянском курортном го
родке □ Альпах Андало. 
Сборная России, за которую 
выступали наши земляки, за
няла первое место. Про
шлогодние победители ека
теринбуржцы Евгений Кок
шаров и Эдѵард Мошкин 
вместе с дебютантами гонки 
армейцем из Екатеринбурга 
Александром Бурыловым и 
новоуральцем Андреем Ев- 
тюховым стали обладателями 
лаврового венка за первое 
место. За сутки они преодо
лели 582 км. улучшив свое 
прошлогоднее достижение 
сразу на 50 км!

И женская сборная Рос
сии, за которую выступали и 
две наших землячки На
талья Корчагина и Наталья 
Кочергина, повторила успех 
мужского квартета. Рос
сиянки пробежали за 24 ча
са более 400 км. Напомню, 
что в прошлом году наша 
сборная, в составе которой 
дебютировала тагильчанка 
Н, Корчагина, была второй.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

албазинцев. «В новой Кульд- 
же 8 домов русских, а в ста
рой 7 домов и живут все 
весьма исправно, имеют хо
рошие дома и сады и самые 
богатые купцы». Всего р/сских 
жило там пятьдесят человек, 
разумеется, в значительной 
степени окитаенных. Но да
же представители третьего 
поколения мечтали о езэей 
исторической родине: «Если 
бы можно было, то мы бы 
все ехали в Россию, оставив 
свои дома. Но это невозмож
но. На сих годах двое бе
жали и думали, что доберут
ся как-то в Россию, но их в 
калмыцкой степи поймали и 
предали страшной мучитель
ной смерти».

В 1845 году Порфирий 
Уфимцев вновь посетил 
Кульджу с караваном това
ров. «Мой брат встретил ме
ня с виноградом верст за 
тридцать и, увидевши, много 
от радости плакал».

В своих воспоминаниях 
Уфимцев рассказывает, что, 
бывая на родине, на Ма
карьевской и Ирбитской яр
марках, покупал книги и ико
ны, а после отвозил их да
леким друзьям. Можно пред
ставить. какая это была ра
дость для потомков албазин
цев, навсегда оторванных от 
ролимы

ПОДВИГИ землепроходцев 
с Урала не забыты. На Даль
нем Востоке имена их за
куплены на карте Амурской 
обгас’м: поселок городского 
типа Поярково — центр Ми
хайловского района, а рядом 
с местом, где был Албазин.— 
согп Толбѵзино. Там открыт 
Агбазичский музей, который 
занимается охраной памятника 
случной русской истории.

Когда-то и на уральской 
родиче, неподалеку от Кир
ги. был свой Албазин. По ге
ографическим чертежам XVII 
рока составленным сибирским 
каотографом Семеном Реме
зовым в 1697 году. ѵказан 
«А лбазин-городок» на берегу 
Ницы примерно в 60 кило
метрах от Ирбита. К сожа
лению. поселение не сохрани
лось и даже неизвестно его 
точное местонахождение.

В Великом Устюге память 
о земляках - первооткрыва
телях далеких земель увеко
вечена.· На монументе имена 
Семена Дежнева. В^ялимира 
Атланова, Ео'-фея Хабарова 
(на Дальнем Востоке *»Го име
нем названы краевой центр и 
железнодорожная станция — 
РппсЬей Павлович). А вот на 
Урале такого пам-тника нет— 
ни в самом селе Кирги, дав
шем Отечеству Василия Пояр
кова. Лариона и Алексея 
Толбузиных. ни в иных ме
стах...

Александр БРЫЛИН, 
краевед.

«О Г »
БУМ В СВОБОДНОЙ 
НАХОДКЕ

Более 80 миллионов 
долларов вложили в про
шлом году в свободную 
экономическую зону «На
ходка» работающие здесь 
300 совместных предприя
тий. Еще 80 миллиардов 
рублей в развитие анкла
ва вложили российские 
предприниматели. Об этом 
заявил председатель ад
министративного комите
та СЭЗ «Находка» Сергей 
Дудник. По его словам, 
город с начала нынешнего 
года переживает настоя
щий бум.

СПИСОК ТАЙН 
СОСТАВЛЯЛ 
41 МИНИСТР

По решению Президен
та РФ разработан пере
чень сведений. относя
щихся к государственной 
тайне, В разработке этого 
перечня участвовал 41 ру
ководитель различных го
сударственных министерств 
и ведомств. Впервые в 
Российской истории по
добный перечень будет 
опубликован.

