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-------------------------------- Событие событий: возвращение Маэстро

Час Ростроповича — 
на долгую память

1.ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Первое изустное заявление Гуманитарного центра 

“Театр”, сделанное на декабрьской пресс-конферен
ции, о намерениях пригласить с концертом Мстислава 
Ростроповича воспринималось как чисто голословное 
хвастовство. Когда в январе внезапно появились афи
ши, все друг друга оторопело переспрашивали: “Не
ужели?” До самого последнего момента не верилось, 
что это возможно, ибо хорошо известно: 
график знаменитого Маэстро расписан бук
вально по каждому дню до 2000 года. Но 
чудеса еще случаются, это свершилось — 
ОН приехал!

2. ОТВЕТ НА ПРОСТОЙ ВОПРОС 
“ПОЧЕМУ?”

— Побудительной причиной стало прежде 
всего то, что я стремился приехать в ваш 
город. Должен сказать, мои первые сольные 
концерты, после победы на всесоюзном пер
вом послевоенном конкурсе исполнителей, 
состоялись именно здесь. Я играл, как мне 
помнится, в филармонии и на Уралмаше 
Поэтому этот город находится и в моем сер
дце, и в моей биографии. Вы знаете, я ехал 
сюда с некоторой боязнью, с музыкантской 
боязнью. И еще есть одно обстоятельство, 
которое меня в ваш город очень тянуло. Ког
да бы я здесь ни был, я всегда засматривал
ся на Ипатьевский дом·, даже на обнесенный 
забором, .·— я через щели на него смотрел. И 
при этом всегда испытывал духовную тя
жесть, вину невиноватого. Теперь, когда най
дены останки и закончилась экспертиза, я 
стараюсь помочь, приложил массу усилий, 
чтобы уговорить японцев допустить нашего 
ученого к хранящемуся у них полотенцу со 
следами крови царя, которое осталось пос
ле покушения... И, возвратившись сюда, я, 
конечно, испытываю волнение, вспоминаю 
начало карьеры, как я жи»; в “Большом Ура
ле”, но лучше когда-нибудь я сам об. этом 
все подробно напишу.

З.БЕЗ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ 
ЮБИЛЯР

Нынешний год для Мстислава! Леополь
довича юбилейный. 70 лет. Праздновать, 
правда, будет не на родине: Играть должен 
английский оркестр, на перевозку потребо
вались бы слишком большие деньги; а отни
мать при нынешнем финансовом' положении 
у государства такие средства Ростропович 
принципиально Не хочет.

К юбилею готовится выпуск 13 компакт-дисков с 
лучшими и редкими записями Маэстро. Он самолично 
сделал отбор, прослушав в общей сложности 100 ча
сов фонограмм. “Надо сказать, это было очень против
но”, — шутливо прокомментировал Ростропович.

4. ВОКРУГ И ОКОЛО
Живописать ажиотаж, закономерно возникший вок

руг единственного выступления здравствующего клас
сика современного исполнительского искусства, мож
но было бы смачно и протяженно, в красках. Закулис
ных недоразумении хватало. Больше всего пересудов 
вызвала дороговизна билетов (до 100 долларов и

больше),.отчего публика, попавшая на концерт, была 
не совсем та; скажем обтекаемо. Некоторые средства 
массовой информации столкнулись с реальными слож
ностями при попытке полно осветить сие эпохальное 
культурное мероприятие. Волей организаторов был ус
тановлен порядок заключения сторонами специальных 
дозволяющих контрактов. В скандал вылился недопуск 
“4 канала”, к примеру Кое-кто из спонсоров чересчур

Наш оркестр получил благожелательный отзыв Ма
эстро, но сказался естественный трепет и несколько 
формальные репетиции, в результате музспециалисты 
отметили местами случавшуюся несыгранность, раз
нобой оркестра и солиста: Пошаливала акустика: Луч
ше всего удались медленные “тихие” части. Зато соло 

на бис, в том числе знаменитая “Сарабан
да” Баха, подарили истинное наслаждение 
поклонникам

6.ДЕРЕВЯННЫЕ 
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ
Мстислав Ростропович ни на минуту Не 

расстается с одной из них, путешествую
щей в данный момент с ним вместе. Даже 
на встречу с журналистами Маэстро пожа
ловал, бережно катя за собой элегантный 
белый футляр на колёсиках с верной своей 
подругою. Виолончели Ростроповича,., О них 
он говорит не иначе как словами любви. “У 
меня сейчас есть несколько инструментов, 
на которых я в основном играю. Самый зна
менитый, он остался в Париже, виолончель 
Страдйвариус'асамая лучшая, какую он 
сделал. Она имеет большую историю, в час
тности, на ней есть царапина, оставленная 
шпорой Наполеона. Эта виолончель моя вто
рая жена, Галина об этом знает, но у меня 
имеется и любовница — мой любимый инст
румент, сделанный учеником Страдивариу
са в 1760 году. Виолончель с потрясающим 
тембром, она наиболее подходит для ис
полнения концертов, с ней я и приехал иг
рать к вам”

7.ЭТО НЕ СЛУХ И НЕ СПЛЕТНЯ
— Мне сказали тут в качестве сплетни, 

что господин Россель, ваш губернатор, уде
ляет много внимания культуре, я поймал 
этот слух .и был в страшном восторге, — 
обронил (дословно) Ростропович в первый 
день пребывания в Екатеринбурге. После
довавшая назавтра встреча с губернатором, 
думается, убедила Мстислава Леопольдо
вича, что Это никакая не сплетня.

8.И ВСЕ-ТАКИ...
...визит;' великого· музыканта — событие 

из событий для города и горожан. Гастроли 
эти уникальны, ведь в последний раз Мстис
лав Ростропович выступал здесь более чет
верти века назад; и следующий приезд, если

он вообще состоится, нужно ожидать не раньше чем в 
следующем веке: И кто бы как ни говорил и что бы 
там в итоге в музыкальном отношении ни получилось, 
ценность по сути в другом Сам факт живого общения 
с Маэстро — уже твоё личное достояние, презент 
свыше. Эпизод, о котором можно с гордостью когда- 
нибудь сказать отпрыскам будущих поколений — “я 
ЕГО видел, я ЕГО слушал!” Тот заветный час, прове
дённый с Ростроповичем, останется нам на долгую, 
добрую,, благодарную память.

Евгений ИВАНОВ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

[Сегодня в номере: 8
8 · выступление Эдуарда Росселя на одиннадцатом съезде,
| непартийного общественного движения “Преображение Урала” | 

(см. 2-ю стр.); |
• постановление правительства Свердловской области 

“О регулировании тарифов на услуги местной телефонной связи” 
и тарифы на услуги связи (см. 4-ю стр.).

Ь. —п — * — — — — — — — — — л

Что ответит
центр?

уж напоказ тешил свое самолюбие, греясь в лучах 
чужой славы.

5. ЧТО КАСАЕТСЯ МУЗЫКИ
ДЛЯ Исполнения Мстислав Ростропович· избрал по 

своему усмотрению сорокаминутный концерт Дворжа-: 
ка для виолончели с оркестром Объяснение1 “Я хотел 
показаться после стольких лет отсутствия ср своей 
визитной карточкой Таковой является концерт Двор
жака. Для любого виолончелиста Он как корона. Хотя у 
меня огромный современный репертуар, тут я посчи
тал нужным взять известную вещь, чтобы удовлетво
рить более-менее всех. К тому же это самый монумен
тальный виолончельный концерт”;

Объединиться на более 
высоком уровне — на 
уровне ответственности за 
судьбу- России — вот 
лейтмотив прошедшего 28 
января в Ижевске под 
председательством
Эдуарда Росселя заседания 
совета Уральской 
экономической ассоциации.

Бурно и заинтересованно 
прошло обсуждение социально
экон,омического положения в 
Уральском регионе, где паде
ние промышленного производ
ства в минувшем году состави
ло десять процентов'. И это при 
росте неплатежей, возросшей 
задолженности по уплате нало
гов в бюджеты всех уровней. 
Особую тревогу руководителей 
регионов — президента Башкор
тостана Муртазы Рахимова, гу
бернатора Курганской области 
Олега Богомолова, главы адми
нистрации Челябинской облас
ти Петра Сумина, председателя 
Законодательного Собрания 
Коми-Пермяцкого автономного 
округа Ивана Четина и других — 
вызывает обострение социаль
ной напряженности, снижение 
реальных доходов населения, 
ухудшение дел с выплатами зар
платы, пенсий, пособий; стипен
дий

Серьезные претензии на за
седании совета прозвучали в 
адрес федерального центра и, в 
частности, в адрес российского 
правительства. По мнению ру
ководителей Уральского регио
на, Москва в лице федеральных 
органов государственной влас
ти во многом самоустранилась 
от решения актуальных проблем, 
бросив регионы страны на про
извол .судьбы,, С таким положе
нием дел лидеры уральских рес
публик и областей мириться не 
могут.

“Мы, руководители органов

законодательной и исполнитель
ной власти субъектов федера
ции Уральского региона, — го
ворится в принятом ими обра
щении к Президенту РФ,.'Феде
ральному Собранию РФ и пра
вительству РФ, — понимая всю 
глубину ответственности за со
стояние социально-экономичес
кой обстановки как на Урале, 
так и в России в целом, считаем 
необходимым заявить о требо
вании корректировки курса ре
форм в интересах отечествен
ного производителя и принятия 
незамедлительных решений по 
погашению государственной за
долженности по выплате зар
платы и пенсий”

В обращении констатирует
ся; что предвыборные обеща
ния президента и основные 
цели, намеченные в программе 
правительства РФ “Реформы и 
развитие российской экономи
ки в 1995—1997 годах”, практи
чески не выполнены, а сниже
ние инфляций в прошлом году 
достигнуто ценой больших по
терь в социальной ^.производ
ственной сферах: Только задОл- 
женность пр. Зарплате; выплате 
денежного Довольствия, соци
альных пособий и пенсий в 
Уральском, регионе превысила 
10 триллионов рублей.

Серьезную озабоченность 
вызывают и факты, вызванные 
оттоком финансовых ресурсов 
из реального сектора экономи
ки в коммерческие операции по 
скупке государственных ценных 
бумаг, имеющих сверхдоход
ность, что увеличило внутрен
ний долг государства на 240 
триллионов рублей и принесло 
коммерческим структурам при
быль более 200 триллионов руб
лей:

Криминализация экономики, 
ее резкая “долларизация”, ис
кажения в налоговой политике

приводят к тому, что отечествен
ное производство становится 
неэффективным и .неконкурен
тоспособным. Трудовой и интел
лектуальный потенциал страны 
оказывается невостребованным; 
что ведет к деградации обще
ства.

Руководители регионов Ура
ла предлагают президенту, 
председателю правительства 
РФ, Федеральному Собранию 
временно установить пропорции 
распределения средств на сче
тах предприятий между выпла
тами зарплаты и отчислениями 
в бюджетыразных уровней, про
вести корректировку налогово
го законодательства в интере
сах производства,, ввести налог 
на недвижимость, принять За
кон “О декларации расходов” 
Гонку задолженностей предла
гается остановить путем времен
ной амнистии по долгам и штра
фам для проведения реструкту
ризации долга, приведениякрё- 
дитной ставки Банка России в 
соответствие с уровнем инфля
ции, В качестве экстренных мер 
предлагается также прекратить 
выпуск государственных ценных 
бумаг с завышенной доходнос
тью, откачивающих Денежные 
средства от производства, диф
ференцировать· оптовые цены на 
природный газ в зависимости 
от стоимости его транспорти
ровки от места Добычи До по
требителей, начать, наконец, 
программу привлечения средств 
населения на жилищное строи
тельство чёреЗ Сбербанк Рос
сии на основе низкой процент
ной ставки;

Ответ На обращение; подпи
санное 18 руководителями ре
гионов Урала, они ждут до 20 
февраля:

Пресс-служба 
губернатора области.

В Екатеринбургской Думе

Булем ждать 
апреля...

__________________ J Тарифы OSES··
Связисты взяли реванш

_______Назначение_______
Смена караула

После значительного 
перерыва в работе, 
вызванного праздниками и 
гриппом, Екатеринбургская 
городская Дума собралась 
наконец на первое в этом 
году заседание.
Соответственно Наиболее 
интересным на нём стало 
построение планов на 
первое полугодие 
1997 года. Планы эти — 
весьма серьезны. ■■

На первом месте глыбой воз
лежит консолидированный город
ской бюджет на текущий год. Он 
до сих пор не утверждей, так что 
пока Екатеринбург живет по ука
зу главы администраций о фи
нансирований в рамках последне
го квартала 1996 года. Обсужде
ние бюджета назначено на чет
вертое февраля, битва обещает 
быть жаркой.

Кстати, администрация должна 
отчитаться перед депутатами по 
исполнению бюджета 1996 года. 
Городским законодателям, в част
ности В.Антониади, хотелось бы 
услышать отчёт! “о проделанной 
работе” до обсуждения бюджета- 
97, но, как выяснилось, это абсо
лютно нереально; специалисты 
просто не успеют свести все циф
ры. Так что придется депутатам 
ждать чуть ли не до апреля.

Скорее всего, немалая голов
ная боль предстоит екатеринбург
ским законодателям и в связи с 
необходимостью вносить измене
ния в регламент Думы и Устав

города. Причина — готовящиеся 
областной властью законы о ста
тусе депутата местного самоуп
равления и об административном 
центре. Как только они будут при
няты Законодательным Собрани
ем области·, возникнет необходи
мость приведения городских до
кументов в соответствие с ними.

Вообще, на первое полугодие' 
Екатеринбургская Дума заплани
ровала рассмотрение большого 
количества законопроектов, 
весьма значимых для всех слоёв 
населения; Среди них —'законы 
о льготах для инвалидов I—II 
групп по оплате жилья и комму
нальных услуг, о введении новых 
тарифов по оплате жилья и ком
мунальных услуг, о социально 
значимых субъектах культурной 
деятельности на территорий Ека
теринбурга, о развитии платной 
и частной систем здравоохране
ния. Что конкретно скрывается 
за названиями, в чем суть за
планированных проектов — пока 
неизвестно. Всё они ещё будут 
Детально разрабатываться соот
ветствующими комиссиями. Но 
уже сейчас ясно, что решения, 
которые будет принимать екате
ринбургская законодательная 
власть в первом полугодии 1997 
года, существенно повлияют на 
жизнь всех без Исключения го
рожан. Что и гарантирует наше 
пристальное внимание к буду
щей думской деятельности.

В январе абонентная плата 
за телефон взималась по 
области странным образом.
В одних почтовых 
отделениях брали по 14 
тысяч рублей, в других — 18 
тысяч. Как выяснилось, 
“Другие” были не правы: 
новые тарифы на услуги 
местной телефойной связи 
утверждены только что 
(смотрите на 4-й странице).

Цены эти регулирует прави
тельство. В прошлом году они 
были Заморожены·, и предприя
тия связи находили иные источ
ники доходов, фактически все 
телефоны устанавливались по 
коммерческим расценкам, неле
по высокая плата взымалась за 
дешёвые услуги; Но, как спра
ведливо-заметил на заседании 
правительства руководитель 
“Уралтелекома”, свободных и бо
гатых клиентов почти не оста
лось, всех телефонизировали:

Теперь ежемесячная абонент

ная плата вновь вышла на пер
вый план. Связисты отстаивают 
её перманентное повышение, уве
ряя, что готовы работать по прин
ципу: с миру по нитке — голому 
телефон. Правительство, конеч
но, заинтересовано..в развитии 
телефонной сети, но не уверено, 
что высокие тарифы позволят ма
лоимущим очередникам получить 
долгожданный телефон. И уж Со
всем скептически относится 
власть к обещаниям связистов 
улучшить качество связи.

Почему же тогда абонентную 
плату для населения подняли без 
малого на треть? Причина кроет
ся в стратегии, согласно которой 
будут регулироваться цены. В те
чение текущего года произойдет 
поэтапное увеличение тарифов 
для населения. Это неприятное 
действо творится “в целях сокра
щения дотирования, предостав
ляемого населению за счет про
мышленного сектора”. Процесс 
называется “сближение тарифов”

То есть цены для населения дол
жны расти, а для организаций 
уменьшаться, пока тё и другие 
не будут соответствовать истин
ной стоимости услуги.

Что же произошло на самом 
деле? Накануне нового года пре
зидиум правительства практичес
ки одобрил новый прейскурант, 
по которому население платило 
бы за телефон 18 тысяч рублей в 
месяц, а организации, независи
мо от формы собственности, — 
95 тысяч? То есть цены для быто
вого сектора повысили, а для про
изводственного — не понизили. 
Стратегия “сближения тарифов” 
утратила логику.

Удивил и тот факт, что пред
полагаемый 18-тысячный тариф 
к 1 февраля вдруг вырос до 20 
тысяч. В комитете ценовой поли
тики областного правительства 
пояснили, что такой довесок при
нят властью котя бы потому, что 
тарифы утверждены не с 1 янва
ря, а на месяц позже. За это

время связисты, очевидно, недо
получили кругленькую сумму, на 
которую рассчитывали, а потому 
могли бы, например, не браться 
за осуществление президентской 
программы “Народный телефон”, 
то есть не развивать свою сеть, 
как обещали.

Кроме того, правительство 
попыталось защитить как можно 
больше заслужённых или немощ
ных граждан. В результате спи
сок льготников (50-процентная 
скидка) расширился, что послу
жило еще одним оправданием 
повышения цен.

Всё это можно было бы понять, 
если бы к правительственному по
становлению и прейскуранту не 
был подщит еще один документ. 
Называется он — порядок приме
нения тарифов на услуги местной 
телефонной связи. По ряду пунк
тов “порядок” существенно ущем
ляет права потребителей.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Правоохранительные органы 
области вчера познакомились 
с новым начальником ГУВД. 
Генерал-майора Владимира 
Воротникова сменил генерал- 
майор Валерий Краев. Он 
прибыл в Екатеринбург с 
поста начальника УВД 
Мурманской области;
Представил 29 января нового 
49-летнего шефа областной 
милиции руководителям ГУВД 
заместитель министра

внутренних дел РФ по кадрам 
генерал-лейтенант
Валерий Федоров.

Владимир Воротников, находя
щийся в отпуске, на прошедшей не
деле был вызван в МВД к министру 
Куликову. Там и было сообщено о 
предстоящих кадровых перестанов
ках. Воротников будет служить пред; 
положительно в должности замести ■> 
теля замминистра внутренних дел. ,

Оксана ДЕМИДОВА.

Чёченский узел
На Урале — сержант,

Наталья МИНЦ.

Курс валют на 29 января 1997 года
Доллар США Марка Германии БАНК .

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5500 5650 3400’ 3700
Ж/
< 51-47-00

СТАНОВИТСЯдоброй традицией проведение гу
бернаторских благотворительных праздников для 
детей-сирот и детей-инвалидов в день светлого 
Рождества Христова. Последний из них, состояв
шийся в академическом театре оперы и балета, 
открыл “Дни милосердия”, прошедшие в Свердлов
ской области с 7 по 10 января. Более 500 детей 
стали его участниками.

Учитывая большую социальную Значимость про
веденного праздника, выражаю сердечную благо
дарность его организаторам:

Свердловскому областному отделению Россий
ского детского фонда (председатель правления 
В.А.Поспелов), академическому театру оперы и ба
лета (директор заслуженный работник культуры 
В.С.Вяткин),‘АКБ "Золрто-Платйна-Банк" (предсе
датель правления О.АІГусёв); Екатеринбургскому 
Епархиальному управлению (секретарь отец Вла
димир Зязев), Дому детства и юношества Киров
ского района г.Екатеринбурга (директор В.И.Бед- 
нова), “Детскому Ордену Милосердия” (отв.секре
тарь Н.О.Поспелова).

От всей души благодарю спонсоров праздника,

Дни милосердия

Губернатор благодарит

на ронине —
Как стало известно, один 
из первых чиновников, 

•назначенных новым 
президентом Чечни 
Асланом Масхадовым, 
Ваха Арсанов, прошел военную 
школу на Урале. Причем 
во внутренних войсках.

В свое время он служил вблизи 
Нижнего Тагила, был отличником бо
евой и политической подготовки: За
кончил службу в звании сержанта.

вице-президент
Офицеры внутренних войск, не 

только внимательно отслеживавшие 
события в Чечне; но и непосред
ственно участвовавшие в боевых 
действиях, о такой фигуре в окру
жении Дудаева или среди полевых 
командиров не слышали Появле
ние Вахи Арсанова и назначение 
его на высокий пост стадо для на
блюдателей неожиданностью.

(Соб.инф.).

вложивших в “рождественскую копилку" ТОО мил
лионов рублей:

Управление образования г.Екатеринбурга (на
чальник В.Л.Назаров), АО “Урал-СЭЗ-М” (генди
ректор К.А.Титов), АО "Глория-Джинс” (генди
ректор Н.В.Домрачева), Уральскую фирму “Галс” 
(гендиректор В.Н.Никонов), ТОО “Надежда-сбыт” 
(директор Ю.Ф.Цветов), АО “Уральский вал” (ген. 
директор А.Л.Лощенко), фирму “Интерком" (ди
ректор И.В.Папаков), АО “Пневмостроймашина” 
(гендиректор В.Н.Семенов), предприятие “Интер
урал” (гендиректор А.А.Тихонов, г.Москва), юри
дическую фирму “Статус” (директор В.А.Бурцев), 
хлебомакаронный комбинат (ген.директор 
Б.И.Корякин), Урало-Сибирскую угольную корпо
рацию (гендиректор А.И.Клещев), МП “Роспе
чать” Кировского района г,Екатеринбурга (ди
ректор А.И.Смановских), ООО “Пепси Интёрне- 
шенел Ботллерс” (региональный менеджер

П.Е.Михальченко), “Салон для новобрачных” (ди
ректор Э.И.Тимшина), АО “Урал-пластик-сервис” 
(директор П. А.Паньшин), Уральский торговый дом 
“Урал-Трейд” (ген.директор И.С.Губаев), салон- 
магазин “Ваш малыш” (частный предприниматель 
А.В.Конев), магазин “Дом книги” (директор 
Т.М.Пиманова), фирму “Век” (директор Ё.В.Кор
бут), комбинат рыбной гастрономий (директор 
Б.П.Паскалов), туристическую! фирму "Сакура-94” 
(директор Е.Б.Коваль), фабрику “Спортодежда" 
(директор Н.М.Шарова), ТОО “Коста-Рика” (ди
ректор С.Е.Ворошилин), фирму “Билл" (директор 
О.Ю.Иванов), рекламное агентство “Инрос” (ди
ректор Н.В.Денисова), фирм)/ “Адекс-Принт” (ди
ректор А.В.Авлехов), салон “Вдохновение” объе
динения “Опыт” (директор Н.В.Корюкова), АО 
“Уралкнига” (ген.директор Н.Н.Мелешин).

Благодарю участников культурной программы 
праздника: студентов Екатеринбургского государ

ственного театрального института А.Дика, Н.Кня
зеву и Я.Толстенко, народную артистку России 
Е.А.Сапогову, солистов Государственного акаде
мического Уральского русского народного Хора 
—лауреата телевизионного конкурса “Голоса Рос
сии” Л.Сульзину, заслуженного артиста России 
П.Реснянского, В.Чиркова, В.Егорова, Т.Ильину, 
В.Платицына; ансамбль юных скрипачей. ДМШ 
№ 1 (худ.руководитель М.Н.Беляева), муници
пальный детский театр балета '.‘Щелкунчик” (худ. 
руководитель М.А.Коган), “Клуб любителей сказ
ки” Дома детского творчества Ленинского райо
на г.Екатеринбурга (рук.И.Н.Половодова), музы
кальный театр ‘‘Сказка” ДМШ №1 Октябрьского 
района г.Екатеринбурга (рук.В.И.Костина), под
разделение курсантов Екатеринбургского пожар
но-технического училища МВД РФ (начальник — 
полковник внутренней службы А.Ф.Пантелеев) и 
телекомпанию АСВ (президент Ж.М.Телешев- 
ская).

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.
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Выступление Эдуарда Росселя
ца одиннадцатом съезде непартийного общественного объединения “Преображение Урала”

Дорогие друзья, соратники!
Рад приветствовать вас в этом 

зале на очередном съезде наше
го объединения. Тот факт, 'что 
нынешний съезд “Преображения 
Урала” уже одиннадцатый по 
счету, у кого-то может вызвать 
удивление. В самом деле, ведь 
“Преображение...” — очень мо
лодая организация, лишь недав
но перешагнувшая трехлетний ру
беж. Однако именно наше объе- 
динение'было главной, а часто и 
единственной политической си- 
лрй во всем Уральском регионе, 
которая последовательно боро
лась за торжество принципов ре
ального федерализма, за реали
зацию в полном объеме соци
ально-экономических и полити
ческих прав жителей области. 
Вез организационной и полити
ческой работы "Преображе
нія...” не удалось бы принять 
Устав области, добиться прове
дения выборов ее губернатора, 
подписать договор с федераль
ным центром. Серьезных подви
жек удалось добиться и в плане 
становления реального федера
лизма. В немалой степени бла
годаря усилиям Свердловской 
области в действующей Консти
туции России появилось поло
жение о равенстве всех субъек
тов федерации в их взаимоотно
шениях с федеральным центром.

Все эти идеи и действия были 
плодом нашего коллективного 
разума и общих усилий. Как пра
вило, серьезные политические и 
экономические инициативы вы
двигались и обсуждались на 
съездах и на заседаниях совета 
нашего объединения. Их практи
ческая реализация стала возмож
ной лишь благодаря тому, что 
“Преображение...” состоялось 
как организация единомышлен
ников—: от губернатора и пред
седателя правительства до гла
вы районной администрации, де
путата местной Думы, наконец, 
активиста местного отделения!

Не случайно поэтому "Пре
ображение Урала” завоевало 
статус ведущей политической 
силы Свердловской области. 
Этот статус был неоднократно 
подтвержден избирателями — в 
ходе выборов губернатора, За
конодательного Собрания, орга
нов местного самоуправления.

Словом, нам есть что вспом
нить и чем гордиться. Однако 
мы собрались сегодня совсем не 
для того, чтобы предаваться ли
кованию. Задачи, которые ныне 
стоят перед нашим объединени
ем, как никогда сложны. Став 
ведущей политической силой об
ласти в крайне непростое время, 
мы тем самым взвалили на .себя 
колоссальную ответственность. И 
от того, как "Преображение..." 
сумеет справиться с этой ответ
ственностью, в решающей мере 
зависит наше политическое бу
дущее. Поэтому я призвал бы 
вас, уважаемые делегаты, настро
иться на предельно деловой и 
критический разговор.

Итак, прошло уже около полу
тора лет с момента нашей общей 
победы на выборах губернатора. 
В своей деятельности на этом от
ветственном· посту я руководство
вался положениями предвыборной 
платформы, которая была разра
ботана и одобрена в рамках на
шего движения. Большинство ее 
положений реализуется или уже 
реализовано на практике. Это ка
сается как государственного стро
ительства, так и социально-эко
номической сферы.

Благодаря нашей последова
тельной позиции были подписа
ны договор и пакет соглашений 
о разграничении предметов ве
дения и полномочий с федераль
ным центром. Подписание дого
вора и соглашений стало собы
тием общероссийского масшта
ба прежде всего потому, что мы 
первыми в России сумели на деле 
доказать совместимость консти
туционного и договорного путей 
построения федеративных отно
шений в нашей стране.

В соответствии с предвыбор
ной платформой 1995 года была 
оказана серьезная государствен
ная поддержка товаропроизво
дителям области. Только в тече
ние прошлого года на уровне 
правительства области были при
няты постановления о поддерж
ке таких градообразующих пред
приятий, как “Севуралбокситру
да”, Кировградский мелькомби
нат, Ирбитский мотозавод, Ачит- 
ский машзавод и ряд других.

Удалось изменить к лучшему 
ритуацию на ряде предприятий 
оборонного комплекса. Прежде 
всего это стало возможным бла
годаря удачно найденным реше
ниям по финансированию кон
версионных программ, в том чис
ле за счет инвестиционного на
логового кредита. Благодаря 
принятым мерам успешно реали
зуется ряд конверсионных про
грамм, в том числе по выпуску 
цистерн и грузовых вагонов на 
Уралвагонзаводе, геофизических 
приборов и медицинской техни
ки на Уральском оптико-механи
ческом заводе, станков-качалок 
и трамвайных вагонов на Урал- 
трансмаше.

Разворачивается работа по 
реализации федеральной целе
вой программы "Переработка 
техногенных образований в Свер
дловской области”. Уже на 8 
объектах начата переработка 
отходов производства. Для реа
лизации программы удалось при
влечь не только бюджетные, но 
и банковские средства, в том 
числе кредит Всемирного банка.

Как и намечалось в предвы
борной программе, была оказа
на кредитная и налоговая под
держка лепкой промышленнос
ти', сельскому хозяйству, индуст
риальному птицеводству. Разра
ботаны и реализуются област
ные, программы приватизации и 

внешнеэкономической деятель
ности.

/Несмотря на все экономичес
кие и финансовые проблемы, 
осуществляется социальная пе
реориентация экономической по
литики. Начата реализация не
скольких крупных социально зна
чимых проектов, в том числе 
строительство жилья на основе 
долгосрочного кредитования,' 
возведение онкологического и 
гематолёгического центров в 
г. Екатеринбурге;

Как вы, вероятно, знаете, 
очень непростой в последнее 
время была ситуация в финансо
во-бюджетной сфере. Особенно 
трудное положение сложилось в 
первой половине 1996 года, ког
да уровень Собираемости нало
гов достиг критической черты. 
Однако благодаря решительным 
действиям губернатора и прави
тельства во втором полугодии 
произошел перелом в лучшую 
сторону как в сборе налоговых 
платежей; так и в выплате зара
ботной платы, пенсий, пособий.

Для погашения задолженнос
ти по заработной плате работ
никам бюджетных учреждений 
правительство области привлек
ло ссуды коммерческих байков, 
получена ссуда из Минфина Рос
сии в размере 180 млрд.рублей.

Благодаря усилиям правитель
ства области в конце года уда
лось получить разрешение Мин
фина на проведение денежного 
взаимозачета с федеральным 
бюджетом по федеральным про
граммам на сумму 64,4 млрд.руб
лей.

Полным ходом идет кропотли
вая работа по разработке и со
гласованию с федеральными 
структурами конкретных механиз
мов реализации договора и со
глашений, подписанных в январе 
прошлого года. В частности, раз
работан и представлен в прави
тельство РФ механизм финанси
рования федеральных программ 
и федеральных учреждений со
циальной сферы через террито
риальное управление федераль
ного казначейства, законодатель
но установлен порядок исполь
зования бюджетных финансовых 
ресурсов области через уполно
моченные банки правительства 
Свердловской области. Те пози
тивные Сдвиги в оборонном ком
плексе, о которых я говорил 
выше, стали возможными во мно
гом благодаря действию меха
низма прямого финансирования 
государственного заказа.