(«Известия»).

НАШЛИ ВОДИТЕЛИ 
ПРИЮТ

Водителям машин, сле
дующих по трассе Моск
ва — Ярославль — Архан
гельск, теперь не придет
ся спать в кабине. Для 
них в скрестнос"вх Ярос
лавля открыт автокеллпинг. 
Он возведен в соответст
вии с решением прави
тельства о реконструкции 
и обустройстве дорог «Зо
лотого кольца». А хозяи
ном современного прию
та является предприятие 
«Ярославльнефтепроду к т».

(«Российские вести»), 

БОЕПРИПАСЫ 
ПОЙДУТ НА ДНО

Около 600 тонн списан
ных боеприпасов намерен 
ликвидировать Тихоокеан
ский флот. Как стало из
вестно из хорошо инфор
мированных источников, 
взрывчатые вещества дол
жны затопить в одном из 
районов Японского моря. 
В ближайшие дни транс
портное судно ТОФ «Во
логда», в трюмах которо
го находятся боеприпасы, 
будет отбуксировано в 
открытое море. Перед за
топлением будет произ
веден пересчет груза, так 
как на «Вологде» вскры
ты факты хищения бое
припасов. Один из членов 
экипажа и два матроса
охраны пустили «налево»
150 тротиловых шашек.
За прошедшие сутки за
держаны еще четверо мат
росов, которые похитили с 
судна 210 подрывных пат
ронов.

ЛЕЗГИНКА ПОСЛЕ 
ДУША

42-летний ленинаканец 
Торгом Григорян поразил 
своих земляков тем, что 
больше часа провел под 
струей ледяной воды на 
открытом воздухе. А пе
ред этим, он, раздетым, 
прошел по снегу кило
метр и столько же после 
принятия холодного душа. 
Завершился день банкетом 
и темпераментной лезгин
кой, которая, надо пола
гать, согрела армянского 
стоика. Что касается вне
сения рекорда в Книгу 
Гиннесса... Жители зоны 
бедствия считают, что в 
нее можно смело запи
сать все население, де
монстрирующее герои

ческую выживаемость в 
экстремальных блокадных 
условиях — без света и 
газа.
ГВОЗДИ Б ДЕЛАТЬ 
ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ

Доставленный под кон
воем со страшными бола
ми в животе заключенный 
колонии особо строгого 
режима поразил видав
ших виды хирургов твер
ской медсанчасти № 1.
При вскрытии брюшной 
полости пациента они об
наружили в его желудке 
железную цепь, металли
ческие пластины, осколки 
стекла и другие предметы 
общим весом.,, до трех
сот граммов. Все это мо
лодой человек, отбываю
щий срок якобы за дра
ку, проглотил за четыре 
дня. Как сообщила газе
та «Вече Твери», страсть 
к самоубийственному по
еданию железа уже во 
второй раз за последние 
два месяца привела «гур
мана» на операционный 
стол.
В ДЫМУ И ПЛАМЕНИ

«Мыльные оперы» уже 
не раз становились для 
отечественных телезрите
лей причиной бытовых 
драм и семейных разбо
рок. А вот престарелой 
жительнице Казани, весь 
день смотревшей эти се
риалы. следующие один 
за другим. «Дичая Роза» 
помешала овзме^ять 
второе столетие. В? время 
демонстрации пѵ--Mq^ 
серии взорвался кинес
коп — загорался телеви
зор огонь охватил всю 
квартиру. Растерявшаяся 
и беспомощная 93 летняя 
пенсионерка погибла в 
пламени и дыму.

(«Труд»)·
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Кумиры

Федерико Феллини:
любовь и дело

В прошедшем январе Мас
тер встретил бы свое 75- 
летие. Но мир отмечает его 
юбилей без Федерико — 
великий режиссер и сцена
рист не дожил до него чуть 
больше года. Ушел из жиз
ни, оставив миру шедевры 
кино — «Ночи Кабирии», 
«Амаркорд», *8 ’/і», «Слад
кая жизнь», «Репетиция ор
кестра», «Джульетта и 
духи», «А корабль плывет», 
«Джинджер и Фред*...

Феллини пришел в кине
матограф в 1940 году — со
чинителем комических эпи
зодов. А последний свой 
фильм снял в 1989 году.

Незадолго до смерти он 
дал свое последнее ин
тервью французскому еже
недельнику «Пари-матч». 
Его мы и предлагаем читате
лям.