Одним словом, все было бы 
хорошо, если бы не существен
ное “но”. Далеко не все, что 
зафиксировано в націей програм
ме и предвыборных платформах^ 
удалось выполнить. Несмотря на 
отдельные позитивные сдвиги, 
социально-экономический кризис 
пока не преодолен. Продолжа
ется спад промышленного про
изводства, превысивший в истёк
шем году 9%. Растут взаимные 
неплатежи, предприятий, а также 
их задолженность работникам по 
заработной плате. Чрезвычайно 
тревожным симптомом остаётся 
сокращение более чем на чет
верть инвестиций в сфере ре
ального производства. Как след
ствие, область столкнулась с ос
трым финансово-бюджетным кри
зисом и ростом социальной' на
пряжённости.

Мы недооценили глубину на
ших экономических проблем, пы
тались применять традиционные 
подходы там, где требовались 
новые методы государственного 
регулирования. Это относится, 
например; к леткой промышлен
ности, где неизбирательная под
держка всех, предприятий не оп
равдала себя. Нам явно не хва
тало реализма в бюджетном пла
нировании, что в немалой степе
ни обусловило нынешний кризис 
областных финансов;

Но объективности ради следу
ет признать, что одной из основ
ных причин наших экономичес
ких неурядиц является общая си
туация в стране. Ситуация же та
кова, что нужны безотлагатель
ные 'и действенные меры для ос
тановки разрушительных процес
сов в народном хозяйстве. По
скольку реалистичная и после
довательная программа у цен
тра отсутствует, инициативу в 
поисках вывода экономики из 
кризиса должны взять на себя 
регионы, в том числе Сверд
ловская область. И это — от
нюдь не проявление сепара
тизма или чрезмерных амби
ций, а просто вопрос выжива
ния;

В настоящее время в области 
уже принят ряд неординарных 
мер по оздоровлению положе
ния в экономике. Законодатель
ное Собрание разработало и ут
вердило проект бюджета на 1997 
год; в котором мы впервые ис
ходили не из наших пожеланий, 
а из реальных возможностей. В 
итоге пр сравнению с прошлым 
годом удалось почти вчетверо 
сократить размер бюджетного 
дефицита'. Вновь принятый бюд
жет характеризуется “прозрач
ностью” и ярко выраженной со
циальной направленностью;

Вступил в действие област
ной Закон “О временных госу
дарственных минимальных соци
альный стандартах”, который от
ныне станет основой бюджетно·? 
го планирования. Этот закон при
зван обеспечить каждому жите
лю области гарантированный 
минимум социальных благ. В раз
работке системы социальных 
стандартов мы вновь оказались 
одними из первых в России.

Хотя бюджет области на 1997 
год намного реальнее прошло
годнего, его выполнение потре
бует жеСтких мер по мобилиза
ции всех доходных источников. 
В этом направлении органы го
сударственной власти уже пред

принимают необходимые дей
ствия” Прежде всего речь идет, о 
практической реализации про
возглашенной президентом го
сударственной монополии на 
производство и реализацию 
спиртного, чего, кстати, долго и 
настойчиво добивалась Сверд
ловская область. Правда, следу
ет сказать, что постановление 
федерального правительства 
№ 987 по данному вопросу да
леко от совершенства, что со
здает немалые трудности при его 
осуществлении.

Важным источником пополне
ния бюджета должны стать до
ходы от Областной собственнос
ти,, причем не только от ее при-; 
ватизации, но и от использова
ния. Это также было одним из 
важных положений вСех наших 
программных документов. К со
жалению, пока оно не реализо
вано. Поэтому в области разра
батывается Программа управле
ния государственной собствен
ностью, которая позволит более 
эффективно и рационально ис
пользовать ее в интересах соци
ально-экономического развития.

Принимаются нами и допол
нительные меры помощи това
ропроизводителям’. Совместно- с 
союзом промышленников и пред
принимателей ведётся подготов
ка ряда картельных соглашений, 
а также решений по опережаю
щему развитию рудной базы,тех
ническому перевооружению про
изводств, внедрению энергосбе
регающих технологий.

При этом в саму идеологию 
поддержки производителей мы 
вносим существенные корректи
вы. Вместо безадрёснѳй помощи 
целым отраслям будут использо
ваться главным образом целевые 
инвестиционные кредиты, кото
рые предоставляются только Под 
конкретные бизнес-планы.

В ближайшее время Сверд
ловская область официально 
выдвинет и ряд законодатель
ных инициатив общероссийско
го масштаба. Мы намерены пред
ложить Федеральному Собранию 
принять законы об ответствен
ности руководителей предприя
тий всех форм собственности за 
невыплату заработной платы, о 
легализаций денежных средств 
населения, об автоматической 
передаче в собственность тру
дового коллектива акций учре
дителей предприятий в случае 
более чём двухмесячной задер
жки.· заработной платы.

Нами определены и основные 
задачи социально-экономической 
Политики области на ближайшее 
будущее.

Во-первых, необходимо про
должить избирательную поддер
жку товаропроизводителей, Осо
бенно градообразующих пред
приятий и приоритетных отрас
лей.

В частности, для агропромыш
ленного сектора предусмотрено 
прямое бюджетное финансиро
вание мероприятий по улучше
нию плодородия земель, поддер
жке фермерских хозяйств, реа
лизации программы строитель
ства жилья на селе, а также до
тирование некоторых видов про
дукций животноводства и ряда 
других направлений.

В военно-промышленном ком
плексе будет продолжена прак
тика предоставления предприя
тиям инвестиционного Налогово
го кредита на реализацию кон
версионных программ,. Посколь
ку этот механизм в условиях фи
нансового кризиса себя оправ
дал, он будет распространён и 
на другие программы, в том чис
ле переработки техногенных об
разований.

В текущем году будет введе
на упрощенная система налого
обложения малых и средних 
предпринимателей, что является 
эффективной формой его под
держки.

Что касается инвестиционной 
сферы, то здесь крайне необхо
димы новые механизмы привле
чения инвестиций. К их числу 
относится использование зало
гового фонда драгоценных ме
таллов и драгоценных камнёй, 
который создан в Свердловской 
области в соответствии с дого
вором о разграничении предме
тов ведения и полномочий.

Во-вторых, важнейшей нашей 
задачей по-прежнему является со
вершенствование финансовой, 
бюджетной и налоговой полити
ки. Необходимо внести· суще
ственные коррективы в идеоло
гию и практику бюджетного пла
нирования и определить реаль
ный, посильный для экономики 
области объем государственных 
расходов. С одной стороны, го
сударственные органы должны 
обеспечить каждому жителю об
ласти гарантированный уровень 
социальной защищённости. С дру
гой стороны, нам необходимо 
отказаться от заведомо невыпол
нимых обязательств с тем, чтобы 
не увеличивать государственный 
долг и не провоцировать рост 
социальной напряженности. Пер
вые шаги в этом направлении мы 
уже сделали, приняв Закон “О 
Минимальных государственных 
социальных стандартах". .Однако 
предстоит еще огромная работа 
пр оптимизации государственных 
расходов, в том числе по опреде
лению тех категорий населения, 
которые действительно нуждают
ся в адресной государственной 
поддержке.

В-третьих, необходимо про
должать социальную переориен
тацию экономической политики. 
Бюджет области на 1997 год со
здает для этого Необходимые 
предпосылки. Доля расходов на 
социально-культурные меропри
ятия в консолидированном бюд
жете области соСтёвляёт почти 
62% против 55% в прошлом 
году, а в собственно областном

бюджете — свыше 52% против 
23,5% в 1996 году. В абсолют
ных цифрах расходы собствен
но областного бюджета увели
чатся в 1997 году по сравнению 
с минувшим годом в 2,25 раза. 
Это не случайно: в нынешнем 
году область берет на Себя ре
шение тех социальных проблем, 
которые в сегодняшних услови
ях не под силу большинству го
родов и районов; Прежде всего 
сказанное относится к выплате в 
1997 году детских компенсаций, 
а также задолженности по ним, 
образовавшейся в 1996 году (на 
эти цели будет выделено свыше 
780 млрд.ру.б.).

В-четвертых, следует разра
ботать действенные меры по “ле
гализации” предпринимательства 
и созданию благоприятного кли
мата для его развития. Я. не ого·; 
ворился, употребив слово “лега
лизация”. В настоящее время 
большинство предпринимателей 
не пр своей воле оказалось вне 
правовой и финансовой системы 
государства. В итоге бюджет не
дополучает огромные суммы, ко
торые уходят всякого рода “кры
шам”, а предприниматели ока
зываются один на один с крими
нальным беспределом; Если мы 
не сможем добиться корённого 
перелома в подобной ситуации, 
то с надеждами на цивилизован
ный рынок, как и на бездефи
цитный бюджет; придется рас
прощаться. Без этого Невозмож
но также вырвать экономичес
кие корни организованной пре
ступности, которая, несмотря на 
ряд успехов правоохранительных 
органов, остается одной из се
рьезнейших проблем области.

Кстати, усиление борьбы с 
преступностью является одной Из. 
наших программных целей. Бла
годаря созданию Совета обще
ственной безопасности. ■■ ужесто
чению требований к правоохра
нительным органам, проведению 
активной кадровой политики нам 
удалось стабилизировать крими
ногенную ситуацию в области, 
хотя уровень преступности по- 
прежнему остается недопустимо 
высоким.

Обеспечить решение первооче
редных социально-экономических 
задач области можно ‘ лишь 
при поддержке и активном учас
тии её жителей. Вот здесь-то и 
открывается поле Деятельности 
для “Преображения Урала” как 
авторитетного общественного 
движения. Наше объединение 
должно стать организующей 
силой в мобилизации мощно
го интеллектуального потенци
ала области, всех активных и 
инициативных людей для по
иска реальных путей выхода 
из экономического кризиса. 
Одновременно и само “Преоб
ражение..." призвано выступить 
в роли генератора идей и прак
тических предложений в соци
ально-экономической сфере. Без 
этого сегодня невозможно под
твердить статус ведущей обще
ственной с.илы области

Уважаемые делегаты! Разре
шите теперь перейти к собствен
но политическим задачам “Пре
ображения Урала”·. Как я уже 
говорил, сейчас они гораздо Мас
штабнее и сложнее, чём в пер
вые годы существования нашего 
объёДинёния. После того, как по 
итогам выборов 1995—1996 го
дов “Преображение Урала” ста
ло ведущей политической силой, 
перед нами открывается выбор 
между двумя вариантами поли
тической стратегии. Либр мы из
бираем линию на размежевание 
И конфронтацию с другими об
щественными силами, либр “Пре
ображение Урала”, используя 
свои влияние и авторитет, вы
ступает в роли консолидирую
щего начала для всех конструк
тивных, реформаторских сид.

Скажу прямо: наши полити
ческие оппоненты всячески под
талкивают нас к выбору первого 
пути. Это и неудивительно, по
скольку подобная стратегия яв
ляется тупиковой. Она приведёт 
лишь к обострению конфронта
ции и расколу общества, а на
шим соперникам даст прекрас
ный аргумент для обвинения 
“Преображения Урала·’ в анти
демократических устремлениях и 
попытках насадить авторитарный 
режим.

Поэтому я полагаю, что на
шей стратегической линией 
должен стать курс на консо
лидацию. Именно в объедине
нии всех сил, заинтересован
ных в установлении граждан
ского согласия и выходе об
ласти из социально-экономи
ческого кризиса, должна про
явиться ведущая политическая 
роль “Преображения Урала”. 
При этом непартийный характер 
"Преображения.,:” создает нам 
необходимую свободу маневра 

и открывает возможности для 
сотрудничества с движениями и 
партиями различной политико- 
идеологической ориентации.

Прежде всего необходимо 
усилить работу среди организа
ций, выражающих интересы раз
личных социальных групп наше
го общества.

Среди этих категорий особое 
внимание следует уделить проф
союзам. Не секрет, что сегодня 
их втягивают в политическую 
борьбу. Предпринимаются попыт
ки использовать забастовки и 
другие акции протеста в чисто 
политических целях, далёких от 
подлинных интересов трудящих
ся; Думается, что наше сотруд
ничество с профсоюзами долж
но стать более тесным и пред
метным. Например, “Преображе
ние Урала” может провести ак
тивную работу по привлечению 
этой самой массовой организа
ции трудящихся к экономичес
кому образованию. Ведь люди 
должны понимать те процессы, 
которые происходят в экономи
ке, чтобы лучше приспособиться 
к реалиям окружающего мира.

Хотелось бы отметить и орга
низации ветеранов. И Среди них 
— областной Совет ветеранов 
войны, труда и правоохранитель
ных органов. Во главе его стрит 
замечательный боевой генерал, 
участник Великой Отечественной 
войны Иван Романович Подобед. 
Это'; пожалуй; самое авторитет
ное ветеранское объединение 
Среднего Урала. Следует отме
тить и высокую активность кол
лективного члена нашего объе
динения . — движения “Тыл — 
фронту", которое возглавляем 
Владимир Васильевич Конев. Во 
взаимодействии с ветеранскими 
организациями "Преображение 
Урала” должно;, на всех уровнях 

.добиваться , реализации в пол
ном объеме социальных гаран
тий ветеранам. Мы должны ре
шительно противодействовать 
любым попыткам отдельных ру
ководителей лишить ветеранов 
заслуженных льгот, начиная от 
предоставления лекарств и кон
чая бесплатным.· проездом в об
щественном транспорте.

В последние годы набрала 
силу благотворительность. 
Свердловская область занимает 
в этом вопросе одну из лидиру
ющих позиций в России. Нам не
обходимо добиваться того, что
бы от разовых Мероприятий пе
рейти к единой системе поддер
жки социально незащищенных 
слоев общества при активном 
участий представителей и отде
лений “Преображения...” на ме
стах.

У нас в области много моло
дежных организаций. Однако 
у них пока не наблюдается объе
диняющих идей. В ёвяёй с этим 
“Преображение Урала”. должно 
помочь им консолидироваться 
вокруг решения конкретных за
дач, по духовному и физическо
му развитию молодого поколе
ния. В частности, чрезвычайно 
актуальна задача мобилизации 
молодежных организаций, да и 
всех неравнодушных людей, на 
борьбу с таким чудовищным 
злом, как наркомания.

В многонациональной Сверд
ловской области необходимо ак
тивно работать с национально
культурными обществами, ко
торые главной своей задачей ста
вят развитие и сохранение тра
диций и родного языка. В этой 
работе “Преображение Урала” 
может и должно стать их союз
ником.

Одним словом, нам необхо
димо укреплять взаимоотноше
ния со всём спектром обществен
ных объединений — от союза 
промышленников и предприни
мателей до женских, культурно
просветительских, спортивных 
организаций.

Особо следует сказать о на
ших взаимоотношениях с парти
ями и другими общественными 
объединениями политического 
характера. К настоящему време
ни среди них четко обозначи
лись две группы; Первую обра
зуют политические силы центри
стской ориентации, которые в 
Свердловской области являются 
наиболее влиятельными. Сам 
факт, что в политической жизни 
области преобладают центрист
ские силы, можно считать пози
тивным, так как это делает ее 
достаточно стабильной и пред
сказуемой.

Во вторую группу входят те 
партии и движения, которые на
ходятся в принципиальной оппо
зиции проведению экономичес
ких и политических реформ. В 
нашей области они представле
ны прежде всего партиями ком
мунистической ориентации,' кото
рые Опираются на поддержку яв
ного меньшинства избирателей

Между наиболее крупными 
центристскими движениями, к 
числу которых относятся “Пре
ображение Урала”, “Наш Дом — 
наш город” и "Горнозаводской 
Урал”, нет глубинных политико- 
идеологических разногласий. Все 
они выступают за продолжение 
курса реформ при резком уси
лений их социальной направлен
ности, за реальный федерализм, 
за развитие местного самоуправ
ления. Те расхождения, которые 
имеют место, носят; по большо
му счету, тактический характер. 
Казалось бы, ничто не должно 
мешать сотрудничеству центрист
ских Сил, если бы не чрезмер
ные политические амбиции ли
деров “Нашего дома...” и’“Гор
нозаводского Урала”. К сожале
нию, жажда власти здесь явно 
перевешивает стремление совме
стно решать проблемы области;

Какой должна быть здесь 
наша позиция? Полагаю, что 
“Преображению Урала” необхо
димо и впредь оставаться от
крытым для сотрудничества с 
другими центристскими движе
ниями. Если не получается 
договориться в принципе — да
вайте совместно работать по кон
кретным социально-экономичес
ким’ проблемам. Единственное, 
чего “Преображение...” реши
тельно не может принять, так 
это Языка ультиматумов, выдви
жения предварительных условий, 
требований отказаться от своих 
программных принципов.

Что касается второй группы 
партий и Движений, то и здесь 
мы готовы к сотрудничеству; по/ 
скольку и Среди коммунистов, и 
среди других сторонников прин
ципиальной оппозиции есть не
мало патриотов СверДлбвскрй об
ласти, искренне озабоченных ее 
судьбой. С такими людьми мы 
Просто обязаны находить общий 
язык, отделяя их от привержен
цев политического экстремизма 
и замшелых идеологических догм.

Хотелось бы сказать ещё об 
одной задаче, в решении кото
рой необходимо политическое и 
организационное участие “Пре
ображения Урала!’. Речь идет о 
реформе областных органов 
государственной власти и о 
четком разграничении .функ
ций между ними и муниципаль
ными образованиями. Сегод
ня, когда в области появились 
всенародно избранные органы 
власти как на уровне государ
ства, так и на уровне местного 
самоуправления, данная задача 
становится наиважнейшей. Хотя 
на этот счет есть богатый миро
вой опыт, никаких готовых ре
цептов здесь не существует.

Тот путь, который избрала 
наша область, предполагает 'со
четание двух вариантов решения 
проблемы — создание управлен
ческих округов для выполнения 
государственных функций на тер
риториях и делегирование части 
государственных полномочий 
органам местного самоуправле
ния. Дело это для нас новое, 
поэтому неизбежны трудности и 
проблемы. Хак; далеко не все
гда идея создания управленчес
ких округов встречает на местах 
понимание/і поддержку. Ив этом 
отношении незаменима роль ме
стных отделений нашего объе
динения, которые должны помочь 
в налаживании нормального вза
имодействия между управляющи
ми округами и главами муници
пальных образований. Одновре
менно необходимо развернуть 
широкую разъяснительную рабо
ту среди населения о целях и 
задачах управленческих округов. 
Самым серьезным образом этим 
следует заняться и центрально- 
му аппарату нашего объедине
ния.

Принятие стратегического 
курса на консолидацию отнюдь 
не означает, что мы должны 
потерять собственное полити
ческое лицо. Напротив, только 
сильная и дееспособная органи
зация В СОСТОЯНИИ выполнить 
столь сложную миссию. Очевид
но, что иметь дело с рыхлой и 
аморфной общественной струк
турой попросту никто Не захочет.

Поэтому нашёму объединению 
следует всерьёз заняться соб
ственными организационно-поли
тическими проблемами. “Преоб
ражению Урала" нужна такая 
организационная структура, та
кая постановка работы с инди
видуальными и коллективными 
членами объединения; при кото
рых мы смогли бы сохранить и 
укрепить завоеванные политичес
кие позиции. Об этом нужно бес
покоиться уже сейчас, так как 
не за горами очень серьезные 
для Нас испытания — выборы в 
Законодательное Собрание в 
1998 году и губернаторские вы
боры 1999 году.

Предстоящие в ближайшие 
годы выборные кампании будут 
заметно отличаться от предыду
щих, так как пройдут в условиях 
более четкого и жёсткого струк
турирования веёй политической 
жизни; В этих условиях нам пред
стоит вести борьбу за сохране
ние большинства в обеих пала
тах Законодательного Собрания. 
Я Думаю, в такой аудитории нет 
нужды объяснять, сколь сложна 
подобная задача, однако ставить 
ее необходимо.

Итак, никакого расслабления 
в нашей политико-организацион
ной работе быть не должно. Что 
в этом плане представляется мне 
наиболее важным?

Первое. По результатам вы
боров в представительные Орга
ны государственной власти и ме
стного самоуправления в боль
шинстве из них появились депу
таты, выдвинутые или поддер
жанные “Преображением Урала". 
Однако будем откровенны: наши 
возможности по воздействию на 
социально-политические процес

сы через представительные ррга 
ны мы используем пока неудов
летворительно. Нередко даже в 
рамках одной Думы или Совета 
нет должной сплоченности и ко 
ординации между депутатами от 
“Преображения...". Тем более не 
просматривается взаимодействия 
между депутатами различных 
уровней.

Отсюда вывод: аппарату объе
динения, наиболее активным и 
опытным представителям депу
татского корпуса следует немед
ленно заняться налаживанием 
эффективного взаимодействия в 
•рамках Депутатского корпуса 
“Преображения...”; Пример здесь 
должны показать наши предста
вители в обеих палатах Законо
дательного .Собрания. К этой 
работе нам следует привлекать 
не только членов “Преображе
ния Урала”, но и тех депутатов, 
которые сочувствуют нашему 
объединению, разделяют его 
программу. В целом депутаты от 
“Преображения..." должны стать 
консолидирующей силой в зако
нодательном обеспечении соци
ально-экономической политики 
губернатора и правительства.

Одновременно необходимо 
нашим представителям в орга
нах власти гіочащё встречаться, 
обмениваться опытом, обучаться 
современным политическим тех
нологиям.

Второе. Актуальнейшей зада?? 
чей является расширение соци
альной и политической базы 
“Преображения...’?, привлечение 
в него новых членов, в первую 
очередь, индивидуальных. При 
этом необходимо уходить от из
лишней зашоренности и сектан
тства — ведь мы являемся не
партийным объединением. Наи
большее внимание следовало бы 
обращать на деловую и нрав
ственную репутацию людей и 
организаций, а не на показную 
политическую лояльность.

Убедительным подтверждени
ем этой мысли могут быть ре
зультаты выборов глав местного 
самоуправления. В целом они 
сложились для нас удачно. Боль
шинство избранных в 1:995—1996 
годах руководителей муници
пальных образований было вы
двинуто либо поддержано "Пре
ображением...”. В то. же время 
на некоторых территориях мы 
потерпели неудачу;

Каковы же причины как на
ших побед, так и наших пораже
ний? Конечно, конкретные об
стоятельства в каждом случаё 
свои, оДнако существует и оче
видная общая тенденция. Успех 
приходил тогда, когда при вы
движении или поддержке нами 
конкретных, кандидатур прини
мались во внимание прежде все
го профессионализм, компетен
тность, реальный уровень авто
ритета среди населения.

Напротив, чаще всего мы тер
пели поражение там; где возоб
ладали принцип “свой — чужой”, 
групповые интересы; маскируе
мые политической “лояльнос
тью”; наконец, личные амбиции 
и обиды.

Уроки выборов еще раз про
демонстрировали Нам; что мы 
должны привлекать в свои ряды 
не столько политизированную 
публику, сколько профессиона
лов, имеющих реальные жизнен
ные достижения и авторитет сре
ди людей.

Третье, Настало время перей
ти в нашей организационной ра
боте от количественных крите
риев к качественным. В первые 
годы деятельности “Преображе
ния...” мы стремились создать 
как можно больше местных от
делений. Была проделана боль
шая работа, и сейчас наше объе
динение имеет 43 местных отде
ления; не считая районных и го
родской организаций в Екате
ринбурге. Многие из этих отде
лений, например, Алапаевское, 
Артёмовское, Каменск-Ураль- 
ское, Новоуральское,..Качканар
ское,. Кушвинское, 'Байкаловское 
и ряд других, работают' активно.

Однако, стремясь охватить 
всю область, мы порою забыва
ли мудрую украинскую послови
цу: “Скоро робят — слепых ро
дят·"; В итоге появился ряд ма
лоактивных, а то и вовсе нежиз
неспособных отделений; Так, к 
настоящему времени практичес
ки потеряна связь с Богданович- 
ской; Сысертской, Шалинской 
организациями “Преображения 
Урала".

Поэтому впредь нам следова
ло бы отказаться от “валового" 
подхода и сосредоточиться на 
укреплении и развитии активно 
работающих отделений. Наши 
организации нигде не нужно на
саждать искусственно. Их воз
никновение Должно быть обус
ловлено развитием обществен
ной и политической жизни в От
дельном городе или районе, по
явлением достойных лидеров.

Особо хотелось бы сказать о 
наших координаторах. Лишь в том 
случае, когда координатор явля
ется душой и мозгом местного' 
отделения, от последнего можно 
ожидать каких-то результатов. 
Немало наших координаторов 
благодаря своим деловым и лич
ным качествам реально укрепля
ют авторитет и влияние “Преоб
ражения;^.”·. Сегодня хотелось бы 
назвать некоторых из них — Вла
димира Альбертовича Вагенлей- 
тера, Ивана Васильевича Звяги
на, Александра Исааковича Лозу, 
Эмиля Валиевича Гизатулина, Ни
колая Ивановича Ашарина, Вла
димира Евгеньевича Чезгалина, 
Александра Андреевича Бухгаме- 
ра и многих других.

Однако немало среди коор
динаторов людей пассивных, 
предпочитающих либо находить
ся в тени административных и 
коммерческих структур; либо 
рассчитывать лишь на помощь 

Совета и аппарата объединения. 
Подобная позиция губительно 
сказывается на деятельности все
го отделения,

Поэтому работа с координа
торами; выдвижение на эти по
сты инициативных людей с за
датками лидеров, повышение их 
квалификации как профессио
нальных политических организа
торов должны стать ключевым 
направлением нашей кадровой 
полйтики. Всегда необходимо 
помнить, что координатор — это 
лицо нашего объединения на 
местах и по нему Люди часто 
судят обо всём “Преображе
нии;..”.

Четвёртое. Когда в ноябре 
93.-го мы создавали “Преобра
жение .Урала”, то это был не 
просто политический шаг, а еще 
и нравственный выбор. Во мно
гом именно нравственная пози
ция позволила нам одержать по
беду на труднейших губернатор
ских .выборах. К сожалению, 
впоследствии нам не во всех слу
чаях удавалось так же высоко 
держать моральную планку. В ча
стности, при приеме новых чле
нов мы порою стали проявлять 
неразборчивость.

В этом отношении происшед
шее с нами, увы, типично. Любая 
партия, любое объединение пос
ле победы на выборах не знают 
отбоя от тех, кто с их помощью 
хотел бы решить свои личные 
проблемы. Мы обязаны были про
гнозировать подобные процессы 
и противостоять им, К сожале
нию, это получалось не всегда. 
В результате "Преображение 
Урала” понесло как моральные, 
так И политические потери.

Из всего этого мы должны 
извлечь .необходимые уроки и 
взять на вооружение следующее 
правило: нравственная репута
ция, доброе имя ‘ Преображе
ния Урала имеют абсолютный 
приоритет перед любыми сию
минутными выгодами, истин
ными или мнимыми.

И наконец, следует помнить, 
что, назвавшись “Преображени
ем Урала”, наше движение вкла
дывает в это название не только 
политическое, но и духовное со
держание. В духовной сфере пет 
ред членами нашего движения 
стоят масштабцые и ответствен-, 
ные задачи. Прежде всего в си
туации резкой смены и утраты 
многих прежних ценностей, не/ 
обходимо помочь людям обрес
ти духовную и нравственную опо
ру, поддержать тех, кто искрен
не заботится о Нравственном здо
ровье народа. Важно, чтобы 
наши хорошие программы в об
ласти экономики; политики, со
циальной сферы коснулись, каж
дого’. человека, способствовали 
формированию атмосферы соци
ального и духовного комфорта. 
Для этого необходимо, чтобы в 
области сформировалась полно
масштабная общедоступная сеть 
просветительских, образователь
ных и информационных услуг для 
жителей с учетом их разнооб
разных культурных и социальных 
запросов.

В этой области у нашёго дви
жения непочатый край работы,. 
.Это и оказание помощи в воз
рождений областной организа
ции общества “Знание”. Через 
нее мы сможем непосредствен
но выходить на прямое общение 
с людьми, создавать атмосферу 
живого человеческого общения, 
оперативно откликаться на их 
нужды.

Это и Помощь "культурным 
гнездам" Урала, которых мно
жество на территории Свердлов
ской области. Сегодня в глубин
ке работают группы энтузиастов 
по сохранению нашего культур?· 
нота наследия. Своим повсед
невным, хотя часто и незамет
ным трудом они Прививают де
тям любовь к малой родине, чув
ство гордости за свой край; Хо
чется особенно отметить такие 
территорий, как Верхотурье, ко
торое является культурно-исто- 
рическйм памятником общерос
сийского значения. Уверен, что 
колокола возрожденного Верхо
турья добрым эхом отзовутся в 
сердцах наших потомков. Наря
ду с четырехсотлетним юбилеем 
Верхотурья мы должны принять 
активное участие в подготовке к 
275-летию Екатеринбурга и Ниж
него Тагила, крупнейших про
мышленных и культурных цент
ров Урала.

Важное место в нашей рабо
те должно занимать постоянное 
взаимодействие с различными от
рядами интеллигенции, Надеюсь, 
что создаваемый При губернато
ре Совет по культуре, образова
нию и науке вдохнёт новую жизнь 
в реализацию этого направле
ния. Еще более важно укреплять 
союз власти и интеллигенции на 
территориях. Только таким пу
тем нам удастся добиться все
сторонней консолидации соци
альных сил во имя преображе
ния Урала.

Дорогие друзья!
Когда речь Заходит о судьбе 

и перспективах "Преображения 
Урала”, вряд 'ли кто из нас мо
жет остаться равнодушным. Ведь 
“Преображение...” — наше об
щее детище, часть нашей с вами 
жизни; Нам удалось создать в 
Свердловской области уникаль
ное в российском масштабе по
литическое движение, способное 
защищать интересы региона, ра
ботать на его развитие и про
цветание. Поэтому мы обязаны 
сделать все от нас зависящее, 
чтобы обеспечить “Преображе
нию Урала” политическое буду
щее. Это необходимо не только 
нам, но и всей области, всем 
уральцам?

Надеюсь на ваше активное и 
заинтересованное участие в ра
боте съезда.

Благодарю за внимание.
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К столу

С легком руки
Бориса

Николаевича
Более полутора десятков лет руководит городским и 
пригородным хозяйством Сухого Лога Анатолий 
Николаевич БЫКОВ. На декабрьских выборах земляки 
снова поддержали его кандидатуру.

Бандитизм

И сесть не смогли
по-хорошему

Банда Петрова была организована в июне 1994 года и,- 
совершая нападения на предприятия и граждан, орудова
ла до января 95-го, В ее состав входили Метелев, братья 
Красновы, Горецкий, Буров, возраст которых не превы
шал 28 лет. В ряде нападений Петров и один из Красно
вых надевали форму сотрудников милиций. Для- обеспе
чения мобильности использовали автомашины родных и 
знакомых.

—Анатолий Николаевич, на 
каких, должностях вам при
шлось работать, не меняя, как 
говорится, своего- служебно
го кабинета?

-Был председателем горис
полкома, председателем горсо
ветами назначенным сверху гла
вой городской администрации. 
Теперь вот—избранный населе
нием глава муниципального об
разования.

—А с чего всё началось?
—Работал директором огне

упорного завода. В 1981 году при
ехал в Сухой Лог руководитель 
области Борис Николаевич Ель
цин; снял меня с директорской 
должности и тут же на сессии 
горсовета в присутствии будуще
го президента России я был из
бран председателем горисполко
ма. .

—Вам приходилось делить 
власть с исполкомом, с пред
седателем горсовета — им 
был тогда народный депутат 
СССР Андрей Измоденов, с 
депутатским корпусом. Какая 
модель управления городом 
кажется вам оптимальной?

-Сегодня я не только глава 
муниципального образования, но 
и председатель городской Думы. 
Это хороший вариант. Есть воз
можность уйти от административ
ного подхода, вынести вопрос на 
Думу и решить его коллегиально. 
Но вот с количеством депутатов 
мы все время впадаем в крайно
сти. Раньше их приходилось на 
город 150; теперь лишь 15. Не
возможно собрать полноценные 
комитеты, способные провести 
проверку, подготовить вопрос на 
заседание. На город, район надо 
депутатов 20.-25. Тогда бы мы 
справились.

—Вернемся к недавним вы
борам. Нынче они превраща
ются, как правило, в войну 
компроматов, состязание ко
шельков и обещаний. Вы Ис
пытали это на себе?

■—-Пять -.моих оппонентов на 
Обещания не скупились. Хотя вряд 
ли среди них были такие, кото
рые знали, как эти обещания вы
полнить.

Я один ничего не обещал и 
никого не критиковал. Критикой 
вать мне некого. А обещать мог 
одно: хуже не будет. Заканчивая 
1996 год, мы· выплатили зарплату 
всей социальной сфере, рассчи
тались с фондом обязательного 
медицинского страхования; рас
считались за питание и медика
менты. То есть, перёд защищен
ными статьями бюджета мы чис
ты.

—А с компроматом на вас 
‘‘наезжали”?

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Стены в коридорах и комнатах 

административного корпуса ис
крятся, переливаются серебром. 
Мохнатые завитки, крючки, чер
точки. Какой-нибудь новый рус
ский за такую отделку не пожалел 
бы тысчонку-другую баксов. Си
ликатному заводу дизайн обломил
ся даром. “Свердловэнерго” за 
долги перекрыло задвижку, ос
тальное доделал мороз. В призрач
ном мареве — застывшее обору
дование промплощадки. Иней и 
ветер, солнце и снег. Тишина. Пу
стота. Завод не работает шестой 
месяц.

Люди здесь появляются. Еже
дневно приходят директор, глав
бух и несколько специалистов, 
именуемых в данный момент лик
видационной комиссией. В един
ственной живой комнате сутками 
пышет обогреватель. Раскалённая 
красная змея на белых кирпичах. 
“Ликвидаторы”) живущие рядыш
ком, по ночам беспрестанно выг
лядывают в окошки. Беспокоятся, 
не заполыхал ли родимый завод. 
Выключить обогреватель нельзя: 
откажут и без того чахлые два ком
пьютера, пишущая машинка и пост 
ледний телефон; Периодически с 
дозором “Летучий голландец” об
ходят добровольцы из числа ИТР 
и рабочих. Никто никому ни за что 
не платит. На пост № 1 зовет впи
тавшийся с молоком социализма 
лозунг про. народное добро.

Замёрзшими пальцами дирек
тор бережно, вынимает из папки 
листок.1 Раритет. Данные о выпус
ке кирпича по годам. 42-й — год 
рождения заврда — 11 миллионов 
штук. 74-й — 72. 89-й — 54.

—В войну был нужен стране кир
пич. В застой. В перестройку...

Он до сих пор не может до .кон
ца поверить в происходящее.

.Кирпич был нужен. Еще как! 
Грузовики выстраивались верени
цей — со всей области., из Тюме
ни, из Казахстана. Простаивали в 
очереди по несколько суток.· Со
провождающие везли кладовщи
цам шоколадки и комплименты. 
Собачились между собой, обива
ли пороги “влиятельных людей” 
Вожделенный продукт распреде
лялся руководством области. 
Представители облисполкома, об
кома, что называется, жили на за
воде. Бесконечно заседали1, дели
ли и подгоняли. Сам товарищ Ло
бов однажды присутствовал. Ос
тавил неизгладимое впечатление. 
При всем при том, ни о реконст
рукций; ни о модернизации речи 
нё было. Производител^юсть уве
личивали за счет “внутренних ре
зервов'’, прибыль отдавали в Свер
дловск, в общем, кирЪичи из огня 
таскали для кого угодно, только

-Да нет За заместителей уп
рекали: один квартиру купил, Дру
гой коттедж построил, почему, 
мол, разрешаете? А как я нынче 
могу запретить?

— А в ваш личный адрес 
были подобные упреки?

—Не было. Иномарку не ку
пил, коттедж не построил. Что с 
меня возьмешь?

—Вы правы, что жаловать
ся вам не на Кого: принимае
те город сами у себя. О соци
альной сфере частично ска
зали. А как живы предприя
тия?

—Больше половины работают 
нормально. Мне не приходится 
рассчитывать на большие симпа
тии их руководителей. Чтобы со
циальная сфера жила, городская 
администрация вынуждена брать 
налоги, заставлять работать·, а 
предприятиям хочется утаить 
часть налогов, придержать вып
латы.

—Но отношения ваши не 
только “фискальные”?

—Нет, конечно. За три недели 
после выборов мы провели тех
нические совещания, рассмотре
ли итоги года минувшего и зада
чи на новый, определили взаим
ные обязательства сторон.

В одном случае мне предсто
ит посодействовать выпуску но
вого вида продукции, в другом — 
участвовать в спасении предпри
ятия, которое не работает уже 
полгода.

. Перед выборами я обещал со
брать в поделке механического 
завода сход и прямо на нем го
ворить о наболевшем! Догово
рился с руководителями Сверд- 
ловскавтодора, что они возьмут 
себе этот завод, чтобы открыть 
на его базе новое производство.

—Вопрос почти философс
кий: какими качествами дол
жна обладать сегодня мест
ная власть, каких новых конь
ков оседлать, чтобы не от
стать от жизни?

, ---Слышал от многих главное 
— поменять команду. Неправда; 
Надо заставить работать ту, ко
торая есть, наращивая ее ква
лификацию. К исполнению бюд
жета надо подходить по-друго
му. Например, мы создали при 
администрации отдел маркетин
га, который займется продажей 
продукции наших предприятии 
и закупкой по нормальным це
нам медикаментов; медицинс
кой аппаратуры и многого дру
гого, необходимого городу. Вот 
так и во всем надо искать но
вые подходы.

—Успеха вам.

Римма ПЕЧУРКИНА.

не для себя. Изнывали под гнетом 
абсолютного госзаказа и мечтали 
хотя бы о глотке свободы.

Свобода пришла. Завод захлеб
нулся.

АНАТОМИЯ 
БАНКРОТСТВА

В 89-м году первым в Каменс
ке и вторым в области силикат
ный реорганизовался в коопера
тив; Закупил новую технику; под
нял зарплату, улучшил условия 

л---------------- Не частный, сл

Летальным исход
Жизнь и Смерть Каменск-Уральского завода 

силикатного кирпича
груда — стал чуть ли нё флагма
ном городской экономики- Музы
ка, увы, играла совсем недолго; В 
считанные годы процветающее 
предприятие превратилось в убы
точное. Ну, а 1 декабря 9.6-го об
щее собрание единогласно поста
новило: завод закрывается, коо
ператив самоликвидируется.

Проще всего сказать: не впи
сались. Рынок — вещь жесткая. Не 
сумели, мол, нё смогли. Руковод
ство не отрицает: виноваты. И в 
первую очередь в том, что реше
ние об остановке завода приняли 
слишком поздно. Конец веревоч
ки — 10 миллиардов долгов. Око
ло четырёх — “Свердловэнерго".' 
остальные — в бюджет и во все
возможные фонды. А начнёшь раз-·; 
матывать клубок...

Свободу новоиспечённому ко
оперативу дали с нагрузкой. “Наг 
весили" близлежащий поселок. 
Тогда это казалось вполне логич
ным, естественным. Он всю жизнь 
существовал вместе с заводом и 
за счет завода. Все коммуникаций 
общие. Скважина с питьевой во
дой — заводская. Бойлерная; да
ющая горячую воду и тепло, —- за
водская. Электроэнергия — и та 
заводская. Никто не задумывался, 
Что и карман', в принципе, был 
один — государственный. К тому 
же, стойло коммунальное обслу
живание копейки.

Поначалу все было нормально. 
Даже более того. Удаленный от 
центра посёлок жил лучше, чем го
род: кооператив махом решил мно
гие его бытовые проблемы. Кры

«ИМ

Фабрика 
сладких праздников

Попав Сюда, начинаешь 
воспринимать нашу жизнь 
как один большой и 
нескончаемый праздник. 
Еще бы, ведь каждый 
день в Екатеринбурге 
происходят десятки, 
сотни именин, свадеб,- 
юбилеев, и все эти 
торжества не обходятся 
без праздничного торта. 
А большинство из них 
делают здесь, на 
бисквитной фабрике 
Екатеринбургского 
хлебокомбината.

А вообще торт—это свое
образная лакмусовая бумаж
ка насыщенности нашей жиз
ни праздником, гостеприим
ством, добротой. Вы, навер
ное, почувствовали, что всего 
этого у нас’ как-то поубави
лось. А вот директор бисквит
ной фабрики Маргарита Кня
зева может точно сказать на
сколько: почти в два раза — 
именно настолько, пр сравне
нию с доперестроечными го
дами, уменьшился сегодня 
объем вырабатываемой этим 
предприятием продукции,. 
Зато — приметы времени — 
появились какие-то странные, 
совсем в стиле “Трех толстя
ков” Ю. Олеши, заказы на ог
ромные торты в 100 килограм
мов. Кстати, от таких причуд 
заказников Маргарита Дмит
риевна не в восторге; ведь 
большая часть труда конди- 
теров в таких случаях просто 
Пропадает.

Бисквитная фабрика была 
пущена в середине 60-х годов

лья пообломало резкое повыше
ние цен на энергоносители. Нача
ли считать — прослезились. Ока
залось, поселок невероятно про
жорлив: только пара одного в ме
сяц съедает около Четырех тысяч 
гигакалорий! Население оплачива
ет примерно четвертую часть рас
ходов, остальное — завод. Убытки 
колоссальные. Подсчитали еще: 
работники кооператива и Члены их 
семей составляют лишь 23 про
цента жителей поселка. И взмоли

лись: либо заберите у нас жил
фонд, либо снизьте тарифы на пар.

В той же директорской папке 
— увесистый том переписки с ме
стными властями, датированный 
поворотным 94-м годом. Просьбы, 
предложений, подкрепленные 
цифрами, на имя тогдашних руко
водителей, в частности — в адрес 
мэра Бориса Полуяхтова. Отказа
но однозначно. Во всем. Между 
тем, положение завода катастро
фически ухудшилось. Гонка цен на 
энергоносители, рост налоговых 
ставок, тарифов на железнодорож
ные грузоперевозки пробивали 
брешь за брешью. Соответствен
но повышалась себестоимость 
кирпича и снижалось количество 
желающих его приобрести. Пос
ледние цифры из жизни Каменск- 
Уральского силикатного завода 
таковы: выручка —300 миллионов 
рублей в месяц, убытки от содер
жания поселка 250-260 миллионов 
рублей в месяц. Плюс производ
ственные затраты;

Наверное, у руководства заво
да были Просчёты. Наверное, что- 
то можно и нужно было делать не 
так. Но что и как именно, сегодня 
не скажет никто; История банк
ротства; которое, кстати говоря, 
официально банкротством Не на
звано, никого не интересует. По
селок в муниципальную собствен
ность все-таки-забрали. Через три 
месяца после того, как предприя
тие отдало концы. Почему два года 
было нельзя и вдруг стало можно? 
Вопрос риторический. Такой же, 
как, например, почему для Ураль

для того; чтобы торт стал до
ступен каждой семье. И об 
этом своем, предназначении 
здесь хорошо помнят, а пото
му стараются работать не на 
толстосумов, а на тех, чей ко
шелек не распирает от купюр. 
В последнее время здесь боль
ше стали выпекать тортов-ма
люток, всего граммов на две
сти. Уменьшение веса изде
лий, а, значит, и их цены, ста
ло одним из главных направ
лений работы предприятия

Другое, что помогает вы
жить сегодня кондитерам 
“бисквитки”, — широкий ас
сортимент выпускаемой про
дукции. Почти каждый день 
здесь появляется что-нибудь 
новое. Одних только пиро
жных за три недели января 
умудрились испечь аж 13 наи
менований, А ещё — десятки 
различных тортов, от массо
вых до фигурных, кексы, ру

ского алюминиевого завода цена 
одной гигакалории пара — 67 ты
сяч рублей, а для силикатного — 
252 тысячи. Думается, есть боль
шая доля истины в скорбной эпи
тафий директора: “Нам помогли 
утонуть".

Я - НАСЛЕДНИК.
А КТО ПОМЕР?

Почти полвека завод был госу
дарственным предприятием. Вхо
дил в состав объединения“Свер- 

дловскстройматериалы". Став ко
оперативом, имущество взял в 
аренду. Застолбить право после
дующего выкупа сперва не хвати
ло сообразительности, потом не 
дали. Так и завис между небом и 
землей: одной ногой в государ
ственной собственности, другой — 
в частной. Долго ли, коротко ли, 
объединение расформировали. 
Права арендодателя перешли к об
ластному комитету по управлению 
имуществом. Может, на негр в это 
время свалилось слишком много 
подобных подарков. Может, заш
татный Каменск его не интересо
вал принципиально. Как бы то ни 
было, новый управляющий не про
явил к управляемому ни- малей
шего внимания. Ни в тот момент, 
ни потом — на протяжении всех 
семи лет.

Пока дела в кооперативе шли 
хорошо, такая свобода радо,вала. 
Когда же запахло жареным, дирек
тор заметался в поисках помощи и 
поддержки. Городские власти фут
болили его в область. Область не 
желала принимать-. Сколько денег 
было угрохано на одни только Теле
фонные переговоры типа: а вы по 
какому вопросу? Многочисленные 
секретари и помощники к предсе
дателю комитета не допускали. То 
он вышел, то слишком занят. И во
обще — те, кому надо, приезжают 
лично и караулят в приемной возле 
дверей. Каменский директор при
ехал. И убедился лично, что карау
лить главного управляющего иму
ществом—дело безнадежное. Как 
й слать ему бумаги по почте.

леты, хлебобулочные изделия.
А вообще в работе конди

тера очень много сходного с 
творчеством художника. Ведь 
сначала у тех и у других рож
дается замысел. Как это бы
вает, хорошо известно, напри
мер, начальнику лаборатории 
Людмиле Яковлевой. На ее 
счету немало новинок. А чего 
стоит “рассыпать” по готовым 
коржам вязь замысловатых 
узоров, когда в несколько се
кунд под рукой мастёра появ
ляются бутон розы, гроздь ви
нограда или лесной зверек, 
хорошо знакомо кондитерам 
Светлане Бересневой, Надеж
де Некрасовой, бригадиру Ма
рине Мингалев,ой. У каждой — 
свой “почерк”, работу друг 
друга здесь узнают с первого 
взгляда.

Сейчас кондитеры стремят
ся умёньшйть в тортах коли
чество сахара и жира. На бис-

Обычная житейская логика под
сказывает ёсли твое добро про
падает, его нужно спасать На ос
тановку завода в августе 96-то об
ласть нё отреагировала никак. На 
решение о роспуске кооператива 
в декабре — тоже. Малость вспо
лошилась. когда городской коми
тет вышел с предложением взять 
функций арендодателя на себя. 
Смысл переполоха был примерно 
такой а вдруг у вас что-то полу
чится и вы что-то будете с этого

иметь?! Каменцы успокоили: сли
вок нё ожидается, одни только го
ловные боли. і. .

В конце концов внимания к себе 
силикатный добился. Хотя бы со 
стороны Местных властей: они оза
ботились поиском правопреемни
ка кооператива. Руководство за
вода напрямую связывает это с 
приходом к власти нового главы 
города — Виктора Якимова. И жа
леет, что событие сие состоялось 
для предприятия слишком поздно. 
Вариантов рассматривалось мно
жество. В ледяных корпусах побы
вали руководители Уральского 
алюминиевого Завода, фирмы “Ре
гион-проект”, АО ТАЗЭКС” - 
предприятий, способных вклады
вать деньги. Увы, все они отказа
лись. слишком много затрат на 
восстановление производства и 
слишком мало Шансов, что оно ког
да-нибудь будет давать прибыль.

ВЕК ВОЛИ 
НЕ ВИДАТЬ

Один претендент все же ос
тался. Областное управление ис
полнения наказаний. Для тех, кто 
не понял: речь идет о колониях, в 
частности, о Каменск-Уральской 
“зоне”. У нее шансы есть. Во-пер
вых, потому что освобождена от 
федеральных налогов и, скорее 
всёго, будет освобождена от: об
ластных. Во-вторых, потому как 
располагает самой дешевой раб
силой. Ну и, в-третьих,-у нее уже 
есть готовый клиент — российс
кая; система исполнения наказа

квитной фабрике стали со
трудничать с немецкими спе
циалистами, фирмой “Дёлер”, 
откуда идут в Екатеринбург 
ароматные гели, эмульгато
ры, низкокалорийные кремы, 
различные квелли — замени
тели повидла. С новой начин
кой уже появились такие тор
ты, как “Экзотика”, “Аромат
ный”, рулет с малиной При
живается на “бисквитке” и но
вая техника, например,шоко
ладно-поливочная машина, ко
торая позволила увеличить 
выпуск популярных тортов 
“Птичье молоко”.

Но главная забота сегодня 
— стать ближе к покупателю. 
В прошлом году при фабрике, 
на Тверитина, 46, открылся 
торговый павильон, Там все
гда в продаже свежие торты, 
выпечка; -можно заказать к 
торжеству какой-нибудь осо
бенный торт.’ За первую неде
лю января продавец Алевтина 
Скоробогатова продала здесь 
7 Тонн хлебокомбинатовской 
продукции; Немало, если учи
тывать скромные размеры па
вильона. Выходит, в новогод
ние и рождественские празд
ники екатеринбуржцы себя 
радовали на славу. Остаётся 
пожелать, чтобы и в иную пору 
мы себе в том не отказывали:.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: в торго

вом павильоне фабрики; 
бригадир цеха фигурных 
тортов Галина Дунаева-

Фото
Алексея КУН И ЛОВА.

ний. На строительство тюрем ас
сигнования имеются.

Претендент со всех сторон, вы
годный. Ибо единственный. К тому 
же, по словам председателя го
родского комитета по управлению 
имуществом Юрия Зеленова, обе
щает всех специалистов коопера
тива взять на работу. Перспектива 
вполне радужная, однако, ни ди
ректор; ни главный бухгалтер, ни 
ликвидационная комиссия в нее не 
верят: Слишком много надежд по
хоронено. Да, собственно, никто и 
не докладывает им ничего. Побы
вали раз полковники — и тишина.

Что характерно, как ликвиди
ровать каменский кооператив, ни
кому не известно'. Не было преце
дента — ликвидировать предпри
ятие с такими долгами. Юриди
ческого определения тому состо
янию, в котором находятся сегод
ня 200 человек коллектива заво
да, опять же нет. Вынужденный 
прогул?. Административный от
пуск? Но и то:, и другое подразу
мевает хоть какую-то денежную 
подпитку, силикатчики же почти 
полгода не получают совсем ни
чего. Кроме всего прочего, они 
ведь ещё и дольщики-пайщики, 
значит, право имеют. На что? Те, с 
кем довелось разговаривать,· раз
водят руками:

—Хоть бы по зарплате-то рас
считались! Какие уж тут паи.

По зарплате кооператив рас
считается, на это.· его имущества 
должно хватить. А вот как быть с 
остальными долгами? Государ
ственную собственность прода
вать? Помещение, оборудование? 
Так они ж никому не нужны, завод 
был единственным в области. К 
возможности трудового соседства 
с осуждёнными здесь относятся 
философски:

. —Какой бы ни был, лишь бы 
хозяин, А .что уж он сделает: ко
лючкой Завод обнесёт, караулы 
поставит — дело десятое. Зачем 
нам такая свобода — без денег и 
без работы сидеть9

"Белокаменным Каменск не 
назовешь. Большинство домов тут 
панельные, они дешевле. Да и та
кие в ближайшее врёмя строить 
не будут — нет средств, нет воз
можностей их обслуживать. Сле
дующий на очереди в банкроты — 
завод железобетонных изделий. В 
тяжелом финансовом положении 
АО “Уралюминстрой”. Если и даль
ше так пойдёт; управления испол
нения наказаний на всех вряд ли 
хватит. А может, и хватит, как 
знать. Может, У нашей страны это 
в крови — строиться руками зак
лючённых...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр.”ОГ”.

В июле 94-го банда ночью на 
автомашине? с оружием, при
была в район промышленной 
установки старательской арте
ли “Кедровая” в Свердловской 
области и . похитила золота в 
амальгаме весом около 3 кг сто
имостью более 90 миллионов 
рублей. В ночь на 21 октября 
того же года Петров с неизвес
тным гражданином напали на 
сторожа и похитили из этой же 
артели 3,4 кг золотого песка 
стоимостью Около 100 Милли
онов рублей

На счету банды кража иму
щества из химической лабора
торий АООТ “Шабровский таль
ковый комбинат” на сумму бо
лее 7,4 миллиона рублей, воо
руженное нападение на кассира 
мехколонны № 55, совершенное 
на дороге Екатеринбург — Шаб- 
ры, у которого были отобраны 
19,4 миллионарублёй.

Свердловский областной суд 
под председательством судьи 
С.Плотникова с участием про
курора А. Подгорбу некого рас
смотрел данное уголовное Дело 
на открытом судебном заседа
нии. Уголовному наказанию под
вергнуто 10 человек Из них; 
Петров получил 11, Метелев — 
ТО лет лишения свободы, оба с

Дела гражданские

Такова мораль
В 1996 году Первоуральский народный суд рассмот

рел 35 исков о взыскании морального вреда. Эту катет 
горию дел ведет судья Сергей Кожаев. В основном 
суммы, которые удалось отсудить пострадавшим, - не
велики — один-два миллиона рублей. Но, появились в 
практике случаи, когда ущерб был возмещен в прилич
ном размере.

Работник АО “Рудоуправле
ние” обратился в суд с иском о 
взыскании морального вреда в 
размере 150 миллионов рублей; 
Истец в результате производ
ственной травмы получил инва
лидность первой группы. Адво
кат потерпевшего решил сни
зить требование до 85 милли
онов. Суд посчитал возможным 
выплатить сумму в 32 миллиона 
рублей.

Второй случай касается взыс
кания морального вреда в свя
зи с потерей кормильца. В суд 
обратилась женщина, у которой 
в автомобильной Катастрофе 
погиб сын, оставивший вдовой 
жену и сиротой ребенка. В ава-

Права потребителя

Как обуют — 
так надуют?

Гражданка Ю. летом купила полусапожки, которые ока
зались с изъяном. Суд отказал ей в иске к универмагу о 
замене товара на доброкачественный той же мерки или 
аналогичный, так как срок предъявления претензий был 
пропущен. Постановлением Президиума областного суда 
решение отменено и дело направлено на 'повторное рас-
смотрение в тот же суд:

В соответствии со ст. 18 За
кона “О защите прав потреби
телей” (в редакций федераль
ного закона от 5; 12; 1,996 г. ) по
требитель вправе предъявить 
претензии по поводу недостат
ков товара, являющегося недви
жимым, в течение двух лет, а пр 
всем остальным — в течение 6 
месяцев.. Для сезонных товаров, 
каким являются полусапожки, 
сроки исчисляются с момента 
наступления соответствующего 
сезона. Для товаров весенне
осеннего ассортимента опреде
лен период с1 сентября по 15 
ноября. С этого времени и надо 
считать срок исковой давности. 
Универмаг же проинформировал 
женщину-о том,, что гарантий-

Изменения

А сыновей за папой
не пустили

Конец прошлой недели был ознаменован принципиаль
ным решением Верх-Исетского районного суда Екатерин
бурга. В изменении меры пресечения было отказано Бо
рису Игоревичу Зимину — сыну и, по версии следствия,
соратнику своего папы.

Прокуратура инкриминирует 
сыновьям Игоря Зимина Борису 
(младшему) и Герману (старше
му) групповое вымогательство 
'С использованием угроз и наси
лия, Сейчас братья содержатся 
в следственном изоляторе и 
тщетно пытаются обрести сво
боду. Однако суд, внявший ме
дицинским справкам и тяжкому 
состоянию здоровья Игоря Зи
мина и выпустивший его на волю 
за 20 миллионов рублей; сыно
вьям отказал.

Работники прокуратуры счи
тают, что немалую роль тут сыг
рало изменение в ст. 220 УПК, 
принятое Государственной Ду
мой. С 1 января 1997 года лю
бая сторона, участвующая в су
дебном процессе (прокуратура, 

конфискацией имущества и 
применением принудительно
го лечения от хронического ал
коголизма. Буров получил 9 
лет, Горецкий и братья Крас
новы по 8 лет й 6 месяцев 
лишения свободы с конфиска
цией имущества каждый.' Ср. 
всех взыскан причиненный ими, 
многомиллионный ущерб 
Только с одного Петрова по 
приговору суда взыскано в до
ход государства 241 ·, 1 милли
она рублей (стоимость похи
щенного золота по состоянию 
на 1 июня 1995 года)

Бандиты, действуя крайне 
нагло на свободе, в суде так
же пытались показать свой но
ров Они врали и изворачива
лись, как могли. Один Изобре
тал себе “алиби”, другой — 
психическое заболевание,все 
хором обвиняли следователей 
в применении недозволенных 
приемов. Чувствуя, свое бес
силие,главари после оглаше
ния приговора пригрозили рас
правой судье и прокурору По 
фа#гу угрозы в связи с осуще
ствлением правосудия возбуж
дено уголовное дело

Пресс-служба 
областного суда.

рию он попал на служебной 
машине Суд взыскал с ответ
чика—.одного из предприятий 
первоуральского общепита — 
35 миллионов рублей.

Оба эти решения област
ным судом оставлены в силе. 
Уже сейчас можно смело ут
верждать, что количество по
добных процессов и положи
тельных (для истцрв) решений 
в нынешнем году, видимо, бу
дет увеличиваться. Как сооб
щил Сергей Кожаев, у негр в 
производстве сейчас находит
ся более 20 дел о возмещении 
морального ущерба. '

Ксения ФИКС

ный срок обуви исчисляется 
со дня продажи

Между тем, в соответствии 
со ст. 10 вышеназванного за
кона;' магазин Должен сооб
щить покупателю о гарантий
ном сроке службы продавае
мого товара, а также'о необ
ходимых действиях по исте
чении его, если товары ста
новятся непригодными для ис
пользования по назначению 
За предоставление недрсто- 
верной или неполной инфор
мации о товаре продавец не
сет ответственность, в, том 
числе в виде возмещения 
убытков.

Людмила ПАВЛОВА.

защита, потерпевший)', впра
ве обжаловать решение суда. 
Теперь в кассационном поряд
ке оно может быть рассмот
рено судом вышестоящим. 
Итак, ситуации, когда судеб
ные органы единолично при
нимали решения об Измене
нии меры пресечения, пришёл 
закономерный конец. Стоит 
отметить, что и Свердловская 
областная Дума, и губерна
тор, в порядке'законодатель
ной инициативы, вносили по
добные предложения в выше
стоящие органы. Так что есть 
заслуга и наших властей в 
принятий столь необходимого 
решения

Оксана ДЕМИДОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 22.01.97 № 47-п г.Екатеринбург

О регулировании тарифов на услуги 
местной телефонной связи

В соответствии с постановлением Правитель
ства РФ от 13.08.96г. № 950 "О мерах по сокра
щению перекрестного субсидирования потребите
лей по отдельным видам услуг связи”, областным 
'Законом "Об административной ответственности 
за правонарушения в сфере торговли и услуг на 
территории Свердловской области”, решением 
Совета общественной безопасности при Губерна
торе Свеодловской области от 09.07.96г. "О та
рифной.; политике ГП ЕГТС, АООТ “Уралтелеком” 
и ее влиянии на развитие и совершенствование 
.оказываемых услуг” и постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 16.08.96г. 
№ 684-п “О выполнении решения Совета обще

ственной-безопасности при Губернаторе Сверд
ловской области от.09.07.96г. и от 13.09.96 г. 
№ 779-п "О плане мероприятий по государствен
ному регулированию цен и тарифов в Свердловс
кой области на 1996—1997 годы” в целях упоря
дочения тарифов на услуги местной телефонной 
связи с, учетом их качества и потребительских 
свойств, Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить основные направления регулиро
вания тарифов на услуги местной телефонной 
связи в 1997 году (прилагаются).

2.В целях проведения единой тарифной поли
тики на услуги местной телефонной связи и обес
печения равных условий функционирования орга
низаций связи различных форм собственности и 

' ведомственной принадлежности, осуществляющих 
свою деятельность на территории области, ввести 
государственное регулирование абонементной пла
ты за соединительные линии ведомственных теле
фонных станций, имеющих выход на сеть Минсвя
зи РФ (независимо от протяженности и варианта 
ее образования и эксплуатационно-технического 
обслуживания, в месяц).

З.Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 
1997 года прейскурант № 125-01-1997-СВ "Тари
фы на услуги связи” (Раздел V "Тарифы на услуги 
местной телефонной связи”), предусматривающие 
в том числе льготные тарифы для отдельных кате
горий граждан (прилагаются).

Д.Приостановить с 01.01.97 г. повременную си
стему оплаты услуг местной телефонной связи до 
устранения выявленных недостатков.

5.Разрешить ОАО “Екатеринбургская телефон
ная сеть”, АООТ "Уралтелеком” и другим органи
зациям связи, осуществляющим свою деятель
ность на территории Свердловской области, при 
строительстве новых АТС с использованием 
средств предприятий связи и бюджета, по согла
сованию с органами местного самоуправления про
изводить установку телефонов за счет привлече
ния средств населения на развитие местной теле
фонной сети в соответствии с действующим зако
нодательством, но не более 50% вновь вводимой 
емкости телефонных станций.

6.ОАО “Екатеринбургская телефонная сеть” 
(Панов В.К.), АООТ "Уралтелеком” (Шушерин

Б.Ф.) и другим организациям связи, осуществля 
ющим свою деятельность на территории Сверд
ловской области:

6.1.Обеспечить целевое использование средств, 
получаемых за счет сближения тарифов на услуги 
местной телефонной связи для различных катего
рий потребителей (после уплаты налога на при
быль), в полном объеме на развитие телефонной 
сети области.