«Я люблю? Люблю я вок
залы, Матисса, аэропорты, 
ризотто (итальянское блю
до из риса), дубы, Росси
ни, розы, люблю ожидаі 
свидания в полной надеж
де, что ожидаемый вовсе 
не придет, люблю все, что 
напоминает о красивых 
женщинах. Гомера. Моро
женое с нугой, вишни, 
сочные ягодицы на велоси
педе, коккер-спаниелей и 
вообще — всех собак. 
Запах мокрой земли, аро
мат скошенной травы, зим
нее море, кипарис, людей, 
которые мало говорят, 
Джеймса Бонда, рестора
ны, убогость. Церковь, 
когда в ней никого нет, 
тишину, звук колоколов, 
Болонью, Венецию, всю 
Италию, Сименона, Дик
кенса, Кафку, жареные 
каштаны, метро, ездить 
автобусом, очень высокие 
кровати люблю. Вену люб
лю, хотя ни разу там не 
был, просыпаться и засы
пать, карандаши от Фаве- 
ра, горький шоколад, ночь, 
рассвет, вина, театральных 
субреток, танцовщиц. 
Все!»

Он любил жизнь и рабо
ту. Об этом наш разговор.

«Пари-матч»: Чтобы до
стичь вдохновения, Шилле
ру необходимо было по
чуять запах гнилых яблок, 
Тургенев ставил ноги в 
ведро с горячей водой, 
Бальзак напивался кофе. 
Вы прибегаете к подоб
ным ритуалам?

Феллини: Я не считаю, 
что такое необходимо. 
Может вдохновить просто 
красивая женщина, кото
рую я заметил сквозь стек
ло своей машины — я на
хожу, что это лучше гни
лых яблок или ног в ведре. 
Ну, в крайнем случае, 
пусть это будет женщина, 
погрузившая ноги в воду и 
пьющая кофе. Словом, 
это...

— «П-М»: Это Джульетта 
Мазина!

Ф.: Джульетта — это ос
корбленная невинность, ко
торая торжествует.

«П-М»: Анук Эме!
Фс Анук может быть

ужасно застенчивой, но — 
в какую-то секунду стать 
похожей на глубоководную 
акулу, когда та полна поч
ти метафизической чув
ственности. Это я к тому, 
что Анук была совершен
ной Маддаленой в «Слад
кой жизни». Она — тот тип 
женщин, которые смуща
ют нас до самой смерти.

«П-М».: Неужели женщина 
способна внушить вам страх!

Ф-· Ну, «страх» — это 
слишком сильно сказано. 
Интерес, любопытство, чув
ство ожидания — да. Но я 
знаю, что художник дол
жен культивировать в себе 
этот как бы страх. Мужчи
на, не робеющий перед 
ней, — человек тупой или 
робот. Мы, в отличие от 
женщин, выражаем некое 
ожидание. Ожидание како
го-то разоблачения, может 
быть. Как бы в духе пер
сонажа Кафки, который, 
помните, ждет послания от 
императора. Может быть, 
женщина — это императ
рица, она когда-то, милли
оны лет назад, отправила 
нам послание, а оно до нас 
все еще не дошло. К 
счастью! Потому что пре
лесть жизни — в ожидании 
этого послания, а не в нем 
самом.

«П-М»: В греческой мифо
логии женщина часто высту
пает как некая ничему не 
подвластная сила, очень близ
кая природе, не сознающей 
себя, в которую мы должны 
войти и, возможно, потерять 
себя...

Ф.: В мифологии — ве
ликое разнообразие женс
ких типов! Здесь и Минер
ва, интеллектуалка, насту
пающая на мужчину сама,

Диана-охотница, воительни
ца. Вагнера — влюбленная, 
артистичная. Музы, нако
нец, — вдохновительницы, 
к ним обращались поэты с 
просьбой напитать их силой 
и воображением. Так что 
сила женщины — в том, 
что она — источник твор
чества.

«П-М»: для вас это не толь
ко Мазина!

Ф.: И она. И к ней я бо
лее требователен, чем к 
другим актерам, более 
раздражителен. Я хочу, 
чтобы она была совершен
ством. Знаю, что я глубо
ко несправедлив, но доби
ваюсь этого, потому что ее 
героини поселяются во мне 
раньше всех других, и она 
не имеет права ошибаться, 
так мне кажется. А перед 
кинокамерой она само пос
лушание, абсолютное пови
новение, и к тому же она 
никогда не перестает быть 
моей женой, она подходит 
узнать, не промочил ли я 
туфли, не принести ли мне 
кофе...