Расчет средств, получаемых за счет сближения 
тарифов Для отдельных категорий потребителей, 
определяется приростом доходов от увеличения 
тарифов по сравнению с базовым уровнем (на 
31.12.96), скорректированным на индекс цен про
изводителей промышленной продукции по Сверд
ловской области за соответствующий период, со
гласно данным Свердловского областного Коми
тета государственной статистики, и уменьшенным 
на величину льгот, установленных для отдельных 
категорий граждан.

6.2. Ежеквартально представлять информацию 
в Комитет ценовой политики Правительства обла
сти и в Департамент финансов о результатах 
финансовой деятельности, мерах, принимаемых 
по сокращению затрат, и направлениях использо
вания прибыли, остающейся в распоряжении пред
приятия.

7.Установить, что в случае использования орга
низациями связи средств, полученных за счет сбли
жения тарифов для отдельных категорий потреби
телей, не по назначению, тарифы подлежат коррек
тировке, а должностные лица несут административ
ную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

8.Заместителям Председателя Правительства 
Свердловской области Ковалевой Г.А. и Штагеру 
В.П. на основании анализа деятельности предпри
ятий связи по выполнению настоящего постанов
ления в 1 квартале 1997 года представить Прави
тельству области предложения по корректировке 
регулируемых тарифов, с учетом получения необ
ходимых средств на реализацию Президентской 
программы “Российский народный телефон”.

Э.Считать утратившими силу постановление Гла
вы Администрации Свердловской области от 
15.08.94 г. № 417 "О расширении развития сети 
телефонной связи за счет средств будущих або
нентов” и постановления Правительства Сверд
ловской области № 47-п от 24.01.96 г. “О тари
фах на услуги связи” (пункт 1 Раздела V прейску
ранта № 125-01-1996-СВ “Тарифы на услуги свя
зи”).

10,Настоящее постановление опубликовать в 
“Областной газете".

11.Контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на первого Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской обла
сти Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А,ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.01.97 № 47-*п

Прейскурант № 125-01-1997-СВ

Тарифы на услуги связи
Раздел V. Тарифы на услуги местной телефонной связи

Вводится в действие с 1 февраля 1997 года
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.В настоящий прейскурант вклю
чены тарифы на услуги местной 
телефонной связи, утверждаемые 
Правительством Свердловской об
ласти в соответствии с предостав
ленными полномочиями.

2.Тарифы настоящего прейску
ранта распространяются на всех 
юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей, предостав
ляющих услуги местной телефон
ной связи на территории Свердлов
ской области (далее организации 
связи).

З.Тарифы настоящего прейску
ранта являются предельными и мо
гут понижаться организациями свя
зи самостоятельно при условии со
хранения одинакового уровня для 
соответствующих групп потребите
лей.

Организации связи вправе при
нимать решения о применении по
ниженного тарифа за установку те
лефона в отдельных населенных 
пунктах, где длительное время (свы
ше 3 месяцев) имеется свободная 
емкость из-за низкой платежеспо
собности населения.

4.Если для отдельных организа
ций связи тарифы не обеспечивают 
возмещение затрат, связанных с 
предоставлением услуг, они вправе 
представить Правительству Сверд
ловской области расчетные мате
риалы (в соответствии с утвержден
ными методиками) для установле
ния повышенных тарифов.

5.Тарифы настоящего прейску
ранта дифференцированы в зави
симости:

— от места расположения орга
низации связи (города и сельские 
населенные пункты Свердловской 
области);

— от категории абонентов (на
селение, организации).

К городским телефонным сетям 
относятся телефонные сети област
ных центров, городов областного и 
районного подчинения, а также по
селков, находящихся на террито
рии поселковых советов.

К сельским телефонным сетям 
относятся телефонные сети насе
ленных пунктов, которые законо
дательными актами Российской Фе
дерации и Свердловской области 
отнесены к сельской местности.

В населенных пунктах, обслу- · 
живаемых центральными телефон
ными станциями, применяются та 
рифы, установленные для городов.

Для абонентов, проживающих в 
сельской местности, аппараты ко
торых включены непосредственно в 
телефонную станцию города (или 
же в выделенный коммутатор сель
ской телефонной станции, установ
ленный в городе и подключенный к 
городской телефонной сети), або
нементная плата взимается по та
рифам, установленным для городс
ких телефонных сетей.

б.Индивидуальные предпринима
тели, зарегистрированные в уста
новленном законодательством по
рядке, оплачивают услуги местной 
телефонной связи по тарифам, ус
тановленным для организаций.

7.В случае, если вновь образо
ванная организация зарегистриро
вана по адресу, где ранее был ус
тановлен квартирный телефон ин
дивидуального пользования, то с 
нее должна взиматься плата за ус
тановку телефона по тарифу для 
организаций и в дальнейшем плата 
за все услуги связи, предоставляе
мые с данного номера телефона, 
должна взиматься по тарифам для 
организаций.

8.В случае использования квар
тирного телефона для оказания 
информационных (рекламных, дис
петчерских) услуг и в других целях 
коммерческих и некоммерческих 
организаций, услуги- местной теле
фонной связи оплачиваются по та
рифам, предусмотренным для орга
низаций.

9.Льготные ставки абонементной 
платы, предусмотренные настоящим 
прейскурантом, распространяются 
на:

• инвалидов Великой Отече
ственной войны и инвалидов бое
вых действий на территории других 
государств;

• участников Великой Отече
ственной войны;

• лиц, работавших на предпри
ятиях, в учреждениях и организа
циях г.Ленинграда, в период бло
кады с 8 сентября 1941 г. по 27 
января 1944 г. и награжденных 
медалью "За оборону Ленингра
да”, и лиц, награжденных знаком 
“Жителю блокадного Ленинграда”, 

имеющих группу инвалидности;
• членов семей погибших (умер

ших) инвалидов, участников Вели
кой Отечественной войны и ветера
нов боевых действий на территори
ях других государств;

* ветеранов труда при выходе 
на пенсию;

• ветеранов военной службы, 
органов внутренних дел, прокура
туры, юстиции и судов (по дости
жению возраста, дающего право на 
пенсию по старости);

• инвалидов всех категорий и 
групп;

* бывших несовершеннолетних 
узников концлагарей, гетто и дру
гих мест принудительного содер
жания, созданных фашистами в 
годы второй мировой войны;

• граждан, получивших или пе
ренесших лучевую болезнь, другие 
заболевания, и инвалидов вслед
ствие чернобыльской катастрофы;

• участников ликвидации 1986- 
1987 гг.. последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС;

• граждан, эвакуированных из 
зоны отчуждения вследствие катас
трофы на Чернобыльской АЭС;

• семьи граждан, погибших в 
результате катастрофы на Черно
быльской АЭС, умерших вследствие 
лучевой болезни и других заболе
ваний, возникших в связи с черно
быльской катастрофой, а также на 
семьи умерших инвалидов;

* граждан, ставших инвалида
ми, получивших, или перенесших лу
чевую болезнь и другие заболева
ния вследствие аварии в 1957 г. на 
ПО “Маяк”;

• граждан, в том числе времен
но направленных или командиро
ванных, в том числе военнослужа
щих и военнообязанных, призван
ных на специальные сборы, лиц на
чальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов го
сударственной безопасности, орга
нов гражданской обороны, прини
мавших в 1957-1958 гг. непосред
ственное участие в работах по лик
видации последствий аварии в.1957г. 
на ПО “Маяк”, а также на граждан, 
в том числе военнослужащих и во
еннообязанных, призванных на спе
циальные сборы, лиц начальствую
щего и рядового состава, органов 
внутренних дел, органов государ

ственной безопасности, органов 
гражданской обороны, занятых на 
работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радио
активно загрязненных территорий 
вдоль реки Теча 1949-195бгг;

* граждан, эвакуированных (пе
реселенных) из населенных пунк
тов, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии на 
ПО “Маяк”;

* граждан, получивших в пери
од радиационного воздействия сум
марную эффектную дозу облуче
ния, превышающую 25 сЗВ (бэр), 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

• граждан из подразделений 
особого риска;

• семьи, потерявших кормиль
ца, из числа ветеранов подразделе 
иий особого риска;

• другие категории граждан, 
которым действующим законода 
тельством установлена 50-процент
ная скидка по абонементной плате 
за телефон.

Ю.Льготные ставки установоч
ной платы, предусмотренные на
стоящим прейскурантом, распрост
раняются на:

* лиц, пострадавших от черно
быльской катастрофы;

* граждан из .подразделений 
особого риска;

* семьи, потерявших кормиль
ца, из числа ветеранов подразделе
ний особого риска;

* другие категории граждан, 
которым действующим законода
тельством установлена 50-процент
ная скидка по оплате За установку 
телефона.

11.Не взимается ,абонементная 
плата с инвалидов Великой Отече
ственной войны 1 группы, Героев 
Советского Союза, Героев Россий
ской Федерации и полных кавале
ров орденов Славы трех степеней и 
с других категорий граждан, кото 
рые действующим законодатель
ством освобождены от абонемент
ной платы за телефон.

12.Бесплатная установка телефо
на производится:

* инвалидам Великой Отече
ственной войны и инвалидам бое
вых действий на территориях дру
гих государств;

• женщинам-участницам Вели

кой Отечественной войны, не име 
ющим инвалидности;

• инвалидам с детства, вслед
ствие ранения, контузии или уве
чья, связанных с боевыми действи
ями в период Великой Отечествен
ной войны;

• Героям Советского Союза и 
Героям Российской Федерации и 
полным кавалерам орденов Славы 
трех степеней;

• лицам, репрессированным по 
политическим мотивам и впослед
ствии реабилитированным;

• другим категориям граждан, 
которые действующим законода
тельством освобождены от оплаты 
за установку телефона.

13. В тарифах учтены все расхо? 
ды, связанные с предоставлением 
услуг местной телефонной связи, 
включенных в настоящий прейску
рант, а также действия, являющие
ся частью основных услуг (регист
рация телефонных аппаратов, зак
лючение договоров, открытие або
нентов), и дополнительно абонен: 
гами не оплачиваются.

14.В тарифах, установленных' для 
расчетов с населением, учтен налог 
на добавленную стоимость.

15.В тарифах, применяемых для 
расчета с организациями, налог на 
добавленную стоимость не учтен, 
поэтому взимается сверх установ
ленных тарифов и указывается от
дельной строкой в соответствии с 
действующим законодательством.

16.Порядок применения тарифов 
на услуги местной телефонной свя
зи приведен в приложении к насто
ящему прейскуранту.

17.Расчеты за услуги местной 
телефонной связи, не включенные 
в настоящий прейскурант, произво
дятся по свободным тарифам.

18.Общие указания настоящего 
прейскуранта распространяются на 
все последующие дополнительные 
прейскуранты, предусматривающие 
тарифы на услуги местной теле
фонной связи, если иное не огово
рено в дополнительном прейску
ранте.

19.С введением в действие на 
стоящего прейскуранта утрачивают 
силу ранее действовавшие тарифы 
на услуги местной телефонной сея 
зи, предусмотренные настоящим 
прейскурантом.

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.01.97 № 47-п

Основные
направления

регулирования тарифов 
на услуги местной 
телефонной связи

в 1997 году

Раздел V. Тарифы на услуги местной телефонной связи

Наименование; мероприятий
Сроки 

реализации

1.Введение единого уровня та-, 
рйфов -на услуги местной теле
фонной связи, регулируемых Пра
вительством Свердловской, облас
ти, для всех организаций,- предос
тавляющих эти услуги на терри
тории Свердловской области

2.Доведение абонементной пла
ты для организаций, финансируе
мых из соответствующих бюдже- - 
тов, расположенных на террито
рии /.Екатеринбурга, до уровня 
тарифов, действующих по состоя
нию на 31.12.96. для аналогичных 
организаций, расположённых на 
территории области

3.Изменение величины абоне
ментной платы для“ государствен
ных и частных организаций (кро
ме финансируемых из соответству
ющих бюджетов) с учетом индек
са прироста цен производителей 
промышленной продукции по 
Свердловской области согласно 
данным областного Комитета, го
сударственной статистики за со
ответствующий период

Д.Доведение установочной пла
ты для организаций, финансиру
емых из соответствующих бюд
жетов, до уровня, устанавливае
мого для государственных и част
ных организаций

5.В целях сокращения дотиро
вания, предоставляемого населе
нию за счет промышленного сек
тора, поэтапное увеличение тари
фов для населения х учетом дос 
тижения Полного возмещения зат
рат по предоставлению этих ус
луг

6.Корректировка тарифов на 
услуги Местной телефонной свя
зи* регулируемых Правительством 
Свердловской области, для всех 
категорий потребителей не чаще 
одного раза в квартал

с 01.02.97

с 01.02.97

в течение
1997' года

в течение
1997 года

в течение
1.997 года

в течение
1997 года

(■ рублях)
№ 

статьи
№ 

пози
ции

Наименование услуг
Население 
, Полный ...

Население 
• -Льготный Организации

1. Абонементная плата, в месяц
1. За основной телефонный аппарат индивидуального. 20000 10000 95000

пользования
; 2. За основной телефонный аппарат Коллективного 

пользования (в коммунальных квартирах)
34000 17000

3, За дополнительный телефонный аппарат 19000
4. За спаренные и параллельные телефонные аппараты 16000 8000

индивидуального пользования, установленные у раз
ных абонентов

5. За спаренные и параллельные телефонные аппараты 
коллективного пользования, установленные у раз
ных абонентов

27200 1360'0

6. За вечерний телефонный аппарат І6000 8000
7. За односторонний телефонный аппарат 10000 5000 47500
8. За каждую соединительную линию ведомственно^ 

телефонной станции, имеющей выход на сеть Мин
связи РФ (независимо от протяженности и варианта 
ее образования и эксплуатационного обслуживания)

160000

2. Покилометровая плата, в месяц
9. Сверх абонементной платы, указанной в поз 1, 8 

ст.1, взимается покилометровая плата::
9.1 За каждый полный или неполный километр факти- 

ческой протяженности абонентской линии от або-
2000 1000 5100

нента до черты города (населенного Пункта), если 
телефон абонента находится за чертой города (на-
селенного, пункта), но включен в телефонную стан
цию этого города (населённого пункта).

3.

4.

9.2

10.
11.' 
12 
13.

14.

15.

16.

За каждый полный или неполный километр факти
ческой протяженности соединительной линий или 
прямого провода сверх 3-х км, если их протяжен
ность« составляет более 3 км

Установка
Основного телефонного аппарата
Вечернего телефонного аппарата
Одностороннего телефонного аппарата
Параллельного телефонного аппарата у разных або
нентов
Временная установка основного телефонного аппа
рата на срок· не более 3-х месяцев

Разговоры по телефонам-автоматам местных 
телефонный сетей

За телефон-автомат по договору с администрация
ми районов (социально значимые) в месяц
Разовый разговор продолжительностью до 3-х ми
нут с абонентом данной городской телефонной сети 
с таксофона

940000
380000
940000
190000

190000

700

470000 
>190000
470000 
95000

5100 ’ ;

285000b 

285000b

57000b'

• 36400

Примечание:
1.При использовании абонентского оконечного устройства с автоматическим определением номера 

(АОН) вызывающего абонента применяется коэффициент 1,5 к тарифам, предусмотренным в поз. 1 — 7 ст.1.
2.Для спаренных и параллельных телефонов покилометровая плата взимается в размере 80% от тарифа, 

предусмотренного в поз.9.1. ст.1.
З.Организации связи, расположенные в сельской местности, с тарифов настоящего прейскуранта 

предоставляют скидки: 20% — организациям по поз/1—9 ст.1; 20% — организациям и населению по 
поз. 10—14 ст.З.

4.Для государственных и муниципальных организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, 
по поз. 1, 3, 7, ст.1, поз.9 ст.2 предоставляется скидка в размере 10%, по поз.10, 12 ст.З—15%.

5.По позиции 2,5 размер платы за пользование телефоном каждым абонентом (семьей) определяется, 
исходя из тарифов, предусмотренных в данных позициях, и количества проживающих абонентов (семей)'.

Приложение

Порядок
применения тарифов на услуги местной телефонной связи
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10-
14

№ 
пози
ции

№ 
ста 
тьи

Пояснения

1-S 1

В настоящем прейскуранте применяются следующие определения основных понятий:
Абонент — это физическое или юридическое лицо, на имя которого оформлен договор на 

предоставление пользования местной телефонной связью.
Организации связи — юридические лица и индивидуальные предприниматели; независимо От 

форм собственности, предоставляющие услуги местной телефонной связи:
По виду включения телефонные аппараты делятся на основные, дополнительные, спаренные, с 

применением аппаратуры высокочастотного уплотнения линии (АВУ), параллельные, односторонние, 
вечерние.

Основной — телефонный аппарат, имеющий индивидуальный номер на АТС.
Дополнительный — телефонный аппарат, установленный на одной линии с основным; имеющий 

с ним одинаковый номер и находящийся в пользовании одного'абонента.
Параллельный — телефонный аппарат, установленный на одной линии с основным, имеющий с 

ним одинаковый номер, находящийся в пользовании разных абонентов или одного абонента, МО в 
разных зданиях.

Спаренный — телефонный аппарат,' установленный на одной линий с основным через блокира 
тор, имеющий с ним разные номера и находящийся в пользовании разных абонентов.

С применением аппаратуры высокочастотного уплотнения линии (АВУ) — телефонный 
аппарат, установленный на одной линии с основным через аппаратуру высокочастотного уплотнения 
линии (АВУ), имеющий с ним разные номера и находящийся в пользовании разных абонентов.

Односторонний — телефонный аппарат, установленный у абонента, но не имеющий своего 
номера на АТС (предоставляется только исходящая связь).

Вечерний — телефонный аппарат, установленный на одной линии с основным, имеющий с ним 
одинаковый номер и переключаемый на режим работы по договору с основным абонентом и ГТС (с 
18 часов до 7 часов в рабочие дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни)'.

Абонементная плата
Абонементная плата за телефоны с применением аппаратуры высокочастотного уплотнения 

линий (АВУ) взимается по тарифу, предусмотренному поз.1 ст.1 настоящего прейскуранта.
Абонементная плата за телефон вносится в размере не менее месячной платы по соответствую

щему тарифу.. При изменении тарифов на услуги местной телефонной связи абонементная плата, 
внесенная авансом, пересчитывается с учетом изменения тарифов.

В случае бездействия телефонной связи (не по вине абонента) абонементная плата за время 
бездействия телефона .не взимается. Перерасчет абонементной платы производится за каждые 
подные и неполные сутки бездействия телефона из расчета 1/30 месячной платы.

За время бездействия телефона, в случае его выключения пр вине абонента; абонентом 
возмещаются убытки, причинённые предприятию связи (в т.ч. абонементная плата в полном 
размере), в порядке, предусмотренном законодательством.

Абонементная плата вносится абонентами организаций связи не позднее срока, указанного в 
договоре. При непоступлений абонементной платы за отчетный месяц к указанному сроку организа
ции связи должны предупредить абонента письменно; с уведомлением о вручении, о необходимости 
оплаты и о том, что При непогашении задолженности в установленный срок (не менее 10 дней), 
организаций связи приостанавливает оказание услуг связи и обращается в судебные органы с 
Заявлением о досрочном расторжений договора на предоставление услуг вследствие нарушения 
абонентом Правил предоставления услуг местными телефонными сетями.

Выключенный телефон (до расторжения договора на предоставление услуг) может быть включен 
после погашения задолженности, возмещения ущерба организации и платы за обратное включение 
в размере месячной абонементной платы за пользование основным телефонным аппаратом.

3

О времени и месте произведенной оплаты абонент должен уведомить организацию связи. После 
расторжения договора телефон может быть установлен вновь на общих основаниях по существую
щим правилам и действующему тарифу.

При временной установке основных и дополнительных телефонных аппаратов, абонементная 
плата за эти телефоны взимается из расчета 1/30 месячной платы за каждый день работы 
телефонов. і

По указанной позиции взимается абонементная плата за каждую соединительную линию ведом
ственной телефонной станции, имеющей выход на сеть Минсвязи РФ (независимо от протяженности 
и варианта ее образования и эксплуатационно-технического обслуживания, в месяц).

Установка
По тарифу, предусмотренному позицией 10 ст.З (установка основного телефонного аппарата) 

настоящего прейскуранта, взимается плата, в том числе за установку телефонов с аппаратурой 
высокочастотного уплотнения линии (АВУ) и спаренных телефонов.

За указанную в позициях 10—14 статьи 3 плату организации связи производят установку и 
перестановку телефонов (в том числе с использованием радиоудлинителя абонентской линии), 
независимо от объема выполняемых работ и количества необходимого материала, если протяжен
ность вновь устраиваемой линии не превышает: на воздушном вводе — 200 метров телефонной цели 
(двух проводов) от оконечного устройства (кабельного ящика или столба, на котором имеются 
незадействованные провода) до ввода в здание; на кабельном вводе — 40 метров от распредели
тельной коробки до телефонной розетки.

При расходе материалов на установку и перестановку телефонов, превышающем указанные 
нормы, эти работы оплачиваются абонентом по особой смете; составленной по нормам и расценкам 
в действующих ценах;

При установке квартирных телефонов с применением аппаратуры высокочастотного уплотнения 
линии (АВУ), а также спаренных телефонных аппаратов с абонентов взимается установочная плата 
по существующему тарифу. Дополнительная плата за Стоимость аппаратуры АВУ, блокираторов и 
монтажных работ по их установке не взимается.

Тариф на установку основного телефонного аппарата включает в себя оплату установки одной 
розеуки (обыкновенной или безобрывной).

Если абонент приобрел аппарат в комплекте с обыкновенной розеткой, но при установке аппарата 
изъявил желание заменить эту розетку безобрывной, то с негр, помимо платы за установку аппарата, 
должна быть получена стоимость безобрывной розетки и плата за устройство штепсельной вилки 
(согласно тарифов на ремонт телефонных аппаратов). Если абонент при установке аппарата пожелал 
установить две безобрывные розетки, то, помимо указанной выше платы, с него должна быть 
взыскана стоимость второй безобрывной розетки и плата за ее установку;

При установке основного телефонного аппарата' абоненту, ранее имевшему вечерний или 
параллельный телефонные аппараты, производится доплата разницы в действующих тарифах.

При въезде в телефонизированное помещение юридического лица или гражданина, не являющих 
ся ранее абонентами данной организации связи (даже если они были ранее абонентами других 
организаций связи), с них должна взиматься плата по тарифу, установленному в статье 3 поз. 10 
(установка основного телефонного аппарата).

Если юридическое лицо или гражданин на момент установки телефона являлись абонентами 
данной организации связи, с них должна взиматься плата только за переименование абонента 
или перестановку телефона, если при этом устанавливается то же количество телефонов; что и 
раньше/

При отсутствии технической возможности перестановки телефонного аппарата по новому адресу 
действие договора на предоставление пользования местной телефонной связью прекращается, а 
новая установка телефонного аппарата производится в порядке общей очереди со скидкой 80% от 
тарифа, предусмотренного в поз. 10 ст.З., кроме абонентов; отключенных за неуплату.



"ОРТ" - ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро*
9.00 Новости
9.15 Премьера сериала “Девушка по имени 

Судьба”
10.00 “Поле чудес”
10.55 “Человек и закон”
11.20 М/ф “Алешкины сказки”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00 Новости
12.10 Мультфильмы
1240 Эпопея Ю. Озерова “Ангелы смерти”
14.20 “Брэйн-ринг”
15.00 Новости

,15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 М/с “Альберт - пятый мушкетер”
15.45 “Марафон-15”

16.00 “Звездный час”
16.40 “Карин и ее собака”. Сериал
17.10 “До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 Премьера сериала “Девушка по имени

. Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик’
19.35 “Угадай мелодию”
20.00 Программа “Человек в маске’
20.45 ‘Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Фант, сериал “Полтергейст”, 3 с.
22.35 “Жизнь замечательных людей”. “Ксе

ния - дочь Ксении”
23.15 “Футбольное обозрение”
23.45 Жан Габен в фильме Жана Ренуара 

“Великая иллюзия*
1.40 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.50,8.55, 9.50,11.10 “Товары - почтой’
8.00 “Клубничка”. Телесериал
8.30‘Дорогая редакция”
9.05 М/ф “Шумное плавание’
9.20 “Шоу долгойосйков”
10.00 “Вести”
10.20 Сериал “Санта-Барбара”

■11.15 “Деловая Россия”
11.55 ‘Тишина Н 9”
12.25 “Караоке по-русски’
12.55 “Магазин недвижимости’
13.00 “Вести·
13.15 ‘Палиха, 14’
13.20 “За околицей’
13.35 Открытые новости

'14.30 Х/ф “Не самый удачный день'
16.00 ‘Вести’
16.20 ‘Автограф’
16.25 “Ноу хау*
16.50 ‘Домашний доктор” .
16.55 ‘Новое пятое колесо’
17.20 ‘Иванов, Петров, Сидоров и другие’
18.00 СПРК. ‘Тёленеделя”
18.10 СПРК. М/ф “Сверчок”
18.20 СПРК. ‘лекарство от безработицы”
18.40 СПРК. Вокальный квартет “Сударуш-

■- ка” ■
19.00 СПРК. “7 канал’
19.15 СПРК. ‘Час губернатора’. В переда

че принимает участие губернатор Сверд
ловской области 3. Э. Россель

20.00 “Вести’
20.15 “Задача государственной важности”. 

Интервью с вице-премьером Правитель
ства РФ О. Лобовым

20.30 СПРК. “Пять', вечеров-с “Виртуозами 
Москвы’. Вечер первый

21.05 Сериал “Санта-Барбара’
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. М/ф “Разбойники и музыкан

ты"
22.45 СПРК. “Досье"
23.05 “Я, конечно, вернусь...".'.В. Высоцкий
23.55 “Вести’ 4 % Я Й 4 ?' Й

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”

15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам”
16.45 Т/ф “Под сеныб липовых аллей’
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Межд. обозрение”
17.40 Т/с “Поживем - увидим”
18.10 “Овертайм"
18.40 “Телеслужба безопасности"'
18.55 “Информ-ТВ”

19.10 Т/с “Когда Попа стала невидимой"
19.35 Мультфильм
19.45 М/ф “Там, где живет Паутиныч”, “Каша- 

малаша”
20.30 Т/ф “Гласом моим.«’
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.15 “Ритмы города”
23.45 “Вне закона”
0.00 Кубок Англии по футболу
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 Кубок Англии по футболу (продолжение)

"СТК-24" СПРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Там-там новости”
18.30 “ѴІР - особо важные персоны”
18.45 М/ф “Кот-рыболов”
18.55 РТР. Сериал “Клубничка”
19.25 ‘Двойной портрет”
20.00 “Вдохновение жить”
20.15 РТР; “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 Из фондов ТВ. “Виват, маэстро"
22.1,0 “Далеко от войны”
22.30 РТР. “Шоу Долгоносиков”
23.05 “Классик ТВ’
23.55 РТР. Телелотерея “На коне"
0.20 “7 канал’
1.00 Доброй ночи!

"ІО КАНАЛ - СТС"
7.00 Музыка
8.00 “Бизнес-референт’
8.25, 13.50,18.55, 20.55 Телетекст
8.30 Музыкальный проспект
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории”, “Чип 

и Дейл спешат на помощь”

10.00 “Бешеные колеса’
10.20 Боевик “Следы во времени”
11.20 “Экстраординарное”
11.50 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
12.50 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.20 “Телефон спасения”
13..55 ТК “ВОСТОК”: сериал “Таггерт”, фильм 

второй “Смерть за бесчестие”, 3 с.
14.50 ТК “ВОСТОК?: мультфильмы
15,10 “Бизнес-референт"
15.30 ТК “ВОСТОК”: фильм А. Тарковского 

“ОДИНОКИЙ ГОЛОС ЧЕЛОВЕКА”
17,00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории”, 

“Чип и Дейл спешат на помощь”
18.00 Сериал “Молния"
19.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 “Бешеные колеса”
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ" (США)
21.30 ‘НОВОСТИ 9 1/2’ И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон, спасения”
23.00 Боевик “Отступник”
0.00 “Экстраординарное”
0.30 Ночное ток-шоу “Час Совы"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Новые новости
1.45 Ночные новости
2.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.30 “УЕЗД”. Областные новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
МОьМрлоде^нййісериал “Каникулы любви”.
’ 'Фрйцйй а ,■ ; ■ ' '4
9:50 Программа “Скандалы, слухи,‘расследо

вания” (вед. М. Барщевский)
10.20 Комедийный сериал ‘Воздушный цирк

Монти Пайтон”. Англия
10.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф ‘Прощай, шпана замоскворецкая”
12.40 “Мир-развлечений” (1997 г.). Англия
13.10 “Предлагаем работу’
13.20 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.25 Х/ф “Железный крест”, 1 ч. США
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл. “Дебют”: “Сетодня мы пост

роим дом”
17.10 Мультфильмы
17.45 Мультсериал “Заботливые мишки”. Ка

нада
18.15 Молодёжный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 Звезды мирового кино ЗО-х-40-х годов 

в муз. программе “Ретро-класс”
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.30 Аналитическая программа “Дело’
20.00 “Телебом’ и “Симпсоны”

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса’
22.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
22.40 Комедийный Сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ”. США
23.30 Спортивное обозрение “1/52”
0.00 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.05 “МАСКИ-ШОУ?
0.35 Муз. ТВ: “Русский диск’
1.35 НОВОСТИ. Итоги дня
2.15 ХИТ-ХАОС NEWS
2.25 “212 по Фаренгейту”; Международные 

новости

"РТК"
7.00 БСП. М/с “Карусель” ■
7.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
8.00 Топ-40. Лучшая сороковка из'Германии
8.30 Спортивные неурядицы/ Сборник
9.30 Боевик “Женщина-полицейский”
18.00 М/с “Отряд “Галактика”
18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с ’Карусель”
19.15 Новости от DW и “NO COMMENT”-
19.50 Мир спорта (DW)
20.20 Бодибилдинг. NABBA. Чемпионат мира

96 г. 1-я часть
21.20 Мультфильмы
21.50 Музыкальная программа
22.20 Х/ф “Ченс”

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8.30 Программа для автолюбителей “Колёса”
9.00 Музыкальная программа TBN
9.30 М/ф “Гран-при”, 37 С;
10.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Новая волна”, 93 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “Белые одежды”, 6 с.
15.00 “Новости 2x2’
15.05 Программа “0 нужных вещах”
15.20 Музыка
16,00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Гран-при”, 37 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 84 с.
18:00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Между нами”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 47 с.
20,00 Х/ф “Очарованный странник”, 1 с.
21.05 “Пять штрихов к портрету:

А. Укупник”
21.30 Программа “Планета “Здоровье”
21.45 Программа “Разговорчики"
22.0'5Т/с “Вдова Бланко”, 12 с.'

22.55 Программа “XL-music”
23.25 “Доска объявлений”
23.30 Музыка
23.40 Т/с “Гваделупе”, 47 с.
0.30 Музыкальная программа·
1.00 “Новости 2x2?
1:10 “Экспресс-кЭмерэ" ■■ г' '*
1.15 “Московский гомерикон”
1.30 Музыка'

1.40 Т/с “Новая волна”, 94 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 “Канон”
7.55 Прайс-Лист
8.00 ’Утроном”
8.30 Открытия недели
9.05 Мультфильмы .
9.25 “Рынок ценных бумаг” :\-
9.30 Инфо-Тайм .
9.40 Мультсериал “Д’Артаньгав й три пса- 

мушкетера”, 21 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 “Утроном” . ?
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Киноподробно”
11.30 “ОСП-студйя”
12.20 “Париж, Париж”
12.50 Спорт недели
13.20 Аптека. ,·.
13.30 “90x60x90”
13.45 Диск-канал
14.00 “Звезда шерифа”. Джек Николсон в 

фильме “Верхом на смерче” (ТВ-6)
15.30 Сериал “Готовы или нет”"
16.05 “90x60x90”
16.20 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетёра”, 22 с.
16.50 “Шесть новостей?
17.00 История государства Российского. 

“Россия молодая”, 5 с. (ТВ-6)
18.10 “Знак качества”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Журнал “01” (0Ш)
19.10 Аналитическая программа “Обозрева

тель”
20.00 “Финансовые головоломки”
20.30 Бизнес-хроника
20.55 “Политическая кухня?

21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг”
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Музыка и пресса’-: “Акулы 

пера” - Вадим Казаченко
23.00 “Шесть новостей”
23:15 Олег Стриженов в фильме “Обод” (ТВ-

61
1.00 Музыка кино
1.15 “Катастрофы недели”
1.45 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника -'
2.30 “Политическая кухня”
2.50 Блок-Нот
3.10 Дорожный патруль
3.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.30 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2" 

(США)
8.00 “УЕЗД” (областные новости)
8.30 Программа для автолюбителей ’КОЛЕ

СА”. Повтор от 1 февраля
9.00 Исторический сериал “Марко Поло’ (4 

с., Италия)
9.55,13.55, 17,35, 20.25 “Что почём” (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории"
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днём”
16.20 “Американские музыкальные новости”
17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 “Забавные истории”. “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2” 

(США)
19.30 Исторический сериал “Марко Поло” (5 

с., Италия)
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 ’Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Комедия “Одна женщина 

или две”
23.45 “Недотепы” Семёна Альтова
0.00 “Сегодня вечером”
0.40 “Времечко".
1.00 ’Час Сериала”. “Полиция Нью-Йорка” 

[20^ США) ’ . ’
2.00 “Сегодня в полночь”
2:20 ’Ночное “Времечко?

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 Телеканал: “Доброе утро”
9.00/Новости
9.15 Сериал “Девушка тіо имени Судьба’
10Л& “Человек в маске”
,10,40 “Смехопанорама”
11.20 Мультфильм
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Х/ф “Тревожный месяц”
13.50 Мультфильмы
14.20 “Брэйн-ринг”
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 М/с ’Альберт - пятый мушкетер”
15.45 Кварьете ’Веселая квампания”
15.55 “Мультитроллия”
16.10 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 Т/с “Карин и ее собака”
17.10 “До 16-ти и старше"
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”

19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”
20.00 “Тема"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!?
21.00 “Время”
.21.45 Х/ф “Дело Румянцева”
2.3.30 Муз. программа “50x50”
0.20' Новости
0.30' “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55,8.30,9.50, 11.10 “Товары- почтой”

8 00 “Вести” ;
.8.40 Телесериал “Клубничка"
9.05 “За околицей”
9.20 “Дорогая редакция”
10.00 “Вести”

■10.20 Сериал “Санта-Барбара”
11.20 “Деловая Россия"
14.00 “Аншлаг” представляет
14,30 “Репортаж ни о чем"
14.40 “Ваше право”
15.10 “Иванов, Петров, Сидоров и другие’

,15.50 “Шаг за шагом”
16.00 ’Веста”
16.20 Т/с “Бланш”
17.55 СПРК. “Телеанонс"
18.00 СПРК. М/ф “Русские потешки”
18.15 СПРК: “Календарь садовода и ого

родника”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20СПРК. “Политика в лицах’
20.00 “Вести”
20.15 СПРК. “На замётку автолюбителям”

20.20 СПРК. “Ситуация?
20.45 СПРК. Поет А. Серов
21.05 Сериал “Санта-Барбара”
22.00 СПРК. “7 канал". Инф. программа

22.30 СПРК. “Галерея арт-клипа”
22.35 СПРК. “Новости бизнеса”
23.05 СПРК. ’Пять вечеров с “Виртуозами 

Москвы’. Вечер второй
23.40-СПРК. “Малахит"
23.50 “Момент истины?
0.20 “Вести”
0.50 “Товары - почтой’

ТВ -"ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 ‘Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам” .
16.45 Т/ф “Вуокса”
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Папа, мама и я - спортивная семья”
17.40 Прикл. сериал “Черный лис”
18.40 “Вне закона?. ,
18.55 “Информ-ТВ” й )·.
19.10-Т/с “Когда Лот» стала невидимой”
19.35 Мультфильм

19.45 “Сказка за сказкой”

20.30 “Русские узоры”
2І.40 “Большой фестиваль?

21.55 “Информ-ТВ”
22.15,‘Спорт”
22.25 Сериал “История любви?
23.15 “Храм?
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Прикл. сериал “Черный лис”
0.55 “Информ-ТВ”
і.о5 “Событие”

1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Парадоксы истории”. “Заговор против 

императора”
1.55 “Мы артисты...”/ Театральная программа

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Там-Там новости”
18.10 ’Лукоморье”
18.30 “Посмотри на себя’
18.40 Т/с “Клубничка"
19.10 “Европейский калейдоскоп”
19.40 РТР. “ѴІР - особо важные персоны”
20.00 “Оптовый вестник”
20.15 РТР. “Добрый вечер" с И. Угольниковым
21.05 Из фондов ТВ. “Один на один при свиде

телях” (С. Захаров)
21.50 “Смёхопанорама”
22.30 РТР. “Аншлаг” представляет...
23.00 “Я не пою только во сне". В. Чернов
23:45 “Горячая десятка”

0.40 “Только для взрослых”
0.50 “7 канал"
1.20 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 ’Новости 91/2” И. Шёремета
8.00 Новые новости
8.25, 13.55,18.55,20.55 Телетекст
8.30 “С праздничком!’, развл. программа Н. 

Фоменко
9.00 ЧАСДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории?, “Чип 

и Дейл спешат на помощь”
10.0.0 “Бешеные колеса’
10.25 Боевик “Отступник?
11.25 “Экстраординарное”
11.55 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
12.55 Комедийный сериал ’АЛЬФ” (США)
13.25 “Телефон спасения”
14.00 ТК “ВОСТОК”: сериал “Таггерт”, фильм 

третий. “Кровь и плоть”, 1 с.
14,55 ТК ’ВОСТОК”: мультфильмы
15/15 ТК “ВОСТОК”: Америка на пуга из про

шлого в будущее
15.45 ТК “ВОСТОК?: х/ф ’Против течения”
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории”, 

“Чип и Дейл спешат на помощь”
18.00 Сёриа'л “Молния?
19.00 Х/с “ДАЛЛАС" (США)
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 “Кофе с лимоном”
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения,”
23.00 Боевик “Р. S. Люблю тебя" (США)
0.00 “Экстраординарное"
0.30 Ночное ток-шоу “Час совы”
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ” ѵ
1 30 Новые новости
1.45 Ночные новости

2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6/40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по’Фаренгейту”. Международные 

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Х/с ‘Дорога в Эйвонли”, 1 и 2 с. Канада
10:40 Аналитическая программа “Что случи

лось??., ,, . . ,
.10.55 Хроника Происшествий в программе
£ “МАКСИМУМ? · <
11.00 Х/ф “Укрощение огня”

13.40 Спортивное обозрение ’1/52”

14.10 “Предлагаем работу’
'14.15 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
14.35 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.25 Х/ф “Железный крест”. 2 ч.
16.30 НОВОСТИ; Хроника дня
16.40 Док. цикл ’Тема”: “Рай в аду?
17.45 Мультсериал “Заботливые мишки". Ка

нада
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция : і
18.45 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом"
19.00 “ПРИВОЗ"
19.15 Ток-шоу Д. Киселева ’Национальный ин

терес"
20.00 “Телебом” и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”; Международные 

новости
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
22.40 Футбол. Английская премьер-лига
0.15 Хроника происшествий в программе ‘МАК

СИМУМ’
0:20 Спортивная программа “На всех скорос

тях’ (.1997 г.). Австралия
0.50 Муз. ТВ: “Русский диск"
1.50 НОВОСТИ. Итоги дня

2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.45 ‘212 по Фаренгейту". Международные 

новости

"РТК"
7.00 БСП. М/с “Карусель"
7.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
8.00 Мир спорта (DW)
8.30 Бодибилдинг. NABBA. Чемпионат мира 96 

г. 1-я часть
9.30 Х/ф “Ченс”
18.00 М/с “Отряд “Галактика"
18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с “Карусель"
19.15 Новости от DW и “NO COMMENT"
19.45 “За кадром”. Майкл Дуглас
20.15 Экстремальные игры
21.45 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙ

ОНА
21.45 Х/ф “Лёта в бикини’
23.10 Интим-клуб “Казанова"
23.30 Музыкальный калейдоскоп

"ЭРА-ТВ"
ДЕНЬ ФИЛЬМА
8.00 Т/сп “Варшавская мелодия”
10.00 Х/ф ’Неуловимые”
11.10 Х/ф “Отпуск в сентябре”, 1 с,

12.20 Х/ф “Отпуск в сентябре’, 2 с..
13.30 Х/ф “Белые одежды", 7 с.
15.00 Х/ф “Чрезвычайное происшествие”, 1 с.
16.15 Х/ф ’Чрезвычайное происшествие", 2 с.
17.45 Х/ф “Дон Сезар де Базан”, 1 с.
18.55 Х/ф “Дон Сезар де Базан”, 2 с.
20.00 Х/ф “Очарованный странник”, 2 с.

21.30 Программе “О чем пищат устрицы”
21.45 Программа “Виртуальные миры’
22.05 Т/с “Вдова Бланко”, 1.3 с
22.55 Программа “Русское кольцо”
23.25 “Доска объявлений”
23.30 Музыка
23.40 Т/с “Гваделупе”, 4В с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.1.0 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Комильфо”
1.30 Музыка
1.40 Т/с “Новая волна”, 95 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном"
7.30 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
7.55 Прайс-Лист
8.00 ’Утроном"
8.30 Политическая кухня
8.55 Блок-Нот
9.15 Мультфильм . , <'■■■,
9 25 “Рынок ценных бумаг” ". ·,

9.30 Инфо-Тайм
■9.40 Мультсериал “Д'Артаньгав и три пса-муш-

кетера", 22 с.«
10.10 Дорожный патруль
10.20 ’рецепты от “Цептер”
1.0.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Телеконкретно”
11.25 Шоу еды“Пальчики оближешь”
12.05 “КЛуб одиноких сердец”
12.40 “Вы - очевидец”
43'10 Аптека;
13.20 “90x60x90”
13.35 Диск-канал
14.Й0 “Звезда шерифа”. Кирк Дуглас в филь

ме “Большие деревья" (ТВ-6)
15.85 Сёриа'л ‘Новый Геркулес", Гс.
16.05 “90x60x90”
16.20 Мультсериал “Д’Артаньгар и три пса- 

мушкетера”, 23 с.
16.50 “Шесть новостей” . . ..
17.00 История государства. Российского. 

“Россия молодая”, 6 с. ,(ТВ-6),
18.15 “Знак качества”
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Катастрофы недели
,19.15 Юмор, сериал “Дэвис учигжить”, Зж 

4 с,
20.15 “Гостиный двор”
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости , .
20.55 Политическая кухня
21.20 Тайм-Аут - новости спорта
21.35 Прайс-Лист
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг? ■ . -
21.55 ’Шесть новостей?
22.05 Ток-шоу “Профессия?:.“Прокурор?. .··
23.00 “Шесть ноВостёй" , , ,, , ,
23.15 Фант, сериал “Вавилон-5”^ ® с.
0.05 “Те, кто...”
0.35 Сериал “Кобра", 20 с.‘11 ’ ‘''' “'
1.20 “Шоу Бенни Хилла” "

1.45 “Шесть новостей” - ■ '
2.00 Инфо-Тайм ■ -
2.10 Бизнес-хроника - экономические ново- 

сти
2130 Политическая кухня
2.50 Тайм-Аут - новости спорта
3.05 “Гостиный двор”
3.20 ДорОжный патруль
3.35 Диск-канал
4.25 “Знак качества”
4:45 Диск-канал

"51 КАНАЛ";
7.15 Мультфильм “Черепашки-нйндзя”(США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 3 февраля)
8.25 “Забавные истории”. “Мошенники из 

бара.“Офисино” (Испания)
9.00 Исторический сериал “Марко Поло’ (5 

с., Италия)
9.55, 13.55, 17.35,20.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
10,00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 ’Женские историй?. Анджела Уинклер 

и Джон Бергер в фильме “Проводи Меня 
домой” (Германия)

14.00 ’Сегодня днем’
15.00 “Открытый мир’
16:00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.40 Мелодрама ‘Мариелена’ (Испания)
18.30 ‘Забавные истории”: “Мошенники йз 

бара “Офисино”(Испания)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2” 

(США)
19.30 Исторический сериал “Марко Поло’ (6 

с., Италия)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам’ 

(НТВ)
21.00 ’Сегодня вечером’
21.35 “Герой дня”
22,00 “Мир кино?. Х/ф “Касабланка, Касаб

ланка” (Италия)
23.45 “Недотепы” Семена Альтова
0.00 “Сегодня вечером”
0.40 ’Времечко” _ ■
,1.00 ’Час сериала”. “Полиция Нью-Йорка” 

(21 с., США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро?
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имени Судьба"
10.00 “Тема"
10.40 “В мире животных”
11.15 М/ф “Кто самый сильный?
11.35 “Угадай мелодию’
12:00 Новости
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. 7,5 км. Ко

мандная гонка. Женщины

14.05 Мультфильм
14,15 “Брэйн-ринг’
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс"
15.20 М/с “Альберт - пятый мушкетер’
1545’Кактус и К”
15.55 ‘До-ми-соль’
16.10 “Зов джунглей’
16.40 Сериал ’Карин и ее собака”
17.10 “До 16-та и старше”
17.35 ’Вокруг света”
16.00 Новости
1,845 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик’
19,35 “Угадай мелодию”
20.05 “В поисках утраченного”. Т. Окуневс

кая
20.45 ‘Спокойной ночи, малыши!”

21.00 ‘Время"
21.45 Шон Коннери в худ; фильме “Куба”
23.55 На фестивале “Шлягер-96”

0.40 Новости
0.50 “Пресс-экспресс"

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 'Утренний экспресс?

! 7155,8.30, 10.15, 11.50 “Товары - почтой"
< 8.00 “Вести”

8.40 Телесериал “Клубничка”
"9.05 ‘Дорогая редакция"

9.30 ‘Момент истины?
10.00 ’Вести"
10.30 Сериал “Санта-Барбара"
11.20 “Городок?
12.00 “Эксповестник?
12.05 “Автограф"
1,2.10 “Деловая Россия"
І2.55 “Магазин недвижимости”

із.оо “Вести”
13.15 “Иванов, Петров, Сидоров и другие"
13.55 Чемпионат мира по биатлону. Мужчи

ны. 10 км. Командная гонка
15.00 ‘Аниматека”
15:30 “Образ жизни"
16.00 ‘Вести?
1’6.20 Т/с “Бланш"

17.55 СГТРК. ’Телеанонс”
18.00 СПРК. Программа мультфильмов А. 

Аляшёва “Под одной крышей”
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.20 СПРК. “Глобус’
19.50 СПРК. Видеозарисовка
20.00 “Веста”
20.15 СПРК. Д/ф “Экспресс “Кукушка’
20.40 СГТРК. Ток-шоу “Формула успеха”
21.05 Сериал “Санта-Барбара”
22.00 СГТРК'. ‘7 канал". Инф. программа
22.30 СПРК; Чемпионат России по баскет

болу. Мужчины. “СКА-Урал” (Екатерин
бург) - “Енисей"(Красноярск)

23.20 СПРК. “Пять вечеров с “Виртуозами 
Москвы”. Вечер третий

23.50 “Веста" .
0.20 “Блок-нот"
0.50 ‘Только для взрослых”
1.00 “Товары - почтой”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 ‘Советы садоводам?
16.45 М/ф “Поющие ковбои”

16.55 *Информ-ТВ”

17.10 “Личное дело”
17.40 Сериал ’Черный лис”
18.40 “Телеслужба безопасности”
І8.55 “Информ-ТВ” ■

19.10 Т/с “Когда Лотта стала невидимой”
19.35 Телефильм
19.50 “Зебра”
20.30 Поет В. Пономарева -
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.15 Т/с “Поживем - увидим"
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Сериал “Чёрный лис”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Телекомпакт’. Муз. шоу

"СТК-24" СГТРК
1,8.00 Добрый вечер!
18.0’5 ‘Друзьям Чебурашки"
18.20 РТР. “Эксповестник”
18.25 “Там-там новости?
18:35 ’Лукоморье”
18.55 ’Посмотри на себя”
19:05 Т/с “Клубничка"
19.40 “ѴІР - особо важные персоны”
20.00 “Будьте здоровы”
20.15 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
2І.05 Т/ф “В объективе - животные”
21.35 “О бревнах и крыльях”
22.1'0 ЭсТраДиый концерт
22.35 РТР. “Городок”. Развл. программа
23.15 ’Кто мы??
23.55 “За цыганской звездой’
0.30 ’7 канал?
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ’
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 13.30, 18.55,20.55· Телетекст
8.30 “Осторожно, Модерн!"
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ‘Утиные истории", “Чип 

и Дейл спешат на помощь”
10.00 Боевик “Р. S. Люблю тебя" (США)

11.00 “Экстраординарное"
,11.30 Х/с “ДАЛЛАС" (США) ■
12.30 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.00 “Телефон спасения”
13.35 Музыка
14.00 ТК “ВОСТОК”: сериал “Таггерт", фильм 

, третий. “Кровь и плоть”, 2 с.
14.55 ТК “ВОСТОК": мультфильмы
15.15 ТК “ВОСТОК”: “В космос к знаниям”: 

фильм шестой “Законы Ньютона в космо
се"

15.30 ТК “ВОСТОК": х/ф “БУМАЖНАЯ ЗВЕЗДА” 
(Швеция)

17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф-“Утиные истории", 
“Чип и Дейл спешат на помощь"

18.00 Сериал “Молния”
19.00 Х/С ’ДАЛЛАС” (США)
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 “Бизнес-эксперт?
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И; ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик “Кегни и Лейси” (США)
0.00 “Экстраординарное"
0.30 Ночное ток-шоу “Час совы’
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Новые новости
1.45 Ночные новости

2.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
3.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”, Международные 

Новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’
9.00 Аналитическая программа “Что случилось’

9715 Программа пресс-службы губернатора 
“Белый дом”

9.30 “ПРИВОЗ”
10.00 Профилактические работы
16.00 Спортивная программа ‘На всех скорос

тях” (1997 г.). Австралия

16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл ‘49 окон”: “Ненцы”, 1 ч.
17.45.Мультсериал “Заботливые мишки”. Ка-

, =
,18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 Юмор, программа “Восклицательный 

знакя
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.30 Зарубежные журналисты о России в про

грамме “Реноме” ■
20.00 “Телебом” и “Симпсоны?
20.30 НОВОСТИ: Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”., Международные 

новости’
21.30 Х/С “Закон Лос-Анджелеса’
22.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?"
22.40 Европейское кино: х/ф “Мои друзья". 

Италия
0:50 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ’
0.55 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.55 НОВОСТИ. Итоги Дня
2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.45 “212 по Фаренгейту”

"РТК"
7.00 БСП. М/с “Карусель”
7.30 Новости от 0W »“NO COMMENT”
8.00 “За кадром”. Майкл Дуглас
8.30 Экстремальные Игры
9.30 Х/ф ’Лето в бикини’
18.00 М/с “Отряд “Галактика”
18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с “Карусель”
19.15 Новойи от OW и “NO COMMENT”
19.45 Телёдискотека
20.15 Бодибилдинг. NABBA: Чемпионат мира 

96 г. 2-я часть
21.20 Мультфильмы
21.50 Музыкальная программа
22.25 Х/ф “Отпущение грехов”

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8.30 Мультфильмы
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2’
11.05 Т/с “Новая волна”, 95'с.

12.00 “Новости 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “Золотая цепь”
15.00 “Новости 2x2”
І5.06 Программа “Телетур”

15.20 Музыка
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2’
16.05 М/ф “Гран-при”, 39 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 85 с.
18.00 “Новости 2x2?
18,10 “Дамский.клуб “Элита”
18.25 Программа “Зоомагазин”
18.50 Т/с “Гваделупе", 49 С.
20.00 Х/ф “Мания Жизели”

21.30 Программа “Русское кольцо”
22.05 Т/с “Вдова Бланко”, 14 с.
22.55 Программа “Мой чемпион”
23.ІО Программа “Тройка, семерка, туз"

23.25 “Доска объявлений”
23.30 Музыка
23.40 Т/с “Гваделупе”, 49 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2"
1.10 “Экспресс-камера”

1.15 “Новости безопасности?
1.40 Т/с “Новая волна”, 96 с,

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 Бизнес-хроника
7.55 Прайс-Лист
8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8.55 “Гостиный двор”

9.10 Тайм-Аут - новости спорта. !
9.25 “Рынок ценных бумаг?
9.30 Инфо-Тайм

9.40 Мультсериал “Д'Артаньгав и три пса- 
мушкетера”, 23 с,

10:10 дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер” 
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”;
11.10 “Частный случай”
11.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз”'
12.20 Фант, сериал “Вавилон-5”, 49(с.
13.10 Аптека 
13.20 “90x60x90”
13.35 Диск-канал
14.00 “Звезда шерифа”. Крис Кристофер

сон в фильме “Последние дни Фрэнка и 
Джесси Джеймс? (ТВ-6)

15.40 Сериал “Новый Геркулес”, 2 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетёра”; 24 с.
16.50 “Шесть новостей”

17.00 История государства Российского; 
“Россия молодая”, 7 С. (ТВ-6)

18.10 “Зная качества” 
18.30 Инфо-Тайм
18.35 ’Те, кто...”
19.00 “Телеакадемия”
19.15 “36,6” - медицина и мы
19.35 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 5 и

6 с.
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня

21.-20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг”
21:55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Я сама”: “Роковая женщина “
23.00 “Шесть новостей” · ,
23.15 Фант, сериал “Вавилон-5”, 50 с.
0,05 “Те, кто...”
0.30 Сериал “Кобра”, 21 с.
1.20 “Шоу Бенни Хилла”

1.45 ’Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника
2.30 Политическая кухня
2.50 Блок-Нот
3.10 Дорожный патруль
3.25 Диск-канал
4.15 “Знак качества”
4.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.15 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2” 

(США)
7,45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 4 февраля)
8.25 “Забавные истории": “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)
9.00 Исторический сериал “Марко ПоЛо” (6 

с., Италия)
9.55, 13.25, 17.35, 20.25 “Что почем” (пу

теводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром?
12.15 "Утречко”
12.30 “Женские истории?, “Доктор Куин, 

женщина-врач” (16 с;, США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
15.00 ‘Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.40 Мелодрама “Мариелена”(Испания)
18.30 “Забавные истории”: “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)
19:00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2” 

(США)
19.30 Исторический сериал “Марко Поло’ 

(7. с., Италия)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам’ 

(НТВ)
21,00 “Сегодня вечером?
21.35 “Гедой дня”
22.00 “Мир кино”. Николас Роуг. Х/ф “Ведь·' 

мы” (США - Великобритания)
23.40 “Русский альбом”. Наталия Платицы- 

на
0.00 “Сегодня вечером”
0.40 “Времечко?
1:00 “Час сериала”, “Полиция Нью-Йорка?

'(22 с., заключит., США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”
3.00 Меломания: “Шарль Азнавур”

четверг , февраля

"ОРТ" — ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Девушка по имёни Судьба”
9.55 “В поисках утраченного”. Т. Окуневская
10.35 Клуб “Белый попугай”
11.25 М/ф “Квартира из сыра”
11.40 “Смак"
12.00 Новости
12.10 Футбол. Суперкубок Европы. “Ювен

тус” (Италия) - “Пари Сен-Жермен” (Фран
ция)

13.55 ’Смехопанорама”
14.20 “Брэйн-ринг”'
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 М/с “Альберт - пятый мушкетер"
15.45 “Как-то раз”
15.55 Кварьете “Веселая квампания"
16.І0 “Тин-тоник”

16.40 “Карин и ее собака”. Сериал
17.05 “Рок-урок”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Джентльмен-шоу”
20.00 Программа “Моя семья”
20.45 “Спокойной ночи; малыши!"

21.00 “Время”
21.45 Клуб “Белый попугай?
22.40 Футбол; Суперкубок Европы. “Ювентус” 

(Италия) - “Пари Сен-Жермен” (Франция)
0.35 Новости
0:45 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс?
7:55,‘10.15,1І.20,11.55 “Товары - почтой”

8.00 “Вести”
8.35 “Клубничка”. Телесериал

9.05 “Дорогая редакция”
9.30 “Сам себе режиссёр?
10.00 “Вести”’
10.30 Сериал “Санта-Барбара”
11.30 “Деловая Россия”
12.05 “На пороге века?

»12.36 М/ф “Мы идем искать?
І2.45 “Эксповестник”

12.50 “Автограф?
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести?
13.15 ’Иванов, Петров, Сидоров и другие?
13,55 Чемпионат мира по биатлону. Женщи

ны. 15. км
15.45 Мультфильмы
16.00 “Вести”
16.20 Т/с “Бланш”
1.7:55 СГТРК. ’Телеанонс?
18.00 СГТРК. “Литературные страницы”. П. 

П. Бажов. “Синюшкин колодец”; “Огне- 
вушка-поскакушка”

19.00 СПРК. ’7 канал”
19.20 СГТРК. “На заметку автолюбителям?
19.25 СПРК. Д/ф “Живу и верю”
20.00 “Веста?
»20.15 СПРК. “Черная касса”; Актёрское сча

стье
20.55 Сериал ’Санта-Барбара”
21.50 Т/ф “Отчий край”

22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22,30 СПРК. ’Пять вечеров с “Виртуозами 
. Москвы". Вечер четвертый

23.00 “Момёнт истины?
23.30 “Вести”
0.00 “Адамово яблоко"
0.40 “Только для взрослых”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
18,05 Сериал “История любви”’
18:55 “Информ-ТВ”
19.05 Сериал “Черный лис”
20.00 Студия “Вообрази”, ’От и до...?
20,30 “Балетная труппа-А. Кузнецова”

21.40 “Большой фестиваль’
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.25 Сериал “История любви”
23.15 “Личное дело”
23.45 “Телеслужба безопасности”

0.00 Сериал “Черный лис”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Дом кино”

"СТК-24" СГТРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Там-там новости”
18.10 “Лукоморье”
18.30 “Посмотри на себя”
18.40 Телесериал “Клубничка”
19.10 Детский журнал ’Витамин?
19.40 РТР. “ѴІР - особо важные персоны”
20:00 М/ф “Буренка из Масленкино”
20.15 РТР. ’Сам себе режиссер”

20.55 Из фондов ТВ. ’Мастера? (Е. Сорокина и
А. Бахчиев)

21.50 РТР. “.Товары - почтой”
22.00 “От форте до пьяно”
22.30 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.20 “Ночной экспресс".
0.00 Поют драматические актеры
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 13,30,18.55, 20.55 Телетекст
8.30 Музыкальный проспект
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории”, “Чип 

и Дейл спешат на помощь”
10.00 Боевик ‘Кегни и Лейси” (США)
11.00 “Экстраординарное”
11.30 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
12.30 Комедийный сериал “АЛЬФ? (США)
13.00 “Телефон спасения”
13.35 Музыка
14,00 ТК “ВОСТОК”: сериал “Таггерт”, фильм 

третий. “Кровь и плоть”-, 3 с.
14.55 ТК “ВОСТОК”: мультфильмы
15.05 ТК ’.ВОСТОК”: ’Жить, не зная болезни"
15.35 ТК “ВОСТОК": х/ф “РАДИ ТЕБЯ УБЬЮ 

ЛЮБОГО" (США)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории", 

“Чип и Дейл спешат на помощь?
18.00 Сериал “МОЛНИЯ” (США)
19.00 Х/с “ДАЛЛАС" (США)

20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха"
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения"
23.00 Боевик “Детектив Вульф? (США)
0.00 “Экстраординарное”
0.30 Ночное ток-шоу ’Час совы”
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Новые новости
1.45 Ночные новости
2.00 “Новости 91/2” И, Шеремета
3.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги Дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту"
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
9.00 Телесериал “Секретные материалы”. США
9.50 Программа “Что случилось?"
10.05 Аналит. программа “Реноме"
10.35 Программа “Восклицательный знак”
1,0.50 Юм. программа “МАКСИМУМ?
11.00 Х/ф “Машенька”
12.15 “Предлагаем работу”

12.20 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
І5.00 Х/ф ’Водитель"

16.30 НОВОСТИ. Хроника дня

16.40 Док. фильмы из цикла ‘49 ёкой”: “Нен
цы”, 2 ч.

17.45 Мультсериал ‘Заботливые мишки”
18.15 Сериал “Девушки-соседки”. Франция
18.45 ТОК-ШОУ “СТЕНД?'
19.15 Авторская программа Э. Рязанова “Бе

лый попугай”
20.00 “Телебом” и “Симпсоны?
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту’.^
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Аналит. программа “Что случилось?"
22.40 Х/ф “Путешествие"
0.30 “МАКСИМУМ”
0.35 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
0.55 Муз. ТВ: “Русский диск?
2.00 НОВОСТИ. Итоги дня
2.40 ХИТ-ХАОС NEWS
2.50 “212 по Фаренгейту”.
3.00 Программа для автолюбителей ’Колёса?

"РТК"
7.00 БСП. М/с “Карусель"
7.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
8.00 Теледискотека
8.30 Бодибилдинг. NABBA; Чемпионат мира 96 

г. 2-я часть
9.30 Музыкальная программа
С 10.00 ДО 16.00 - ПРОФИЛАКТ. РАБОТЫ
І7.00 Сборник мультфильмов
17.30 Клип-антракт
18.00 М/с “Отряд “Галактика”

18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с “Карусель?