«П-М»: Все ближе 2000-й 
год. Не собираетесь ли вы 
создать нечто специальное к 
этой дате, приветствовать это 
событие!

Ф.: Что я должен, по-ва- 
шему, сделать? А! Чтобы я 
перестроил Пантеон у себя 
в студии? Представьте: пол
ная тишина, громадная тем
ная пещера — мрачная, 
сине-зеленая, пустая, осве
щаемая одной подвешенной 
лампой. И — землетрясе
ние! Это будет прекрасно, 
да?

«П-М»: У вас действитель
но есть пристрастие к катаст
рофам!

Ф.: Пожалуй. Да, гибель, 
крушения возбуждают 
меня. Когда я был ребен
ком, приближение грозы, 
бури, гром и сверкание 
молний — все это приво
дило меня в состояние вос
торга! Атмосфера катас
трофы, обвала вызывает 
внимание к апокалипсису, 
желание запечатлеть их в 
творчестве. Только избе
жать бы этого самому, 
чтобы иметь возможность 
рассказать об этом.

«П-М»: Мысль о конце, о 
смерти преследует всех нас; 
художника, творца — в осо
бенности. Сказали бы вы, как 
Жан Кокто: «Каждый день, 
перед зеркалом, я вижу 
смерть за работой»!

Ф.: Я не слишком за со
бой наблюдаю. Но случа
ется иногда с унынием пе
ресчитывать остатки волос. 
Должен сказать, что с не
которого времени мысль 
о смерти все более ощу
тима. К счастью, у меня 
есть, видимо, особый пси
хологический механизм, 
перерабатывающий мои 
страхи и прочие неприят
ности в материал для по
вествования. В этом, кста
ти, чудовищный цинизм 
творца — думать, что ты 
пришел в мир только для 
того, чтобы рассказать об 
этом другим. Словом, 
одна из самых закончен
ных форм самолюбования, 
нарциссизм.

«П-М»: Когда смотришь 
«Джинджер и Фред», есть 
ощущение, что время неот
ступно преследует нас. А вы 
тоже осознаете это?

Ф.: Нет. У меня нет ощу
щения времени, которое 
проходит. Я не могу вспо
минать даты. Могу назы
вать фильмы, которыми 
этапы моей жизни отме
чены. А так... Для меня 
всегда — настоящее вре
мя, в нем я живу, оно 
остановилось. И у меня 
впечатление, что я и сей
час у себя в киностудии, в 
руке мегафон, чтобы кри
чать, лицедействовать, изо
бражать то клоуна, то ко
миссара полиции, то гене
рала. Сорок лет, окружен
ных светотенями! Этакая 
серия движущихся теней.

«П-М»: А вы! Вы участвуе
те в этом движении!

Ф.: Да. Мне кажется, что 
моя жизнь истощается и 
продолжает исчерпывать
ся, но как бы в воображе
нии. А чувства уходящего 
времени у меня нет.

«П-М»: Мысль о смерти — 
стимул для вас!

Ф.: Я считаю: любое тво
рение автора может сви
детельствовать о развитии 
жизни во времени — к 
упадку, к старости. И о 
том, что вокруг уже нет 
друзей, ушедших навсег
да... Можно создать для 
себя тысячу представлений 
о смерти, можно собрать 
тысячи мнений о ней. Но 
это — нечто, чего нельзя 
«подержать в руках», ов
ладеть этим нельзя, тут мы 
не властны... В лабиринте 
памяти — бесконечное 
количество выходов, но 
только один вход в иное. 
Этот вход я еще не на
шел.

Перевела для «ОГ» 
Ирина КЛЕПИКОВА.

Фоторепродукция 
Владимира КАЗАКОВА.

программный продукт СКБ Контур

КОМПЛЕКСНЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 
ПРОГРАММ ПО БУХУЧЕТУ 
1992, 1993, 1994 годе·

■ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
■ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ (БУМ)
■ КАССА
а УЧЕТ ТРУДА И ЗАРПЛАТЫ - АМБа 
■ РАСЧЕТЫ С БАНКАМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 
■ ГЛАВБУХ (СВОДНЫЙ БАЛАНС

КОМПЛЕКСНОСТЬ 
НАДЕЖНОСТЬ 
ПОДДЕРЖКА 
СЕРВИС

Екатеринбург., пр Космонавтов 56.:4эт-к !. .Тел (3432; 34 34.46 34-37-43,;
:. Сервис-Центр. пр_.Ленина 6Са;'к 501.’к 503 Тел (3432) '57-45-24 ?