19:15 Новости от DW и “NO COMMENT”
19.45 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии

20.15 Профессиональный бокс. Лучшие бои
21,15 Х/ф “Налет”
22.30 Музыкальная программа
23.05 Интим-клуб “Казанова”
23.25 Вечёрние ритмы

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8.30 Мультфильмы
9.00 Информационная программа
11.00 ’Новости 2x2”
11.05 Т/с “Новая волна”, 96 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф ‘Приключения янки при дворе коро

ля Артура”, 1 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “Комильфо”
15.20 Музыка

15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Гран-при”, 40 с.

16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг?, 86 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “О нужных вещах”
18.25 “В случай необходимости”
18.50 Т/с “Гваделупе?, 50 с.
20.00 Х/ф “Любовь” (Австралия)
21.00 Новости бизнеса
21.30 Программа “Между нами”
22.05 Т/с “Вдова Бланко", 15 с.
22І55 “Дамский клуб “Элита"
23.І0 Программа “Кулисы”

23.25 “Доска объявлений"
23.30 Музыка
23.40 Т/с “Гваделупе", 50 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера"

1.15 “Московский гомерикон"
1.30 Музыка

1.40 Т/с “Новая волна”, 97 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 Бизнес-хроника
7.55 Прайс-Лист
8.00 “Утроном”
8.30 “Политическая кухня”
8.55 Блок-Нот
9.15 “Телеакадемия"
9.25 “Рынок ценных бумаг?
9.30 Инфо-Тайм

9.40 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса-муш-

кётца”, 24 с. ·
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер?
10.3,0 “Утроном?
11:00 “Шестъ новостей” ·
11.10 “Частный случай”
11.30 Юмор, программа “Назло рекордам"
11.50 Д/с “По следам Всемогущих*:. “Бес- 

смфтное, послание”
12.20 Фант, сериал “Вавилон-5”, 50 с.
13.10 Аптека .
13.20 ’90x60x90?
ІЭ.35 Диск-канал

14.00 “Звезда шерифа?. “Далекий край", х/ 
Ф(ТВ'-6)

15.35 Сериал “Новый Геркулес”, 3 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера", 25 с. —- -- -
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. 

“Россия молодая”, 8 с. (ТВ-6)
18.20 “Знак качества”
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Телешоу “Старая крепость”: Е. Роды- 

гин и В. Топорков
19.15 Юмор, сериал ‘Дэвис учит жить?; 7 и 8

С .
20.15 “Гостиный двор”
20:30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Тайм-Аут - новости спорта
21.35 Прайс-Лист
21.40 Инфо-Тайм · > , ■
21.50 “Рынок ценных бумаг"
21.55 “Шесть новостей? ·.
22.05 Ток-шоу “Сделай шаг”,,,
23.00 “Шесть новостей"
23:15 Фант, сериал “Вавилон-5", 51 с.

0.05 “Те, кто..."
0.35 Сериал’Кобра", 22 с,
1.20 “Шоу Бенни Хилла"
1.45 ’Шесть новостей"
2.00 Инфо-Тайм
2.ІО Бизнес-хроника

2.30.’Политическая кухня" · ■■ ·
2.50 Трйм-Аут - новости спорта........ і
3.05 ’Гостиный двор"
3.20 Телешоу “Старая крепость"; Е. Родыгин 

и В; Топорков
3.50 “Чай-Клуб”, А, Асмолов и Е. Ямбург
4.15 Дорожный патруль

4.30 Диск-канал
5.15 ‘Знак качества”
5.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7,15 М/ф ‘Черелашки-ниндзяг2? (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 5 февраля)
8.25 “Эабавные историй”.' ‘Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания). - ■..
9.00 Истер, сериал ’Марко Поло” (7 с» Италия)
9.55, 13:25,17.35, 20.25 “Чтё почём” (путе

водитель покупателя)’
10:00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории’. “ДокторКуин, жен

щина-врач” (17 с., США)
13.30 Программа для детей'“Улица· Сезам”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 ‘Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
■18.30 “Эабавные истории”. “Мошённики из 

бара “Офисино?(Испания)
19.00 М/ф “Черепашки-ниндзя-2" (США)
19.30 Исторический сериал “Марко Поло? (8 

с., Италия)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам?

[НТВ)
2.1,00 “Сегодня вечером”
21.35 “Герой дня’
22:00 “Мир кино". Х/ф “Эной" (Франция)

23.45 “Доктор Угол”
0.00 “Сегодня вечером’ (НТВ)
0.40 “Времечко”
1.00 “Час сериала”. Х/ф ‘Скорая помощь? (1 

сГ; США)
2.00 ’Сегодня в полночь” ; : I
2.20 “Ночное ’Времечко? ... !
З.ОО’*Кино не для всёх”. Питер Гринуэй. Х/ф 

“Дитя Макона? (Великобритания) ■
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"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Премьера сериала ‘Девушка по имени 

Судьба”
9.55 ‘Моя семья”
10.40 “Пока все дома”
11.15 Мультфильм
11.30 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 А. Джигарханян в худ. фильме “Ущелье 

покинутых сказок”
13.35 “Союзмультфильм” представляет
14.15 “Серебряный шар”. “Современник” на 

Бродвее
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 “Альберт - пятый мушкетер”. М/с

: 15.45 Фильм-сказка “Последняя ночь Шахе
резады”

17.15 Мультфильм
-17.30 “Магия: мир сверхъестественного”
18.00 Новости
18.15 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.10 Погода
19.15 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 “Двенадцать стульев”. Худ. фильм. 1

, с.
23.20 “Взгляд”
0.00 ‘Двенадцать стульев”. 2 с.
1.20 Новости

'1.30 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Утренний экспресс”
7.55 “Товары - почтой”
8.00 “Вести”
8.30 “Медицинский вестник”
8.40 “Клубничка”. Телесериал
9.05 “Дорогая редакция”
9.30 “Момент истины”
10.00 “Вести” і
10.15 “Товару - почтой” <
10.30 “Санта-Барбара”. Сериал
11.20 “1-клуб”
11.45 Торговый дом “Ле Монти” · ет
12.00 “Деловая Россия”
12.45 “Палиха, 14”
12.50 “Автограф”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 Субботний вечер с В. Малежиком
14.05 ‘Тихий дом”. Программа С. Шолохова
14.45 “За околицей”
15.00 “В мире животных”
15.25 “Арена для сенсаций”
15.55 “Эксповестник”
16.00 “Вести”
16.20 Телесериал “Бланш”
17.10 “Анонимные собеседники”
17.35 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
18.15 СГТРК. “Телеанонс”
18.20 СГТРК. ‘Дедушкина дудочка”. М/ф
18.30 СГТРК. ‘Каравай”
19.00 СГТРК. ‘7 канал”
19.20 СГТРК. Программа для молодежи 

“МИКС”
20.00 “Вести”
20.15 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
20.45 СПРК. ‘Афиша”
20.55 СГТРК. ‘Кружева из камня”. Д/ф
21.05 “Санта-Барбара”. Худ. сериал
22.00 СГТРК. *7 канал”. Инф. программа

22.30 СГТРК. ‘Рождественский вечер”
0.00 Баскетбол. Чемпионат Европы среди 

клубных команд. ЦСКА - “Олимпиакос” 
(Греция)

23.55 Кинозал ‘К-2”. ‘Правосудие”. Х/ф
1.45 “Вести”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви’
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам”
16.45 “Жоро, Шара и Мара”. Мультфильм
16.55 “Информ-ТВ"
17.10 Ток-шоу “Наобум”. Майя Плисецкая

февраля

17.40 “Черный лис”. Сериал
18.40 Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”
19:10 “Парад цветов Голландии”. Т/ф
19.25 Поет Е. Смольянинова
19.55 “...Равняется любовь”
20.30 “Шоу о любви”
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.15 “Без названия”. Юмор, программа
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Сериал “Черный лис”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие"
1.20 “Спортивное обозрение"
1.30 “Роман с героем"
2.00 “Дорога в рай". Худ. фильм

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.15 РТР. “Там-там новости"
18.25 “Лукоморье"
18.45 “Посмотри на себя"
18.55 Телесериал “Клубничка"
19.25 “Эль-клуб”
20.00 М/ф “Семь братьев”
20.15 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 Из фондов ТВ. Играет Уральский джаз 

биг-бенд
21.50 Т/ф “Прокофий и Евдокия”
22.30 РТР. “ѴІР - особо важные персоны”
22.50 “Каравай”
23.20 Х/ф “Катафалк”
0.30 “7 канал”

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,13.55,18.55, 20.25 Телетекст
8.30 “Балда”, игра для умных
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории", “Чип 

и Дейл спешат на помощь"
10.00 Сеть магазинов ‘ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
10.25 Боевик ‘Детектив Вульф’ (США)
11.25 ‘Экстраординарное”
11.55 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
12.55 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.25 “Телефон спасения”
14.00 ТК “ВОСТОК”: сериал “Таггерт", фильм 

четвертый. “Пряничный домик”, 1 с.
14.55 ТК “ВОСТОК”: мультфильмы
15.10 ТК “ВОСТОК": Кабум-Казум
15.30 ТК “ВОСТОК": х/ф ‘ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ" (Россия)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории”, 

“Чип и Дейл спешат на помощь"
18.00 Сериал “МОЛНИЯ" (США)
19.00 Х/с “ДАЛЛАС" (США)
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 “Бешеные колеса”
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения’
23.00 Боевик “Следы во времени’ (США)
20.00 “Экстраординарное’
0.30 Ночное ток-шоу “Час совы’
НОВОСТИ НА‘10 КАНАЛЕ’
1.30 Новые новости
1.45 Ночные новости
2.00 ‘Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК ‘ВОСТОК’: триллер ‘СЕСТРЫ-ВОЛЧИ

ЦЫ" (Россия)
4.50 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 ‘212 по Фаренгейту’. Международные 

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

9.00 Телесериал “Секретные материалы”. США
9.50 Аналитическая программа ‘Что случи

лось?"
10.05 Авторская программа Э. Рязанова ‘Бе

лый попугай”
10.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф “Сашка”

12.30 “Предлагаем работу”
12.35 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
14.25 Х/ф “Генрих VIII и его шесть жен"
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф из цикла “Тема”: “Болезненные по

ездки”
17.40 Мультсериал “Заботливые мишки”. Ка

нада
18.10 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки". Франция
18.40 Юмор, программа “В компании Миши и 

Карла"
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.30 Программа “Скандалы, слухи, рассле

дования” (вед. М. Барщевский)
20.00 “Телебом” и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS ·
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости ·
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
22.40 Голливудское кино: х/ф “Последняя гра

ница”. США
0.30 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.35 Эротическая программа “Эмоции”
1.00 Муз. ТВ: “Русский диск”
2.00 НОВОСТИ. Итоги дня
2.40 ХИТ-ХАОС NEWS
2.50 ‘212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК"
7.00 БСП. М/с “Карусель”
7.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
8.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
8.30 Профессиональный бокс. Лучшие бои
9.30 Программа мультфильмов
9.45 Х/ф “Налет”
18.00 М/с “Отряд “Галактика”
18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с “Карусель”
19.15 Новости от DW и “NO COMMENT”
19.45 “За кадром”. Арнольд Шварценеггер
20.15 Профессиональный бокс. Поединки тя

желовесов
21.15 Д/ф “Элвис Пресли”. 2-я часть
22.15 Х/ф “Жить, чтобы умереть”
23.40 Музыкальный калейдоскоп

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8.30 Новости бизнеса
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2’
11.05 Т/с ‘Новая волна", 97 с.
12.00 “Новости 2x2’
12.05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “Приключения янки при дворе коро

ля Артура’, 2 с.
15.00 ‘Новости 2x2”
15.05 “Новости безопасности’
15.20 Музыка
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

T8N
16.00 “Новости 2x2’
16.05 М/ф ‘Гран-при*, 41 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2"
17.05 Т/с ‘Милый враг", 87 с.
18.00 “Новости 2x2’
18.10 Программа ‘Мода, мода’
18.25 Программа ‘0 чем пищат устрицы'
18.50 Т/с “Гваделупе’, 51 с.
20.00 Х/ф “Под звездами Калифорнии’ (США)
21.30 Программа “Патефон"
22.05 Т/с ‘Вдова Бланко", 16 с.
22.55 “Дамский клуб ‘Элита”
23.10 Программа ‘Зоомагазин"
23.25 ‘Доска объявлений’
23.30 Музыка
23.40 Т/с “Гваделупе", 51 с.
1.00 “Новости 2x2’
1.10 ‘Экспресс-камера*
1.15 Программа “Мой чемпион'
1.30 Т/с ‘Новая волна*, 98 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 ‘Утроном’
7.30 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
7.55 Прайс-Лист
8.00 “Утроном*
8.30 ‘Политическая кухня*
8.55 “Гостиный двор*
9.10 Тайм-Аут - новости спорта
9.25 “Рынок ценных бумаг’

9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера”, 25 с.
10.10 Дорожный патруль
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей"
11.10 “Частный случай”
11.30 Ток-шоу ‘Мое кино” с Александром 

Олейниковым
12.20 Фант, сериал ‘Вавилон-5”, 51 с.
13.10 Аптека
13.20 “90x60x90”
13.35 Диск-канал
14.00 “Звезда шерифа”. Ли Ван Клифф и 

Джина Лоллобриджида в фильме “Река 
плохого человека” (ТВ-6)

15.40 Сериал “Новый Геркулес”, 4 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера”, 26 с.
16.50 “Шестъ новостей”
17.00 История государства Российского. 

“Россия молодая", 9 с. (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Финансовые головоломки" (повтор от 

03.02)
19.10 Пульс мэрии
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 9 и 

Юс.
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг”
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 55- 

42-42”
23.00 Инфо-Тайм
23.10 Бизнес-хроника - экономические но

вости
23.30 “Политическая кухня”
0.00 Блок-Нот
0.20 “Вы - очевидец”
0.50 ‘Шесть новостей"
1.00 Следствие ведут... “Приключения Шер

лока Холмса и доктора Ватсона", 1 и 2 с. 
(ТВ-6)

3.40 Микеле Плачидо в фильме “Летние ночи 
с греческим профилем, миндалевидны
ми глазами и запахом базилика”, х/ф (ТВ- 
6)

5.20 Клуб‘12 копеек"
5.50 ‘Шестъ новостей”
6.00 Дорожный патруль
6.15 Диск-канал
7.00 “Знак качества”
7.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.15 Мультфильм 'Черелашки-ниндзя-2” 

(США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 6 февраля)
8.25 ‘Забавные истории1. “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)
9.00 Исторический сериал ‘Марко Поло’ (8 

с., Италия)
9.55,13.25,17.35,20.25 ‘Что почем’ (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 ‘Утречко’
12.30 ‘Женские истории”. “Доктор Куин, 

женщина-врач” (18 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам’
14.00 “Сегодня днем’
15.00 ‘Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем’
16.20 “Открытые небеса'. ‘Полиомиелит: 

последнее слово', ‘Картинки из Герма
нии’

17.40 Мелодрама “Мариелена’(Испания)
18.30 “Забавные истории’. ‘Мошенники из 

бара ‘Офисино’ (Испания)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2” 

(США)
19.30 Исторический сериал ‘Марко Поло' (9 

с., Италия)
20.30 Футбольный клуб’ (НТВ)
21.00 ‘Сегодня вечером*
21.35 ‘Герой дня”
22.00 ‘Русский детектив’. Х/ф ‘Исповедь 

содержанки*
23.40 “Алло, Фима!'
0.00 “Сегодня вечером*
0.40 ‘Времечко’
1.00 “Час сериала*. ‘Скорая помощь’ (2 с., 

США)
2.00 “Сегодня в полночь’
2.20 “Ночное “Времечко’
2.40 “Мир кино”. Х/ф “Ключ” (Италия)'*'

суббота февраля

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

7.55 “Последний дюйм’. Х/ф
9.25 М/с “Большое путешествие Болека и 

Лелека”
9.45 “Домашняя библиотека"
10.00 Новости
10.15 “Слово пастыря”. Митрополит Ки-

.. рилл
10.30 “Не зевай"
11.00 “Утренняя почта”
11.35 “Смак”
11.55 “Возвращение Третьяковки’
12.20 “Инкогнито из Петербурга”. Х/ф
13.55 “Очевидное - невероятное’
14.25 “Кто самый сильный’. М/ф
14.40 Новости
15.00 Биатлон. Чемпионат мира. 20 км. 

Мужчины
17.15 Л. Якубович в телеигре “Колесо ис

тории”
18.00 Новости
18.20 “В мире животных”
18.55 “Страшная история”. М/ф
19.05 Погода
19.10 “Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика”. Х/ф
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Сегун"*

22.40 “Каламбур“. Юмор, журнал
23.10 Биатлон. Чемпионат Мира. 4x7,5 км. 

Эстафета. Женщины
0.25 Ж. Депардье и Ф. Ардан в фильме Ф. 

Трюффо “Соседка”
2.15 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. По

луфинал
3.05 “Пресс-экспресс"

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.30 Мультфильмы
9.35 Тележурнал “Здоровье"
9.45 “Фрам - полярный медведь". Сериал
10.45 “Клуб “Адреналин”
11.00 “Вести .в одиннадцать”
11.30 “По вашим письмам”
11.55 “Вертикаль"
12.20 “Красная книга"
12.35 Лучшие игры НБА
13.30 “Анонимные собеседники"
13.55 ‘Диалоги о животных’
14.25 ‘Бесконечное путешествие"
14.50 “Темная” для М. Полторанина
15.05 ‘И свяжет телефон сердца...”. Муз. 

программа
16.00 “Вести про...*
16.20 ‘В минуту жизни трудную..." Роман

сы в исполнении М. Шутовой
16.35 “Поэт в России - больше, чем поэт”. 

Программа Е. Евтушенко
17.00 Мультфильм
18.20 СПРК. “Телеанонс"
18.25 СГТРК. ’Будьте здоровы”
18:40 СПРК. ’Каравай”

19.10 СПРК. “Говорите,- нам интересно...”
19.30 СПРК. “Пять вечеров с “Виртуозами 

Москвы”. Вечер пятый
20.05 СПРК. Х/ф “Юность Петра”, 2 с.
21.10 СПРК. “Бал Надежды Басаргиной”
22.00 СГТРК. “7 канал"
22.30 СПРК. Чемпионат России по'волей

болу. Мужчины. “Уралэнергомаш" - 

“Изумруд” (Екатеринбург) - ‘Нефтяник 

Башкирии” (Уфа)
23.30 “Джазовые композиции*
23.50 Субботний вечер с Пете
050 ’Вести’
1^0 “То, что важнее всего". Худ. фильм

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
12.10 “Честь имею’
18.40 Х/ф “Никудышная”
14.10 Ток-шоу “Наобум”. К. Райкин
1445 Мультфильмы

14.55 “Информ-ТВ”

15.10 “Телетеатр - о Пушкине”
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Еще одна Россия’
17.45 “Театральная провинция?..”
18.10 “Исторические расследования”
18.55 “Информ-ТВ”
19.05 Чемпионат России по мини-футболу
19.30 Игра “Бинго”
20.30 “Объявлен розыск”. Телеспектакль. Часть 

1-я
21.40 “Большой фестиваль”

21.55 “Информ-ТВ"
22.25 “Любимый Раджа". Х/ф. 1 с.
23.40 М/ф для взрослых
23.55 “Светская хроника”
0.10 “Блеф-клуб"
0.45 “Парад парадов” представляет Алену Апи

ну
1.25 “Любимый Раджа”. Х/ф. 2 с.

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.20 РТР. “Старая квартира’. Год 1949
19.35 Экологический шоу-турнир “Радуга”
20.15 “Европейский калейдоскоп”
20.40 РТР. “Сов. секретно’.
21.40 “Репортер"
22.00 “Каравай”
22.30 РТР. Х/ф “Стреляй на поражение’ (США)
1:20 Доброй ночи1

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
8.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
9.00 Новые новости
9.25, 11.55, 20.25 Телетекст
9.30 Мультсериал “Крошка Хью” (США)

10.00 Сериал для детей “Проклятие могилы 

викинга” (Новая Зеландия)
10.30 Фант, сериал “Сумеречная зона”
11.30 “Кофе с лимоном”
12.00 Мини-сериал “ДЖУЛИЯ НАВСЕГДА" (Ита

лия) , 1 с.
14.00 ТК “ВОСТОК”: фильм - детям. “Армия 

Трясогузки"
15.20 Музыка
16.15 НХЛ: страсти на льду
17.15 Детское время
1.7.45 Мультсериал “Крошка Хью”
18.15 Сериал для детей “Девочка с Марса” 

(Новая Зеландия)
18.45 “Балда”, игра для умных
19.15 “Музыкальный проспект”
19.45 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.00 КАБУМ-КАЗУМ
20,30 “С праздничком". Развл. программа Н. 

фоменко
21.00 “Лицо с обложки”
22.00 Боевик ‘Странное везение” (США)
23.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
23.30 Мини-сериал ‘ДЖУЛИЯ НАВСЕГДА” (Ита

лия), 2 с.
1.50 Т. Друбич, 0. Янковский в фильме “ХРАНИ 

МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН’

3.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
3.25 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.50 НОВОСТИ. Хроника дня
7.30 ХИТ-ХАОС NEWS

7.40 “212 по Фаренгейту*. Международные но

вости
7.50 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

10.00 Новости видеоигр в программе ’Кибер- 
нет”

10.25 Мультфильм ‘Аладдин и его волшебная 

лампа”. США
10.50 Х/ф “Коммунист”
12.40 “Мир спорта глазами “Жиллетт"
13.10 “Домашний концерт" (бардовская песня)
13.50 Док. фильм Из цикла “Высший класс”: 

“Песни Курта Вайля"

15.20 Боевик “Рембо-2”. США

17100 Мультсериал “Заботливые мишки”. Ка

нада
17.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
18.00 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
19.00 “Мир развлечений” (1997 г.). Англия
19.30 Программа “Живая вода”

20.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”.
США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.00 Т/с “Секретные материалы”. США

21.50 Программа В; Молчанова “До и после”
22.30 “Фестиваль фестивалей": х/ф “Глядя 

друг на друга". Венгрия
0.20 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.25 Эротическая программа “Эмоции”
0.50 Муз. ТВ: “РУССКИЙ ДИСК", “КЛИПОМА

НИЯ’
2.50 НОВОСТИ. Итоги недели

"РТК"
12.00 БСП. М/с “Карусель”
12.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
13.00 “За кадром”. Арнольд Шварценеггер
13.30 Профессиональный бокс.· Поединки тя

желовесов
14.00 Д/ф “Элвис Пресли’. 2-я часть
15.00 М/с “Отряд “Галактика”
15.30 Областной центр татарской и башкирс

кой культуры представляет. Концерт “Вот 

такие дети”
16.00 Детское время
18.00 М/с ‘Отряд “Галактика"
18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с “Карусель”
19.15 Новости от DW и “NO COMMENT"
19.45 ТеледискотеКа
20.15 Субботний супербокс. Легкий вес
21.15 Мультсборник
22:00 фильм без рекламы. “Ночной беглец”. 

Джерри Логау (Эндрю Маккарти) работал 

таксистом в Лас-Вегасе до тех пор, пока он 

не обнаружил сумку с миллионом долларов 

на заднем сиденье своего автомобиля. Не
удачник-пассажир, оставивший деньги, бе
жал от мафии

23.35 Музыкальная программа

"ЭРА-ТВ"
8:00 Музыкальная программа

8.30 “Царская ложа’ Г. Мшансхой
9:00 Поет Андрей Миронов

9.55 Детский сеанс: “Приключения Карика и 

Вали”, 1 с.
11.00 Информационная программа

13.00 “Новости 2x2’
13.05 Х/ф “Мегрэ и старая Дама”, 1 с.'

15.00 “Новости 2x2’
15.05 Т/с “Дедушка и я”, 77 с.
16.00 “Новости 2x2”

16.05 М/ф “Гран-при”, 42 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2’

17.05 Т/с “Милый враг”, 88 с.
18.10 “Музыкальный молот’
18.30 Программа “Мой чемпион”
18.50 Т/с “Империя”, 11 с.

20.00 Х/ф “Возвращение динозавра-2”
21.30 “В случае необходимости”

21.45 “Виртуальный стадион”
22.05 Т/с “Вдова Бланко”,‘17 с.

22.55 Программа “XL-music”
23:25 “Доска объявлений”
23.30 Музыка

23.40 Т/с “Империя’, 11 с. .

0.30 Музыкальная программа
1,00 ‘Новости 2x2”

1.10 ‘Экспресс-камера’
1.15 Программа “Мода, мода”
1.40 Т/с “Новая волна”, 99 с,

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 Мультфильмы

8.25 Прайс-Лист
8.30 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
8.50 “Политическая кухня”

9.10 Блок-Нот

9.30 Пульс мэрии

9.50 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль

10.25 Детский сеанс. “Звероловы”
11.50 “Цептер-Клуб”

12.10 “Том, Джерри и их друзья”. Мульт

фильмы (17 выпуск)
13.15 Программа для детей “Это мы не про

ходили”
13.45 Сериал о природе

14.50 Открытия недели
15.35 “Ералаш”
16.05 “36,6” - медицина и мы

16.25 Диск-канал
17.00 Ток-шоу “Я сама’: “Роковая женщина”
17.55 Ток-шоу “Профессия” “Прокурор”
18.50‘Клуб одиноких сердец” ,

19.20 Инфо-Тайм

19.-30 Мультфильм
19.40 “Single” - музыкальная программа АСВ
20.10 Тайм-Аут - новости епбрта

20.25 Прайс?Лист
20.30 “Быть женщйной”
20.50 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
21.00 Инфо-Тайм

21.10 “Шесть новостей’
21.20 Скандалы недели
21.50 “ОСП-студия”

22.35 Сатирический киножурнал ‘Фитиль”
22.50 Фантастический уик-энд. “Вожди Ат

лантиды”, х/ф (ТВ-6)
0.35 ‘Шесть новостей”

0.45 Шоу Ивана Демидова “Обоз”

1.40 Дорожный патруль
'1.50 “Неприкаянные сердца”, х/ф (ТВ-6)

3.35 Диск-канал
4.40 Инфо-Тайм

4.50 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
5.00 Тайм-Аут - новости спорта
5.15 “Single” - музыкальная программа АСВ

5.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 7-февраля)

8.30 “Забавные истории”. “Марк и Софи” 

(Франция)
9.00 Детективный сериал “Охотник за бегле

цами” (США)
10.00 ‘Сегодня утром”
12.00 “Детям”. Мультсериал “Динозаврик по 

имени Динк” (5 с., США)
12.30 Телеигра ‘Пойми меня’
13.00 “Мир приключений и фантастики”; Х/ф 

“Тарзан” (9 с., США)
13.45 “Детям”. М/ф “Лиса и волк”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 Хоккей. “КубокГлобена”. Сборная Шве

ции - сборная России
17.30 “Открытые небеса”. “Клуб Дзиги Вер

това”
18.10 “Ремонт”

18.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”
19,00 “Забавные истории”. “Марк и Софи” 

(Франция)

19.30 Детективный сериал “Охотник за бег
лецами” (США)

20.30 Док.сериал. “Криминальная Россия: со
временные хроники”. Фильм 19-й, заклю

чит. “Ложный курьер’
21.00 “Сегодня вечером’
21.30 Комедийный сериал. “Дела смешные,' 

дела семейные" (15 с.)
22.00 “Кумиры старого кино". Х/ф “Миллион 

лет до нашей эры’ (Великобритания)

23.45 “Куклы"
0.00 ‘Сегодня вечером’
0.45 Премьера сериала “Байки из склепа”, 1 

»2 с., США
1.45 Русский альбом. Дмитрий Маликов

2.00 Субботнее шоу Н. Фоменко ‘Империя 

страсти”
2.35 “Третий глаз’
3.20 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

"ОРТ" - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

8.00 “Васек Трубачев и его товарищи”. Х/ф
9.20 М/ф нашего детства. “Остров ошибок”, 

“Боцман и попугай”
10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10 ‘Утренняя звезда’
12.00 “Служу России”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
12.55 “Провинциальные истории”
13.20 “Как-то раз”
13.35 Док. сериал “Подводная одиссея ко

манды Кусто”
14.25 ‘Смехопанорама”
15.00 Новости
15.20 “Приглашение к музыке”
16.00 ‘Клуб путешественников”
16.45 Мультфейерверк: ‘Розовая пантера”, 

‘Приключения Вуди и его друзей”
17.30 “Счастливый случай”
18.20 “Один на один”. Ведущий - А. Люби

мов
18.45 Погода
18.50 КВН-97
20.50 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.55 Прикл. сериал ‘Сегун’
22.55 Бал олимпийцев в Кремле
23.30 Хоккей с мячом. Чемпионат Мира. Фи

нал

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Рики-Тики-Тави”, “Случай с бегемо

том”, “Фантик - первобытная сказка”. М/ 
фильмы

8.45 “Фрам - полярный медведь’. Сериал
9.35 “Лотерейные новости’
9.50 ‘Присяга’
10.15 “Доброе утро, страна”
10.55 “Приз группы “Савва”
11.00 “Парламентская неделя”
11.45 “Книжная лавка”
12.10 ‘Человек на земле’
12.35 Поют драматические артисты
13.05 “21 кабинет"
13.30 “Пилигрим”
13.55 “Сад культуры”
14.25 “Ничего, кроме...”
14.40 “Репортаж ни о чем"
14.55 Чемпионат мира по биатлону. Мужчи

ны. Эстафета 4x7,5 км
16.00 “Вести”
16.20 Чемпионат мира по биатлону (продол

жение)
16.50 Волшебный мир Диснея. “Аладдин”
17.45 СГТРК. Телеанонс
17.50 СГТРК. К Дню защитников Отечества. 

“70 лет вместе с армией”. К 70-летию 
Осовиахим - ДОСААФ - РОСТО 16.20 
“Птицы в синей вышине”. Д/фильм 18.50 
“Путь-дорожка фронтовая” 19.00 “Балла
да о солдате”. Х/фильм

20.25 “Темные аллеи”. Худ. фильм
22.00 “Зеркало”
23.00 “Русское лото”
23.40 “К-2” представляет: М. Захаров в про

грамме ‘Фрак народа”
0.35 ‘У всех на устах”. Программа Н. Дарья- 

левой

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
11.40 “Целительное слово”
12.10 “Папа, мама и я - спортивная семья”
12.40 “Овертайм”
13.10 “Охотники”. Док. сериал
14.00 “Старое танго”. Балетмейстер Д. Брян

цев
14,25 “Золотой пеликан’

14.55 “Обратный отсчет”
15.10 К 160-летию со дня дуэли. ‘Векую при

скорбно...” Телефильм-посвящение памя
ти А. С. Пушкина

15.20 “Последняя дорога”. Х/ф
16.55 “Обратный отсчет”
17.10 “Еще одна Россия”
18.10 “Онегин и Ленский в гриме и без”
18.55 “Обратный отсчет”
19.10 “Оперная сенсаций. Олег Рябец”
19.35 “Золотой ключ', “Бросайка'
20.30 “Объявлен розыск'. Телеспектакль. 

Часть 2
21.40 “Сокровища Петербурга'
21.55 “Обратный отсчет”
22.20 “Спортивная программа’
23.55 “У всех на виду”
0.10 “Ноу смокинг”
0.55 Международное обозрение
1.30 “Видение Шабаша”. Х/ф

"СТК-24" СПРК
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Весь мир’
18.40 Телескоп
19.20 “Караоке по-русски”
19.50 “У Ксюши”
20.25 Из фондов ТВ. Спектакль Свердл. ТЮЗа 

“Зимняя сказка”
22.55 Х/ф “Агония”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
8.00 Музыкальный проспект
8.30 “С праздничком”. Развл. программа Н. 

Фоменко
8.55,14.05, 20.25 Телетекст
9.00 Мультсериал “Крошка Хью”
9.30 Сериал для детей “Девочка с Марса’ 

(Новая Зеландия)
10.00 Т. Друбич, 0. Янковский в фильме “ХРА

НИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН”

11.20 КАБУМ-КАЗУМ
11.45 Мини-сериал “ДЖУЛИЯ НАВСЕГДА” (Ита

лия), 2 с.
14.10 ТК “ВОСТОК”: х/ф “ЗИМА В СЕРДЦЕ" 

(Франция)
15.55 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
16.15 Спорт на грани...
17.15 Детское время
17.45 Мультсериал “Крошка Хью”
18.15 Сериал для детей “Девочка с Марса” 

(Новая Зеландия)
18.45 “Балда”, игра для умных
19.15 ‘Подъем переворотом”
19.45 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.00 Бизнес-референт
20.30 Комедийная программа “Осторожно, 

Модерн!”
21.00 Ток-шоу “Слово за слово”
22.00 Сериал “Красавица и чудовище” (США)
23.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
23.30 Мини-сериал “ДЖУЛИЯ НАВСЕГДА” (Ита

лия), 3 с.
1.25 Фант, сериал ‘Сумеречная зона”
2.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.35 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.20 НОВОСТИ. Итоги недели
7.50 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
8.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО” 

(1997 г.). США
8.30 История российского спорта: “Ю. Вла

сов”
9.00 Программа “Живая вода”
9.30 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. 

США
10.00 Телебом-шоу

10.30 Телеигра ‘Космические добровольцы”. 
США

11.20 Кинокомедия ‘Спортлото-82" (реж. Л. 
Гайдай)

12.55 Уралбыттехника представляет: програм
ма “Кухня”

13.25 Программа Е. Евтушенко “Поэт в России 
больше, чем поэт”

13.55 Муз. программа: играет Берлинский сим
фонический оркестр, дирижер - Ж. Претр

14.20 Док. цикл “Высший класс": ‘Не говори
те папе’

15.15 Боевик ‘Рембо-3*. США
17.00 Молодежный сериал ‘Каникулы любви". 

Франция
18.00 Х/с “Дорога в Эйвонли’. Канада
19.00 История российского спорта: ‘Судьба 

на лезвии конька’ (И. Роднина)
19.30 Новости Голливуда. “КИНО, КИНО, КИНО” 

(1997 г.). США
20.00 Комедийный сериал ‘Воздушный цирк 

Монти Пайтон". Англия
20.30 “УЕЗД”. Областные новости
21.00 Телесериал “Секретные материалы'. 

США
21.50 Комедийный сериал ‘Чертова служба в 

госпитале Мэш'. США
22.45 Кинокомедия “Погоня”. США
0.20 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.25 Концерт группы “Джипси Кингз"
0.50 Муз. ТВ: “Русский диск", “Клипомания"

"РТК"
12.00 БСП. М/с “Карусель”
12.30 Новости от ИИ и ‘NO СОММЕИГ
13.00 Теледискотека
13.30 Субботний супербокс. Легкий вес
14.30 Детское время
16.00 Фильм без рекламы. ‘Ночной беглец”
17.35 Свердловское общество еврейской куль

туры представляет. Концерт
18.00 М/с “Отряд “Галактика"
18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с “Карусель"
19.15 Новости от DW и ‘NO СОММЕИГ
19.45 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.15 Акробатический рок-н-ролл. Германия.

96 г.
21.15 Музыкальные видеоклипы
21.45 А. Шварценеггер в фант, боевике “Тер- 

минатор-ІІ"

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа
8.30 “Призрачный бал"
9.15 “Соло: история одной любви”
9.55 Детский сеанс: “Приключения Карика и 

Вали”, 2 с.
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2"
13.05 Х/ф “Мегрэ и старая дама”, 2 с.
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Т/с “Дедушка и я”, 78 с.
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Гран-при”, 43 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг", 89 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.05 Программа “Автошоу”
18.30 Программа “Кулисы”
18.50 Т/с “Империя”, 12 с.
20.00 Х/ф “Борьба” (Австралия)
21.00 Программа для автолюбителей “Коле

са”
21.30 Программа “Планета “Здоровье”
21.45 “Виртуальные миры”
22.05 Т/с “Вдова Бланко”, 18 с.
22.55 Программа “Фемина”
23.25 “Доска объявлений”
23.30 Музыка
23.40 Т/с “Империя”, 12 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2"
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Тройка, семерка, туз”

1.40 Т/с “Новая волна”, 100 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 Мультфильмы
8.25 Клуб всемирного юмора “12 копеек*
8.50 “Single” - музыкальная программа АСВ
9.20 Тайм-Аут - новости спорта
9.35 Прайс-Лист
9.40 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
9.50 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей’
10.10 Дорожный патруль
10.25 Мультсериал “Омер”, 22 с.
10:55 Детский сеанс. “Золотой тюлень”
12.35 Шоу еДы ‘Пальчики оближешь”
13.10 Юмор; программа “Назло рекордам”
13.35 Сериал о природе
14.35 “Канон” (беседы об основах право

славной веры)
15.05 Территория ТВ-6. Программа А. По

литковского
15.35 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы) 

пера’ - Вадим Казаченко
16.30 Ток-шоу “Сделай шаг”
17.25 Спорт недели
17.55 “Том, Джерри и их друзья”. Мульт

фильмы (18 выпуск)
18.55 Инфо-Тайм
19.05 Мультфильмы

19.20 “ Вы - очевидец”
19.50 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 55- 

42-42’
20.50 Прайс-Лист
20.55 Инфо-Тайм
21.05 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.20 Аналитическая программа “Обозрева

тель”
22.05 “Ералаш”
22.25 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.40 Арнольд Шварценеггер и Шарон Стоун 

в фильме “Вспомнить все”
0.50 “Шоу Бенни Хилла”
1.25 Теледискотека ‘Партийная зона”
2.50 Инфо-Тайм
3.00 Скандалы недели
3.30 Клуб одиноких сердец
4.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ; ИТОГИ НЕДЕЛИ
8.30 “Забавные истории”. “Марк и Софи” 

(Франция)
9.00 Детективный сериал ‘Охотник за бег

лецами” (США)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 “Устами младенца”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики^ 

Х/ф “Тарзан” (10 с., США)
13.45 “Детям”. М/ф “Свинья-копилка”
14.00 ‘Сегодня днем”
15.05 Фильм-фантастика “Ребята из буду

щего” (2 с., Англия)
16.25 “Открытые небеса”; “Кино о кино”: 

“Сто лет в кинозале (Век польского кино)”
17.25 Спортивная шоу-программа “Бушидо: 

путь война” (Япония)
18.20 “Дело вкуса’
18.40 “Мегадром агента Z” (новости видео

игр)
19.00 “Забавные истории”. “Марк и Софи’ 

(Франция)
19,30 Детективный сериал “Охотник за бег

лецами” (США)
20.30 Воскресная передача Николая Фомен

ко “Русские гвозди”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Комедийный сериал ‘Дела смешные, 

дела семейные” (16 с.)
22.00 “Сериал по выходным”. “Гангстерские 

хроники: американская история” (6 с., 
США)

23.00 “Итоги”
0.10 Премия “Оскар”; Х/ф “Супермен” (США)
2.45 “Магазин на диване”
3.15 Ночной канал. Эротические шоу мира

в Фона имущества Свернловской 
области сообщает о:

и -проведении коммерческого конкурса по продаже ГП “Ощеп- 
, ковское хлебоприемное предприятие”;
. ‘ ^проведении аукциона по продаже активов ГП “Екатеринбургс- 
, Кий завод “Каучук” и Красноуральского городского узла феде- 
, ральной почтовой связи;

—проведений денежного аукциона по продаже пакета акций АО 
, “Тавдинский гидролизный завод”; АО “Средне-Уральская геолого- 

разведочная экспедиция”;
—изменениях условий ранее объявленных продак;
—итогах предыдущих продаж.

( Подробная информация содержится в вышедшем из 
( печати бюллетене “Инвестор” № 1.

Продается МАЗ 5551. Новый. Недорого.
Тел.: (3432) 65-08-39.

БАЗА ТОВАРОВ
БЫТОВОЙ ХИМИЙ

предлагает
| хлорку............................... 3800 руб./кг |
I соду кальцинир.............. .....1250 руб./кг·
каустик...................................3300 руб./кг

I «Лотос»......... ........................5570 руб./кг·
I Телефон; (3432) 53-57-74/ । 
I Цены действительны в течение недели. I 

Товар подлежит обязательной 
сертификации.

ККТ "Космос"

Группа

КОФІ; ЧАЙ ШОКОЛАД ПАСТА 
ІэдД'Nescafe Dematt aüsa

І, І'ІЕ© ' · <^ ; SCHOKOMAC 

iSxlІJ рЕ1іЕ АIЙ Mssa

Екатеринбург, Сибирский тракт:, 25. к.ЗО. „ .. і
тел. (3432) 24-37-13. 6l73-i.-S4'· Клфеиндл-.
с 9.00ас 18.00 . »торговля ”
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.ЕЮЛЫНИЕ СКИДКИ ’ КОМПЛИПТ!

1 февраля 19 часов

представляет новый альбом “Полонез”
Спонсоры концерта: АО “Уральский Вал”, Pepsi International Bottlers. 

Официальный организатор концерта — агентство “Третья Столица’!. 
Билеты продаются в ТЦ “Мария”, магазине “Пассаж”, ККТ “Космос”.

Справки по тел. 46-12-33.

Гремонт!
I I
| механических | 
| и гидромехани-1 
| ческих коробок | 
| передач дорож-1 
। пых машин.
I я IСтендовые 

испытания. 
Гарантия.

। Екатеринбург, т/ф 
25-55-13.

♦ Найденную таксу (молодой кобель), воспитанного, 
ласкового, отдам в добрые руки.

Звонить по дом, тел. 41-29-63, 
Галине Дмитриевне.

♦ В Пионерском поселке найден молодой (до года) пёс 
— боксер, тигрового окраса, в ошейнике.

Звонить по дом.тел. 56-16-64, Юле.
♦ Найден очень симпатичный пушистый щенок (песик), 

около трех месяцев, похожий на терьера.
Звонить пр дом. тел. 55-15-1.9, 

Вере Демьяновне,
♦ Найденную молодую (года полтора) овчарку, в ошей

нике, купированы хвост и уши, обученную командам, при
ветливую — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 24-09-39, Андрею.
♦ Двухмесячную кошечку черного окраса с красивой бле

стящей шерстью, опрятную — в добрые руки.
Звонить по. тел: 66-13-14 (дом.)

или 61-53-76 (раб.) — Нине Викентьевне.

!■■■■......■■■■ ............ ..................... . .... ■— । ’

І^пнеафиіііа
КОСМОС (51-66-90)
1—9 Ревизор (Россия)

СОВКИНО (51-06-21)
3—9 Созерцание страсти

(Италия)
САЛЮТ (51-47-44) 

1—3 Король—Полярный мед
ведь (Германия)

Неисправимый шпион (США) 

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
3—9 Ловушка для страха

(США)

МИР (22-36-56)
1— 2 Агапэ (Россия) 
Галгамет (США)'

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
1—2 Кариба (Канада) 
Последнее сражение (США) 

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
1—2 Доктор Джекил и мисс

Хайд (США) 
3—9 Кавказский пленник

(Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
1—2 Опасные пристрастия 

(США)
3—9 Галгамет (США) 
Кариба(Канада)

УРАЛ (53-38-79)
1—2 Жив,ем только раз (Италия) 
Месть дочери (Китай) 
3—9 Репортаж (Россия) 
Жар ночи (США)
Амадей (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
1—2 Кавказский пленник 

(Россия)
' Ловушка любви (Италия) 
3—9 Разгневанные ангелы

(США)
Звезда (Индия)

ИСКРА (24-63-41)
3—9 Тайны любви (Германия) 
Студентка (Франция) 
Черная Эмануэль (Италия)

ДКЖ (58-29-88) 
1—3 Сын за отца (Россия) 
7—9 Черный ястреб (США)
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і Спорт
Подробности

Молодые
наступают

О ТРАГЕДИИ в доме Ипать
ева написано очень мно

го. Кажется, мы знаем о ней 
практически все. Во всяком 
случае, что касается тех, кто 
убивал, и тех, кого убивали. 
Однако есть целый ряд мо
ментов не то чтобы неизве
стных, но как-то выпадаю
щих из общепринятого пред
ставления о случившемся. В 
данной статье хотелось бы 
заострить на них внимание.

Как известно, отношение рус
ского общества к Николаю II в 
феврале 19І7 года было в це
лом отрицательным: не только 
левые, но и многие вполне рес
пектабельные с точки зрения 
социальной принадлежности 
люди приветствовали “сверже
ние тирана”. Вспоминаю рассказ 
одной пожилой, ныне покойной, 
москвички, в прошлом помещи
цы, как она и ее соседи по по
местьям отреагировали на фев
раль: “Слава тебе, Господи, до
жили до радости!”. Причин для 
облегчения было много, но глав
ная — грязные слухи, циркули
ровавшие вокруг Николая II, его 
семьи и ближайшего окружения 
в связи с Распутиным. А также 
атмосфера таинственности, ко
торая окутывала Приватную 
жизнь царской семьи. Импера
тор и императрица не хотели 
делать достоянием гласности 
болезнь наследника и все, что с 
ней связано.

История эта давала пищу Для 
самых невероятных измышлений 
и инсинуаций, чем великолепно 
пользовались все без исключе
ния оппоненты Николая II. Нет 
нужды перечислять те политичес
кие и моральные .(вернее, амо
ральные) клише, которые прилип
ли к Николаю, Александре Федо
ровне, Анне Вырубовой, Распу
тину и некоторым другим лицам, 
близким к царю. Важно, что об
щество воспринимало их как ак
сиому. Кстати, в советской лите
ратуре этот взгляд стал прямо- 
таки каноническим. Вспомните 
характерные примеры из худо
жественной литературы — “Заго
вор императрицы” А.Толстого, 
“Нечистая сила" В.Пикуля, фильм 
Э.Климова “Агония”.

_ *«·* 4л.. ,vi · 'iV_ > i. v.- .4

Жни меня, мама!
Я познакомилась с 
руководителями и 
питомцами детского дома 
№ 3 Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга во 
время зимних каникул. В 
тот.день здесь были 
госТи: представители 
Союза женщин, районной 
администрации, 
Уралмашзавода. Все с 
подарками.

Светлана Викторовна, ху
денькая большеглазая воспи
тательница, всего несколько 
месяцев назад ставшая для 
девяти дошколят мамой, ус
певала отвечать на вопросы 
детей о подаренных куклах, 
машинках, жвачках... Ловко 
убирала со стола все лишнее. 
Улаживала вспыхивающие 
ссоры...

Так начался новый год в са
мом мрл.одом детском доме в 
Екатеринбурге. Официально он 
открыт в начале сентября, и 
сразу же его школьники сели 
за парты' А чего это стоило 
взрослым, разговор особый. В 
первые дни не знали даже, ка
кого возраста прибудут дети, 
не было для щих подходящей 
одежды и обуви. Сотрудники 
детского дома — от директора 
др нянечек — шли на работу с 
полными сумками выстиранной 
и отглаженной одежды, остав
шейся от собственных подрос
ших детей.

Обратились за помощью к 
горожанам. Принесла старуш
ка несколько пар связанных ею 
варежек и носков. Пришел по
жилой мужчина, явно пенсио
нер и явно не из богатых.

— Возьмите деньги. — про
сит. — Знаю, что этого очень 
мало, но вот поедут малыши в 
цирк, купите им там что-ни
будь сладкое.

—Недавно мы обсуждали в 
коллективе, что успели сде
лать за эти. четыре месяца, — 
говорит директор детдома Та
тьяна Сергеевна Шуйская. — 
Считаем, что не так уж и мало. 
Накормили, одели, обогрели 
детей. Понемногу начали'они

Неизвестная гражданская война

Большевики и царь
подвойная часть айсберга

Мало кто знает следующее: 
в марте 1917 года, уже после 
отречения Николая II, Времен
ное правительство создало 
Чрезвычайную Комиссию для 
расследования деятельности 
царя и его окружения. Секрета
рем этой “первой ЧК” (ирония 
истории!) был Александр Блок. 
Он принимал участие в допро
сах и многое потом заносил в 
записную книжку. Благодаря 
этому мы можем узнать мнение 
великого поэта России о всех 
этих слухах.

Так вот, Блок записывает в 
своем дневнике результат рас
следований (вслед за самими 
членами этой ЧК): “Единствен
но, в чем можно было упрек
нуть Государя, — это в неуме
нии разбираться в людях. Все
гда легче ввести в заблужде
ние человека чистого, чем дур
ного. Государь был бесспорно 
человеком чистым”. Яснее не 
скажешь. И подобные выводы 
Чрезвычайная Комиссия вынуж
дена была сделать, что называ
ется, по всем пунктам. Разле
телась в прах легенда о зави
симости политики Николая II от 
рекомендаций Распутина. Как 
выяснилось в результате иссле
дования документов, большин
ство распутинских советов Ни- 

оттаивать: С трудом, но при
учаем ребятишек к порядку, к 
режиму; прививаем гигиени
ческие навыки, Многие ведь 
ни за столом сидеть не умели, 
ни умываться, ни спать на по
стелях с простынями. А вот 
отучить ог вредных'привычек, 
сквернословия, курения; ток
сикоманий — получится дале
ко не Сразу.

—А откуда к вам попадают 
дети? — спрашиваю у Татьяны 
Сергеевны;

—Некоторые из интерната. 
Другие по нескольку месяцев 
жили в больницах, детском 
саду. Есть среди наших детей 
и сироты, и брошенные роди
телями,-и дети, чьи-родители 
лишены родительских прав или 
осуждены. Кто-то временно 
жил у родственников; кого-то 
находили в подвалах и подъез
дах...

В младшей группе я обра
тила внимание на очень ху
денькую девочку ед странным 
выражением лица, плохой ре
чью и не очень уверенными 
движениями. Оказалось, что 
года два назад девочку нашли 
на трамвайной остановке.

—Это был настоящий мауг- 
ленок, — рассказывает Татья
на Сергеевна. — Не говорила, 
не ходила, ноги —, колесом. 
Врачи определили, что ей при
мерно было тогда года три. 
Она — олигофрен. Но с наши
ми ребятами хорошо себя чув
ствует, играет, никто не оби
жает ее.

—Таня — не самый трудный 
ребенок, — добавляет замес
титель директора Лидия Ни
колаевна Васянина. — Вот с 
Ваней каждый день — исто
рия.

И она рассказала о вось
милетием мальчике; которого 
подобрали в подвале: Мать 
уже несколько лёт совершен
но не интересуется им. Бомжи 
испытывали на нем действия 
различных наркотиков, застав
ляя рассказывать, НТО он “ви
дит”. За несколько лет такой 
жизни ребенок'стал токсико

колай реализовывал с точнос
тью до наоборот. Рухнули все 
без исключения эротические 
легенды о царице и Вырубо
вой. Последняя, к великому 
стыду допрашивающих, вообще 
оказалась девственницей. На
конец, как мыльный пузырь, 
лопнул и страшный образ Рас
путина — аморального чудови
ща, злого гения царской семьи, 
“святого черта” Так называлась 
книга о Распутине, написанная 
его злейшим врагом — иеромо
нахом-расстригой Илиодором, 
впоследствии сотрудником 
большевистской ЧК. В этой кни
ге впервые был использован 
весь набор пропагандистских 
штампов о Распутине, ставший 
впоследствии хрестоматийным. 
Реальный облик Григория Ефи
мовича оказался совершенно 
иным, до сих пор непривычным 
для современного читателя. 
Чрезвычайно интересную, хотя 
и не всегда бесспорную инфор
мацию по этому поводу можно 
получить в книге историка 
О.Платонова “Жизнь за царя”. 
В общем, Керенский мог с пол
ным основанием заявить, озна
комившись с результатами ра
боты комиссии: “Слава Богу, 
Государь невиновен!”

Другое дело, что Временное 

маном, привык курить. С боль
шим трудом отвыкает от сво
их прежних привычек, мучает
ся, ч.асто без курева места 
себе не находит

С Лидией Николаевной-мы 
прошли по детскому дому, по
бывали в игровых и спальнях. 
И всё время возле нас вертел
ся бо’йкйй мальчишка в клет
чатой· вымазанной сладостя
ми', рубашке: Как выяснилось, 
тоже Ваня.

—Тебе что-то нужно, Ванеч
ка? — наконец не выдержала 
Лидия Николаевна.

Ребенок прижался к ней и 
лукаво заглянул в глаза.

—Ты мне что-то хочешь ска
зать?

—Ага, — хохотнул мальчиш
ка и тут же исчез.

—Ваня, ты где? — приняла 
игру Лидия Николаевна. — Ва
нечка!

Откуда-то раздался призыв
ный писк.

—Ах, вот где ты прячешься, 
шалун', — быстро нашла малы
ша Лидия Николаевна и ска
зала:

—Иди, Ванечка, надень чис
тую рубашку, и когда я осво
божусь, мы с тобой погово
рим.

Эти дети, с малых лет хлеб
нувшие и жестокости, и голо
да, И одиночества, росли в 
полной уверенности в том; что 
их никто не любит. Это страш
но и для взрослого, и уж со
всем невыносимо для ребен
ка. А теперь здесь, окружен
ные внимательными и забот
ливыми людьми, ребята впер
вые почувствовали, что они 
кому-то нужны: Они еще очень 
часто и грубят, и злятся, и де
рутся, и не хотят делать мно
гое из того, к чему их приуча
ют. С ними очень трудно. Но 
зато какими они бывают лас
ковыми и нежными. Как ис
кренне, горячо прижимается к 
Лидии Николаевне уже не ма
ленькая девочка, прощаясь с 
нею вечером:

—Мамочка; спокойной тебе 
ночи! Спи хорошо! 

правительство, идя на поводу у 
массовых настроений и боясь 
потерять популярность, не опуб
ликовало результаты работы 
комиссии. Настолько велик был 
пресс массового недовольства 
и так хорошо пользовался этим 
главный оппонент Временного 
правительства — Петроградский 
Совет. Тем самым поток инси
нуаций вместо плотины на сво
ем пути (а опубликование отче
тов комиссии, безусловно, сыг
рало бы такую роль) получил по 
существу “зеленый свет". Не
сомненно, это сыграло роковую 
роль в судьбе императора. Блок 
в те же дни записал в дневнике: 
“Трагедия еще не началась... она 
будет ужасной, когда царская 
семья встанет лицом к лицу с 
разъяренным народом”.

Впрочем, с момента прихода 
к власти большевиков все эти 
юридические проблемы враз 
потеряли актуальность. Для но
вой власти проблема виновнос
ти или невиновности Николая 
даже не стояла. Достаточно 
вспомнить, как большевики 
мотивировали свое, с позволе
ния сказать, “судопроизврд- 
ство": “Для нас принципиальным 
является не конкретная вина че
ловека, а его классовое проис
хождение: на основании этого 
мы решаем, целесообразно ли 
оставлять его в живых". Так на
пишет в инструкции для ЧК ее 
председатель, заместитель 
Дзержинского, Лацис. При та
кой постановке вопроса шансов 
выжить ни у Николая, н,и у всех 
его родных не было абсолютно 
никаких. Вопрос стоял только в 
том, когда, где и как это про
изойдет. И кто конкретно ста
нет палачом...

Тогда возникает вопрос: по
чему смерть настигла царскую 
семью именно в ночь на 18 июля 
1918 года, а не ранее? Ведь 
большевики были тогда у влас
ти больше, чем полгода! Что их 
до поры сдерживало? Наконец, 
почему узников не убили в То
больске, а повезли на Урал? 
Вопросы эти не праздные, ибо 
ответы на них проясняют мно-’ 
гие темные моменты в истории 
становления советской власти 
как во всей стране, так и на 
Урале.

То, что уральские большеви
ки (а они отличались особым 
радикализмом) с самого нача
ла стремились ликвидировать 
царскую семью, явственно сле
дует из отчетов комиссара Ва
силия Яковлева, конвоировав
шего Николая и Александру

Сейчас в детском доме 
свыше 50 детей от 3 до 16 
лет. Всего же здесь смогут 
жить до 80 человек, И заве
дующая, и воспитатели хотят, 
чтобы их дети были не толь
ко сыты, здоровы, ухожены. 
Заботясь об их будущем, уже 
открывают швейную мастер
скую Для девочек. Удивитель
но, но обе штатные “швеи” — 
мужчины. Инструктор по тру
ду и одновременно местный 
кутюрье, руководитель этой 
мастерской, а для малышей 
и папа Михайл Александ
рович Чижов, муж воспита
тельницы “мамы Светы’,'·; В 
мастера по ремонту одежды 
он пригласил юного Володю, 
с которым вместе раньше ра
ботал в швейном ателье и ко
торый, как он точно знал, 
любит детей. Теперь старшие 
девочки все свободное вре
мя проводят в швейной мас
терской: шьют себе наряды и 
косметички, потихоньку стро
ят глазки Володе.

—Для мальчиков откроем 
токарно-слесарную мастерс
кую. Девочек еще будем обу
чать и кулинарии, — говорит 
директор детского дома.

—Конечно, со временем нач
нут работать различные круж
ки, — добавляет ёе замести
тель, — ведь каждый наш пе
дагог — это целый мир. Кто- 
то вяжет, кто-то вышивает, 
есть знатоки музыки, поэзии. 
Возможно, будем в нашем клу
бе “Подружка” устраивать и 
литературные вечера.

“Подружка" объединила 5 
воспитателей и 13 старших 
воспитанниц·'. Вечерами они 
обсуждают свой проблемы, 
учатся печь печенье и торты. 
К Новому году все вместе на
лепили чуть не Две тысячи 
пельменей, а потом накрыли 
огромный стол на весь детс
кий дом.

.■...Когда автобус, Который 
увозил старших Детей на не
сколько дней на отдых за го
род, готовился двинуться в 
путь, одна из девочек, высу
нувшись в открытую дверь, 
крикнула провожавшей их Ли
дии Николаевне:

—Ты меня будешь ждать, 
мама?

Диана МАЛЬЦЕВА.

Федоровну из Тобольска на 
Урал. Яковлев свидетельству
ет: в Тобольске его встретили 
2 отряда, присланных из Екате
ринбурга по поручению боль
шевистского Уралсовета. Так 
вот, оба командира отряда, Бу- 
сяцкий и Заславский, катего
рически высказались за немед
ленное уничтожение Романовых. 
Заславский заявил: “С Романо
выми надо не возиться, их надо 
кончать!” Бусяцкий, кроме того, 
предложил конкретный план 
провокации: инсценировать на
падение белых. “Белыми” дол
жны были стать бойцы одного 
из отрядов красных. И в пере
стрелке “прикончить палача и 
всех с ним” (подлинные слова 
Бусяцкого). Да, радикализма 
уральским большевикам было 
не занимать · недаром впос
ледствии на 8-м съезде РКП(б) 
в 1919 году в составе так назы
ваемой военной оппозиции, 
выступавшей против использо
вания царских офицеров-воен
спецов” в Красной Армии и на
стаивавшей на их истреблении, 
было как минимум 3 члена Урал- 
совета: Ф.Голощекин, Н.Толма- 
чев и Г.Сафаров. Все они име
ли прямое отношение к Ипать
евской трагедии.

Итак, почему же уральские 
большевики не убили царя в То
больске? (Маленькая деталь: с 
конца марта в Тобольском Со
вете верховодят екатеринбур
жцы, председательствует Павел 
Хохряков). Первое и самое эле
ментарное объяснение: меша
ла охрана, отборные стрелки- 
гвардейцы во главе с полков
ником Кобылинским. Их назна
чил еще Керенский. Учитывая 
уже упоминавшуюся в преды
дущей статье чрезвычайно низ
кую боеспособность красно
гвардейцев того времени, без 
разоружения гвардейцев о рас
праве не могло быть и речи. 
Разоружить же их удалось толь
ко постепенно, в ходе перевоз
ки царя на Урал, путем дробле
ния охраны на мелкие партии 
(окончательно это произошло 
уже В'Екатеринбурге).'

Но это лишь верхушка айс
берга. Причины глубже. Мы ни
когда не поймем потаенных пру
жин механизма истребления Ро
мановых, если не примем во 
внимание факт ожесточенной 
распри в рядах самих больше
виков. Распри на самых разных 
уровнях. И на самом верху: уже 
тогда лавинообразно нараста
ет вражда между Троцким, с 
одной стороны, и Зиновьевым,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Отличный подарок — книгу стихотво
рений А.С.Пушкина “Красуйся, град Петров” — получили 
любители поэзии и красивых изданий. Ее иллюстрировал 
петербургский художник Энгель Насибулин, хорошо извес
тный книголюбам. Книга содержит более ста иллюстраций, 
выполненных пером и акварелью.

НА СНИМКЕ: Э. Насибулин со своей новой книгой. 
Фото Юрия БЕЛИНСКОГО (ИТАР-ТАСС).

Полет "Журавушки"
Два года исполнилось 
литературному 
объединению при 
Тугулымской районной 
газете “Знамя труда”. 
Стихи, рассказы, 
зарисовки, юморески 
нештатных авторов ■ 
регулярно публикует это 
районное издание.

Выпестовал “Журавушку", как 
поэтично называется литератур
ная страница, местный литера
тор, критик-обозреватель Нико
лай Куров. Он сам пишет стихи 
и бережно растит одаренных 
земляков. Благодаря “Журавуш
ке" сельским читателям хорошо 
знакомы имена двух поэтесс: 
Любови Оборневой и Валенти
ны Коркиной, обе они — уро
женки поселка Луговской Тугу- 
лымского района.

Постоянный автор тематичес
кой страницы — бывший фрон
товик, потомственный казак 

Каменевым, Свердловым -. с 
другой. Идет заурядная драка 
за власть, детонирующая во все 
сферы. Это, к примеру, объяс
няет, почему большевики не 
пошли на то, чтобы судить Ни
колая II.