&
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 

’’ПРОКОНСУЛ”

оказывает правовые услуги:
ушные и письменные консультации, справки 

по жилищным, трудовым, семейным, наслед- d 
ственным, прочим гражданским, администра
тивным и уголовным делам.

Составление жалоб, заявлений и ходатайств 
по правовым вопросам.

Представительство (защита) в судах по 
гражданским и уголовным делам.

Правовое обслуживание предприятий и ко
оперативов на договорной основе.

Разработка уставов, подготовка учреди
тельных договоров и других документов, не
обходимых для создания малых предприятий.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Военная, 6 
ост. «Завод РТИ». Тел. 25-15-25. 
(ежедневно, кроме воскресенья, 

с 10 до 17 часов).

Установка автосигнализации
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 86-6.

Тел.: (3432) 228-337f

1. Расчетно-кассовое обслуживание в рублях и валюте в надёжном банке.
2. Низкие ставки по кредитам, кредиты под залог ГКО.
3. Безусловное выполнение условий по депозитным договорам, льготное

налогообложение и высокая доходность по депозитным сертифика
там и простым векселям.

4. Операции с ГКО. КО. акциями приватизированных предприятий и 
другими ценными бумагами.

5. Работа в системе З.ѴѴ.І.Е.Т., прямой выход на ММВБ и УРВБ.
6. Широкая сеть отделений и филиалов позволяет проводить любые 

расчеты между предприятиями, предпрятиями и частными лицами.

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
1. Разнообразные виды вкладов: до востребования, срочные, срочные 

депозиты, целевые на детей, пенсионные.
2. Безналичные операции по Вашему счету.
3. Все операции с валютой: купля-продажа, вклады, безналичные пере

числения.
4. Сберегательные сертификаты.
5. Высокая доходность по всем видам сбережений
6. Пластиковые карточки.
7. Государственная гарантия сохранности Ваших сбережений.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ

Напоминаем 
владельцам месячных 

векселей

А00
Ж УРШі 

«‘Меллоу'МгринвЕсг» 
первого транша 
0 НАСТУПЛЕНИИ 

СРОКА ПОГАШЕНИЯ.
Выплата процентов 
и погашение векселей 

производится 
по адресу: 

г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 29-а.

Тел.: 
(3432) 51-90-86.

КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ,
ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

XEROX“

Xerox 5220 - надежный порта·

Организации
требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на а/ллашину ГАЗ-53.

Тел.
в Екатеринбурге: 

29-33-89 
(после 18.00).

тивный копир. Он делает копии ве- 
ликолспного качества, а его 
стоимость и эксплуатационные за
траты весьма незначительны.

Добавьте к этому 3-х летнюю 
гарантию и первоклассное сервис
ное обслуживание от Объединения 
"Индукция" - единственного в России 
"платинового" дилера Xerox.

Xerox 5220. Стоит взять его в 
руки, и Вы не сможете с ним

XEROX
ЕКАТЕРИНБУРГ

ух Куйбышева, 95, 1 этаж, тел. 61-67-61

ОБЪЕДИНЕНИЕ

ИНДУКЦИЯ
Платиновый дилер Xerox

копировальные аппараты ♦ инженерные системы ♦ факсы * принтеры ♦ плоттеры ♦ пишущие машинки
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4- Австрийски· самонаборны* 
штампы,

4- визитные карточки,
4- факсимиле, печати,
4 канцелярские товары из Ев· 

ропы.
Тел.: (3432) 53-63-26, с 10 ДО 16ч. 

без перерыва.

Меняю
однокомнатную квартиру на Уралмаше 5 этаж, 22 кв.м, 
жилой площади, лоджия, на однокомнатную квартиру 
в районе ВИЗа, Сортировки, Заречного.

Тел. в Екатеринбурге: 61-46-64.
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ринбурга) 5 соток, сруб, яма, водопровод, электри
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Куплю комнату или кварти
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Телефон: (3432) 44-95-72, 28-17-33.

Купле «Жигули» не стар
ше 1985 г в пределах $ 1500. 
Гел дом. (3432 ) 42 25 06.
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