Ведь не выводы же комиссии 
Временного правительства их 
удержали: первые же политичес
кие процессы 1918-1922 годов, 
описанные в “Архипелаге ГУЛАГ” 
А.Солженицына, показали, как 
новая власть умеет организо
вывать репрессивную машину 
для расправы над абсолютно 
невиновными. По делу так на
зываемого “Тактического цент
ра” дочь Льва Толстого получи
ла 5 лет за то, что “поила чаем 
контру” — именно так выразил
ся обвинитель Крыленко. Тем 
более, что есть впечатляющий 
исторический пример: суд и 
казнь Людовика XVI во времена 
Великой Французской револю
ции, которой явно подражали 
большевики.

Нет, отказ от суда над Нико
лаем объясняется просто: в ка
честве обвинителя собирался 
выступить Троцкий. Из сообра
жений престижа и, если хотите, 
саморекламы. И именно этого 
категорически не желала допус
кать вся вышеупомянутая ком
пания его недругов.

Кстати, Свердлов в этой ком
пании—фигура ключевая: пред
седатель ВЦИК. “Первый совет
ский президент”, по позднейшим 
доперестроечным публикациям. 
Справедливости ради —“прези
дент” явно марионеточный, ибо 
в структуре нового режима клю
чевые позиций были не у госу
дарственной, а у партийной вла
сти. Он — личный друг вождя 
уральских большевиков Ф.Голо
щекина. Следовательно, глав
ный уральский лоббист в Моск
ве. И, наконец, по всеобщему 
мнению — “тень” Ленина, его, 
если можно так выразиться, 
партийный адъютант. Не случай
но через Свердлова протянутся 
все нити между Уралсоветом и 
Москвой, решившие судьбу Ро
мановых.

Дмитрий СУВОРОВ.
НА СНИМКАХ: бывший 

самодержец Николай II, 
ныне “господин полков

ник”. Царское Село, 
1917 год; большевик 

В.Яковлев (настоящая 
фамилия — Мячин).

Фоторепродукции 
Алексея КУНИЛОВА.

(Окончание следует)

Михаил Басканов: его перу при
надлежат и стихи, и рассказы. 
Словом, “Журавушка” пришлась 
по сердцу землякам, помогает 
“районке” стабильно держать 
свой тираж. А это, как призна
лись местные журналисты, — 
совсем це просто, тем более в 
наше напряженное время.

Районные газетчики в посто
янном творческом поиске. И 
хотя их родному изданию не
давно исполнилось 65 лет (за 
эти годы газета, называлась 
“Ударником труда”, “Сталинским 
знаменем”), но сердцем все они 
молоды, готовы поддержать лю
бое достойное начинание. А 
пока, отведав праздничного тор
та, который преподнес им глава 
администрации района Ф.Сали
мов, они готовят к выпуску оче
редную “Журавушку”; столь по
любившуюся селянам.

Наталия БУБНОВА.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Более 250 гонщиков — весь 

цвет свердловского лыжного 
спорта - принимала лыжная 
база Уралхиммашзавода. Здесь 
в течение двух дней проходил 
чемпионат области! Не вышли 
на лыжню лишь С,Чепиков и 
М.Лажская, готовящиеся к меж
дународным стартам в составе 
сборных России. Обильный сне
гопад, из-за которого пришлось 
переносить время стартов, ес
тественно, внес свои корректи
вы, но они не были существен
ными.

—Соревнования прошли под 
знаком наступления молодых 
гонщиков. К примеру, Алексей 
Шерстоперов из Невьянска не 
только выиграл в гонке на 10 
км классическим стилем среди 
юниоров, но и был четвертым в 
общем зачете, расположившись 
в итоге вслед за призерами- 
мужчинами. Юниорка Ирина 
Иванова, динамовка из' Крас
ноуфимска, победив на “десят
ке” по системе Гундерсена сре
ди сверстниц, была седьмой в 
общем зачёте. Была она пер
вой и на “пятерке”, К тому же 
впервые выполнила мастерский 
норматив..: Вместе,с успехами 
молодежи будет расти и попу
лярность лыжного спорта,—так 
прокомментировал итоги стар
тов заместитель председателя 
облспорткомитета Михаил Саг 
мойлов;

Доказательство указанному 
— тот факт; что двадцать горо
дов области были представле
ны на чемпионате, добрую треть 
гонщиков составляли мастера 
и кандидаты в мастера спорта. 
А если учесть·, что участвовали 
в чемпионате·, кроме мужчин и 
женщин, юниоры, юноши (толь
ко юношей было 100 человек) и 
девушки, то показатель этот 
весьма красноречив и весом.

Чемпионом же в гонке на 10 
км среди мужчин стал студент 
УГТУ-УПИ Евгёний Кокшаров 
со временем 30 мин; 06 сек. Он 
опередил второго призера вер- 
хнепышминца Александра Буры- 
лова (“Уралэлектромедь"-”Ди- 
намо”) на девять секунд. Треть
им пришел на финиш Анатолий 
Хохряков (“Луч”), уступивший 
победителю 24 сек. Призерами 
у юношей были В.Афирдиев

Легко
и непринужденно

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Маяк”-АО БАЗ (Красно- 

турьинск) — “Юность” 
(Омск). 8:0 (30,82.Е.Ива
нушкин; 32.Курочкин; 39.Ку
лаев; 5'7,'63,67. Чернов; 
85.Екимов).

Легко и непринужденно, по 
словам нашего краснотурь- 
инского корреспондента 
О.Шмидта, хозяева добились 
успеха. Но вряд ли можно ут
верждать наверняка, что “Маяк" 
вышел на прежний уровень игры 
— уж очень слабо выглядели 
гости. Лишь голкипер омичей 
А.Лапотко не заслужил упреков 
в свой адрес. Именно благода
ря его героическим усилиям

Лучшие -
БОКС

В спортивном зале “Старт” 
Нижней Туры завершилось пер
венство области среди юношей 
(1981-1982 г.р.), посвященное 
памяти земляка, мастера 
спорта международного клас
са Сергея Гомонка.

Сергей, имевший на своем 
счету победы в крупных между
народных соревнованиях в Че
хии', Турции и Германии, траги
чески погиб в прошлом году. И 
награды победителям област
ного первенства вручала мать 
прославленного боксёра!

Лучших результатов в коман
дном зачете добились воспи
танники нижнетуринского клу-

Только, факты
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 

Чемпионат России. Супер? 
лига. В предстоящий уик-энд 
(1 и 2 февраля) в ЦСК “Изум
руд” наши волейболисты бу
дут принимать лидера чемпи
оната — белгородское “Бело
горье”. Начало игр в 17.00. По
ложение участников на сегод
ня таково: "Белогорье” — 37 
очков, ЦСКА—34, “Автомоби
лист” — 33; УЭМ-"Изумруд” — 
32, “Искра;’ - 29, “Нефтяник 
Башкирии” — 25.

ФУТБОЛ. Кубок содруже
ства. Сборная клубов России 
победила в групповом турнире 
этих соревнований и... Вы
была из дальнейшей борьбы 
за главный приз, поскольку 
участвовала в них вне зачета; 
Уралмашевцы, голкипер С.Ар- 
мйшёв и хавбёк М.Осинов, иг
равший на левом краю, при
няли участие во всех трех 
встречах·. Россияне выиграли 
у белорусского МПКЦ (Мо
зырь) — 5:2 (два мяча, один из 

(“Уралэлектромедь”) и Д,Рычков 
(“Луч”-”Динамо”). В тройку при
зеров у юношей вошли М.Мош- 
ков (Сухой Лог); М.Скупкин 
(Нижний Тагил) и Н.Мазурин 
(Полевской). Двое последних 
отличились во второй день на 
дистанции 15. км вольным сти
лем (Система Гундерсена), под
нявшись на ступеньку выше на 
пьедестале почета, а третьим 
призёром стал тагильчанин 
В.Трушков. У юниоров еще раз, 
теперь уже третьим, призером 
стал Афирдиёв. Победу же праз
дновал екатеринбуржец Е.Усть- 
янцев (СК “Урал”), опередивший 
А.Никанорова из Верхней Пыш
мы. Полная “смена караула” 
произошла на мужском пьедес
тале на следующий день пото
му, что призеры первого этапа, 
выполнив свои задачи,' на старт 
не вышли. В их отсутствие от
личился мастер спорта из По- 
левского И.Захаров, опередив
ший на 13 сек. тагильчанина 
Д.Горбунова. С ним до самого 
финища боролся А.Шляпников 
из “Луча”, но так и не достал, 
проиграв всего секунду.

У женщин на дистанции .5 км 
классическим стилем .отличи
лись В.Третьякова, Н.Корчаги
на и И.Шуплецова. На “десят
ке" (система Гундерсена) трой
ка призёров выстроилась в об
ратном порядке, только на этот 
раз третьей; была Е.Орлова. 
Двойную победу одержала у 
девушек Ю.Чепчугова из Крас- 
нотурьинска. А призерами, ста
ли Ю.Подкорытова (дважды)',' 
М.Елькина и И.Спицина, среди 
юниорок—О.Щипанкова, О. Дю
кина, О.Щенникова и А. Красно-, 
перова.

Чемпионат стал своеобраз
ным экзаменом перед розыг
рышем Кубка России, который 
состоится в феврале в Ново
уральске. После Спартакиад 
народов СССР, о которых уже 
давно забыли любители спорта, 
это первые столь солидные 
старты на территории Сверд
ловской области. Будем наде
яться, что они будут способ
ствовать пропаганде лыжного 
спорта на Урале, а родные сте
ны помогут отличиться нашим 
гонщикам.

Николай: КУЛЕШОВ.

“Юность” в течение первой тре
ти матча сохраняла счёт 0:0. Но 
стоило 17-летнему форварду 
краснотурьинцев Е.Иванушкину 
открыть счет (кстати; э'То был 
его первый гол за команду мас
теров), как оборона омичёй 
окончательно рассыпалась.

В этой встрече наставник “Ма
яка” В.Горчаков вволю дал поиг
рать молодежи,' и она нё подвела.

Результаты' остальных мат
чей: “Агрохим” — “Сибсельмаш” 
1:6, “Енисей” — СІ<А (Хб) 7:2.

Вчера на Центральном Стадио
не армейцы Екатеринбурга' прини
мали “Саяны” из Абакана. Счёт 
матча - 4:2 в пользу хозяев. Под
робности —в завтрашнем номере:

- хозяева
ба “Кожаная перчатка” (тренер 
— Вячеслав Фаргер). Второе 
место заняли боксеры Асбеста, 
третье —екатеринбуржцы:

После сборов там же, в Ниж
ней Туре, лучшие боксеры обла
сти примут участие в чемпиона; 
те России, и состав команды все
ляет уверенность в том, что выс
тупление наших земляков будет 
успешным. Свои надежды ураль
цы возлагают, прежде всего, на 
Д.Ширкина из Нижней Туры; 
С.Лохнева из Асбеста’и екате
ринбуржца И.Лопатина, добив
шихся побед во всех поединках 
ввиду явного преимущества.

Святослав БЕЛОГОЛОВЫЙ.

них —с 11-метрового', пропу; 
стил С.Армишев), туркменское 
го “Копетдага” — 4:0 и завер
шили нулевой ничьей', матч с 
рижским “Сконто",

ВОЛЕЙБОЛ. Женщиньг. 
Чемпионат России·. Супер
лига “Б”. В подмосковном 
Одинцове завершился Шестой 
тур розыгрыша. Екатеринбург
ский “Малахит", выступавший 
экспериментально-молодёжным 
составом, поделил очки с мест
ным "Заречьем” — 3:2, 0:3 и 
дважды уступил “Синей птице!’ 
из Балаково — 1:3, 0:3. В ре
зультате наши девушки, лиди
ровавшие до визита в Одинцо
во, опустились на третью стро
ку турнирной таблицы. Однако 
в этом нёт ничего страшного, 
поскольку екатеринбурженки, 
вместе с опередившими их че
лябинским "Метаром” и крас
нодарским “Динамо”, уже обес
печили себе путевку в полуфи.; 
нал чемпионата, где соперницы 
снова начнут борьбу “с нуля”.
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Знакомьтесь: претенденты на Губернаторскую премию
гы. Гулаговские начальники на переднем

"Душа жива плане — коричневые, флаги и лозунги — 
гоже.

Лист, который вы видите внизу, называ
ется “Все на выборы!”. Шествие бодрым стро
ем, с самыми истовыми партийцами впере
ди. А справа, отдельным сюжетом, те, кто

в неоскорбляемом
пространстве"

уже никогда не встанет на ноги. Такой прием 
М.Дистергефт называет репликой. В ней - 
то, что как-то дополняет и проясняет основ
ной сюжет листа. “Изгнание”: эшелоны, ос
тановившиеся в тупике, исторгают из себя 
людей. Справа, репликой, то, что будет по
том. Новый город? Нет! Едва засыпанные
братские могилы.

Люди, идущие строем, — это лейтмотив 
графической серии. Потому что это лейтмо
тив нашей недавней жизни. Вместе! В ногу! 
Шаг влево, шаг вправо... Ну, сами знаете.

Людская масса на первый взгляд кажется 
безликой: одинаково пригнутые к земле, 
одинаково серые, будто присыпанные пеп-

Мастерская художника Михаила 
Васильевича Дистергефта — в самом 
центре Нижнего Тагила, под крышей 
многоэтажного дома. Он считает, что в 
этом ему повезло: хоть какая-то 
компенсация за безвозвратно отнятый 
город юности, Ленинград.
В проемах окон, как на подбор, все 
тагильские достопримечательности. 
Увенчанная башенкой Лисья горка и 
пруд у ее подножия. На дальнем берегу 
встретились между собой “городские” 
и “деревенские” кварталы Тальянки с 
парящим над ними храмом: Черные 
силуэты завода-музея, деревья старого 
парка, особняки “горного гнезда”. А у 
горизонта — череда синих гор да еще и 
лыжный трамплин впридачу.

Меняются времена года и просто време
на, над видимым пространством сходятся 
стихии. И общей панорамы, и десятка ее 
фрагментов хватило бы на всю оставшуюся 
жизнь: рисуй — не перерисуешь. И всегда 
будешь в русле времени. И всегда найдется 
доброжелательный зритель, который ска
жет “спасибо” за представленный ему в но
вом свете знакомый город.

Но неумолимо, безжалостно в мир его об
разов вламывается прошлое. Предисловием 
к большой серии графических работ “В те 
годы” стал лист, на котором за спиной ху
дожника возникли эти фигуры: тяжеловесные 
начальники в “сталинских” френчах и галифе, 
тощенькие, ушастые солдатики-конвоиры, 
толпы понуро бредущих людей. Вырвалось 
наружу глубоко запрятанное, то, что больно 
ворошить.

Сначала был Ленинград, уроки живописи 
у профессоров Академии художеств. Потом 
армия, начало войны — батарея стояла в 
самом ближнем пригороде Москвы. Потом, 
уже в Горьком, довелось рисовать камуф
ляжные пятна на больших полотнищах, пред
назначенных для маскировки города сверху. 
А потом — дорога в тыл и все большее 
погружение в унижение и бесправие.

На стройке алюминиевого завода в Каменс- 
ке-Уральском собрали советских немцев, по
ляков, прибалтов, представителей других “не
благонадежных” народов. Были и дети “врагов 
народа”.

Михаилу довелось носить два клейма сра-

зу. Отец его, кораблестроитель, 
умер в Мариинской тюрьме. Ну 
а фамилия — Дистергефт — 
была сама по себе клеймом. 
Один из мелких воинских на
чальников говорил с издевкой, 
что такую фамилию он ни за 
что бы не запомнил, если бы 
даже она была его собствен
ная.

Впрочем, у грамотного, та
лантливого молодого человека 
появилась однажды возмож
ность свернуть с общей колеи: 
и здоровье сильно пошалива
ло, и в городе он был нужен 
как художник. Но будто сила 
какая-то подняла его и заста
вила броситься вдогонку за 
эшелоном, который увозил его 
товарищей по несчастью “на 
работу в угольной промышлен
ности до окончания войны”. А 
эшелон уже охраняли воору
женные конвоиры. Карпинск 
встретил бараками, колючей 
проволокой с вышками по уг
лам.

ГУЛАГ. Он и стал его “ака
демией художеств”. Работал 
выборщиком породы, расшты-
бовщиком — так называли тех, кто должен 
освобождать от породы движущиеся части 
механизмов. Путь от угольного разреза до 
бараков был порой не под силу. Он выпро
сил разрешение ночевать в дощатом тепля-

сильно согнанные вместе, —такова была 
изнанка явления, которое на официальном 
языке называлось: исторически сложивша
яся общность “советский народ”.

Барак с заиндевелым окном и трехэтаж
ке. Бросал в вечно тлеющий угольный пласт 
плотно запечатанную банку с березовыми 
палочками, а потом рисовал ими, обуглив
шимися, на шершавой оберточной бумаге. 
Лица рабочих, чашу карьера, работающие 
механизмы.

Его заметили, разрешили работать во сла
ву отрасли. Даже организовали выставку в 
геологическом музее. Но в Свердловске он 
оставался “нелегалом", покинувшим предпи
санное ему место, а потому немало пришлось 
мерзнуть, прятаться, бродить ночами по го
роду.

С той поры и по сегодня остались ка
рандашные зарисовки, которые потом при
годились для графических композиций. Со
гнутый, дрожащий молодой узбек, в поло
сатом восточном халате, лаптях, в солдат
ской ушанке со звездочкой, с жестяной по
судиной на поясе. Дехкане, присланные на 
северный “трудовой фронт”, они боялись 
механизмов, не знали русского языка и 
тем более не могли объясниться с латыша
ми или поляками. Гибли первыми от холо
да и голода.

“Несопрягаемые” между собой люди, на-

ными нарами. Этот рисунок с натуры станет 
позднее основой для листов “В бараке”, 
“Истощение”. Когда-то в такой вот барач
ной комнате случайно оказалась юная строй
ная девушка из-соседнего барака. Забежа
ла на минутку, чтобы при свете лампы про
честь письмо. А в жизнь вошла навсегда.

У них общая судьба: Элеонора, Лора, 
оплакала расстрелянных по 58-й статье отца 
и дядю, в лагере жила вместе с матерью. 
Два года назад Михаил Васильевич и Элео
нора Павловна отпраздновали “золотую” 
свадьбу. В разговорах о прошлом (Ли пони- 
мают’ и берегут друг друга.

Михаилу Васильевичу не надо искать “ти
пажи” для своих работ про “те/годы?. В оче
реди у тюремного окошка — женщина и де
вочка. Это Лора с матерью в ожидании вес
тей об отце. Уже взрослая, Лора бредет по 
снегу с тяжелой ношей: возвращающиеся с 
работы были обязаны нести в барак уголь 
для отопления.

На листе, названном “Кафедра профес
сора Бадера”, — уже не карпинский, а та
гильский сюжет. В Тагиллаге заключенные 
организовали своего рода университет и

читали друг другу лекции. Они уз
наваемы: археолог Отто Бадер; Па
уль Рикерт, геолог, иммигрант из 
Германии; конструктор космичес
кой техники Борис Раушенбах. (Фо
торепродукция в центре).

Рисует Дистергефт и себя. По
давленным — во время оглашения 
указа о переводе трудармейцев на 
“вечцое поселение”. Погруженным 
в свои невеселые мысли. Рисует 
даже ... расстрелянным. И стано
вится ясно, через какие муки про
шла и все снова проходит его 
душа. А объяснение тому, как она 
выжила, он нашел в полюбивших
ся ему стихах поэта М.Грозовско
го: “Прав Пришвин: средь мытарств 
и странствий живет, презрев чу
жую власть, в душе у каждого про
странства неоскорбляемая часть”.

...Гулаговские сюжеты все идут 
и идут к нему чередой. Не прихо
дится думать, что именно рисо
вать. Остается лишь вопрос: как? 
Как расставить “декорации” и вы
строить “мизансцены”, как “сыг
рать” тот или иной акт.

“Декорации” тоже документаль
ны: уже'знакомый барак, родной 
ленинградский двор, откуда “чер-

ный ворон” увозит людей в небытие, колю
чая проволока зоны. Многоцветие здесь не
уместно: черно-белая графика строга и тра
гична, есть еще коричневый цвет, который 
дает объем, глубину и расставляет акцен-

лом. А приглядишься — у каждого свое лицо, 
свой возраст, своя национальность, свое — 
в общем горе — состояние души.

Но художнику захотелось вглядеться в 
лица попристальнее. И он создал триптих 
по В.Шаламову. Три больших портрета, не
сущие три заповеди: “Не верь. Не бойся. 
Не проси”. Упрямый взгляд. Разбитые губы. 
Плотно стиснутый рот. Когда земляки впер
вые увидели эти работы, они искали ху
дожника, звонили, исповедовались. Жен
щина, прошедшая через ГУЛАГ, узнала в 
одном из портретов себя. После портрет
ного триптиха он написал “Уральский Ва
вилон”, где есть элементы символики. В 
центре композиции, иные по масштабу, ук
рупненные — руки, искалеченные то ли ра
ботой, то ли отчаянием.

На последней выставке в Нижнем Тагиле 
расположил в соседнем зале портреты зна
менитых земляков, пейзажи, натюрморты. 
Ему хотелось, чтобы после трагических ак
центов серии “В те годы” и люди оттаяли, 
отдохнули душой. О4 их щадит. Но не щадит 
себя. Впрочем, неизвестно, что тяжелее — 
носить прошлое в себе или сделать его дос
тоянием других. Как бы то ни было, но 33 
уже готовых листа еще не исчерпали всю 
тему.

Вот как сказал М.Дистергефт о главном· 
“Если правда, что души умерших каким-то 
образом живут среди нас (а хочется верить, 
что человек не уходит совсем), то условия 
их существования, их странной новой жизни 
на земле — это и есть наша память”.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Виртуозы по классу
балалайки, домры и баяна

Когда объединяются в квартет лауреаты международных конкурсов, опытные 
ансамблисты, то случается это по необъяснимому взаимопритяжению взглядов и 
человеческих симпатий. И тогда рождается прекрасный союз исполнительской легкости, 
артистизма и безупречного вкуса. Пять лет назад, 1 октября, в Международный день 
музыки (видно, знак был добрый) на музыкальном Небосклоне Екатеринбурга зажглась 
новая звезда — квартет “Урал”.

Безусловно, личность рож
дает стиль. Знакомьтесь; Ми
хаил Уляшкин — художествен
ный руководитель, блестя
щий домрист, автор многих 
переложений, доцент консер
ватории им.Мусоргского. Его 
жена; и она же басистка, оча
ровательная Лариса, ритми
ческая леди, стержень ансам
бля. Приверженцы академи
ческого стиля, они считают 
себя учениками А.Захарова, 
отличного педагога и оркес- 
тровщика. Юрий Гаврилов — 
•душа квартета, на балалайке 
творит чуДеса, может “рас
качать” любую публику; за
одно еще и менеджер. Евге
ний Пирогов — самый моло
дой,' не уступает остальным 
в виртуозности..

Департамент культуры 
правительства области взял 
их под свое крыло, и “Урал'.’ 
отправился'завоевывать об
ласть и мир. Несколько лю
бопытных программ, ком
пакт-диск, записи на радио, 
насыщенная концертная 
жизнь, выступления в Дели и 
Сеуле.

Их стремительное восхож
дение на европейский Олимп 
принесло им в 1995-96 годах

сразу три награды на пре
стижных международных кон
курсах. I премия в Клингент.а- 
ле (Германия), III премия в Ка- 
стельфидардо (Италия), I пре
мия в Биркероудё (Дания). И 
снова гастроли в Германии, 
Англии, на Кипре. По мнению 
участников, успех определил 
не только профессионализм, 
но и репертуар, Музыканты 
много играют переложений 
классики, музыку современ
ных авторов·, концертные об
работки народных мелодий и 
делают это именно из потреб
ности отстоять свои взгляды 
на возможности “высокого” 
стиля в исполнительстве на 
народных инструментах.

Таланты притягивают друг 
друга. С легкой руки Льва 
Шульмана музыканты попро
бовали свои силы в непри
вычном для себя таперском 
амплуа·, В феврале 1996 і. в 
рамках Международного фе
стиваля “Немое кино ·- жи
вая музыка;" оци озвучили 
картину А.Роома “Третья Ме
щанская". Видеоряд получил 
дополнительную выразитель
ность. оживив закрытое про
странство вещей и челове
ческих отношении. Оценка

критиков была однозначной; 
это выступление стало от
крытием фестиваля, в кото
ром участвовали коллективы 
из США,· Германии, Швеции. 
Сотрудничество с Л.Шульма
ном принесло им и восхити
тельный опыт совместной им
провизации с Урсом Лейм- 
грубером (саксофон) и Фри
цем Хаузером (ударные), иг
рающими новую импровиза
ционную музыку. Немногие 
счастливчики, попавшие в ка
мерный зал филармоний, по
мнят этот концерт. Происхо
дившее действо было уже .не 
столько музыкой, скорее 
общением личностей в звуко
вом космосе, удивительно 
эмоционально спрессованном. 
Помнится,■.'молоденькая слу
шательница спрашивала 
Урса, не боятся ли они 'быть 
настолько открытыми,' ведь 
не всем понятна их музыка. 
Он ответил удивительно про
сто “Не надо понимать, надо 
открыть сердце, и откроются 
уши”. Юрий Гаврилов и Ла
риса Уляшкина внесли в это 
исполнение неожиданную 
прелесть и экзотичность зву
чания.

“Урал” постоянно раздви-

гает свои горизонты и играет 
“Аргентинские танга” А.Пья- 
цолла в собственной редак
ции. Для них написал два 
гимна известный московский 
композитор С.Беринский. 
Понятно; что для таково мно
гопланового коллектива с 
удовольствием пишут наши 
уральские авторы — А.Бызов, 
П.Зверев, В.Елецкий, В.Коз
лов.

За пять лет насыщенной 
концертной деятельности 
квартет “Урал” дал более 400 
концертов по Свердловской 
области, в городах России и 
за рубежом. Вышли первые 
партитуры “Играет квартет 
“Урал”. Итогом этих лет стал 
прекрасный абонемент, со
стоящий из трех самостоя
тельный концертов. Именно 
эта работа, показанная в 
бесчисленных клубах. Домах 
культуры и школах,· ибо об
ращается квартет преимуще
ственно к молодежи, — выд
винута на соискание премий 
Губернатора Свердловской 
области за выдающиеся до
стижения в области литера
туры и Искусства·.

Свое пятилетие “Урал” от
метил блестящим концертом 
от классики до авангарда. 
Сегодня этот самобытный 
коллектив - один из веду
щих в музыкальном рейтинга 
города

Ирийа ПИМЕНОВА.
НА СНИМКЕ: квартет 

“Урал” на зарубежных 
гастролях, г.Зиген,

Германия, 1996 г.

НОВЫЕ ДИАМАНТЫ 
“АЛРОСА”

Коллекция именных алмазов 
России пополнилась тремя дра
гоценными камнями, как сооб- 

■ щил первый вице-президент ак
ционерной .компании “АлРос” 
Владимир Дюкарев, ювелирно
му алмазу весом 55,59 карата 
присвоено имя главного геоло
га ПНО “Якуталмаз” Анатолия 
Подкунова. 30-летие карьера 
'“Удачный” и 20-летие рудника 
увековечены в односменном 
камне весом в 70 каратов. Ал
маз весом в 42,93 карата полу
чил имя “Степан Васильев” — в 
честь столетия видного обще
ственного и политического дея
теля Якутии.

ЗАДЕРЖАНЫ 
СБЫТЧИКИ 
ФАЛЬШИВЫХ 
■■КУПЮР

Более сотни фальшивых 100- 
тысячных купюр изъято у двух 

/чеченцев, задержанных в Гуков
ском районе Ростовской Облас
ти. Банкноты изготовлены на 
цветной копировальной технике. 
По мнению руководителя пресс- 
службы УВД области Александ
ра Титова, это еще одно под
тверждение слов министра внут
ренних дел Анатолия Куликова о 
том, что после войны чеченцы 
всячески пытаются внедриться в 
Теневой и даже легальный биз
нес юга России.

НЕВИДАННЫЕ ЗВЕРИ 
В ПОВОЛЖЬЕ

В Волгоградской области по
явились никогда не виданные, 
здесь прежде звери — шакалы. О 
недавней встрече с ними во вре
мя зимней охоты рассказал охо
товед областного общества охот
ников и рыболовов Юрий Кли
ментьев. Он видел их в Котель- 
никовском районе. А в Дубовс- 
ком районе тамошний охотовед 
обнаружил пятерых шакалов.

■Ближайшее от Волги место 
Обитания шакалов — Кавказ 
Известно, что эти хищники не 
кочуют. Уйти так далеко шака
лов Заставила,,по мнению охо
товедов, чеченская война.

(“Известия”).
15 ДОЛЛАРОВ - 
И ОТДЫХАЙТЕ, 
ГДЕ ХОТИТЕ

Не исключено, чт-о в ближай
ше ё время для граждан России 
путёвки на зарубежные курорты 
подорожают на 10—15 долларов. 
Такую сумму предложил взимать 
с каждого выезжающего на от
дых за границу глава админист
рации Сочи Н.Карпов. Эти день
ги, по его разумению, должны 
направляться на возрождение 
российских курортов. Причем 
идея сочинского мэра, как он 
сам утверждает, нашла поддер
жку в правительстве и у части 
депутатов Госдумы.

О своем намерении Мэр 
Н.Карпов сообщил на прошед
шей в Сочи ярмарке туристских 
и курортных услуг. Присутство
вавший при этом заместитель 
председателя Госкомитета РФ по 
физической культуре и туризму 
С.Шпилько подтвердил, что толь
ко в прошлом году более 2,3 
миллиона россиян отдыхали за 
границей. Если бы с каждого взя
ли по 10 долларов, получили бы 
сумму, достаточную для построй
ки хорошей гостиницы.

Мэра можно понять, обидно, 
когда люди едут отдыхать не на 
твой курорт (1996-й для Сочи 
был провальным), но это все- 
таки не повод для наказания 
долларом тех, кто предпочитает 
проводить отпуск не на россий
ской стороне.

Мамины блины
Нижегородка Надежда Ш. ре

шила попотчевать ближних бли
нами? В последний момент спох
ватилась: где же сахар? Туда, 
сюда.:. В комнате.старшего сына 
нашла банку с, как она посчита
ла, недостающим продуктом. 
Попробовала — сладко, и .под
сластила тесто/..

Блины оказались вкусными, 
глава семейства даже похва
лил супругу, а младший сын 
Артем молча уплетал их за обе 
щеки. Но скоро всем стало пло
хо. Муж успел до приезда “ско
рой” промыть желудок жене и 
сыну. На себя времени не ос
талось, и вскоре он скончался 
в токсикологическом отделе
ний одной из больниц. Само
чувствие Надежды улучшается, 
семилетний Артем пока нахо
дится в реанимации.А винов
ницей трагедии оказалась... 
селитра, которую хозяйка квар
тиры использовала вместо са
хара

(“Труд”).
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