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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

НА ЭКСКАВАТОРЕ-ПОД ПУЛИ
Спасать людей и строить дома 

отправились в Чечню 
специалисты гражданской обороны

Совершенно неожиданно 
для всех, следящих за разви
тием конфликта в Чечне, в ми
нувший понедельник руковод
ство страны указало новый 
сценарий событий — незамед
лительное мирное строитель
ство на покрытой кровью зем
ле, восстановление народного 
хозяйства. «Что ж. пришла и 
наша очередь посетить Север
ный Кавказ», —спокойно ска
зал мне старший сержант из 
части гражданской обороны,

Z? оЗласишой. 3)і/лсе

У ВОЙНЫ
НЕ БЫВАЕТ КОНЦА
Без споров, вошедших в 

обычай при определении по
вестки дня, депутаты постави
ли первым предложенный уже 
в ходе заседания вопрос об 
обращении Свердловского об
ластного комитета по социаль
ной защите военнослужащих, 
связанном с ситуацией в Чеч
не. Перед депутатами высту
пила председатель Свердлов
ского областного комитета по 
социальной защите военнослу
жащих Л. Федорова.

Любовь Васильевна попро
сила создать при областной 
Думе специальный центр, ко
торый бы постоянно держал в 
поле зрения ситуацию с ураль- 
кими военнослужащими, уча

ствующими з военных действи
ях, координировал бы по
мощь, оказываемую и бойцам, 
и их семьям.

По сведению комитета, ко
торый возглавляет Л. Федоро
ва, в Чечне погибло 32 воен
нослужащих Уральского воен
ного округа, пятеро попало в 
плен, 55 человек находятся в 
госпиталях. Комитету известны 
факты, когда ребят отправля
ют на боевые позиции плохо 
экипированными и одетыми. 
Часть из них не имеет необхо
димой боевой выучки. Не при
нимается во внимание и сос
тояние здоровья бойцов. Лю
бовь Васильвна привела при
мер, когда солдат, только что 
выписанный из госпиталя с ре
комендациями щадящего ре
жима, был тут же брошен в 
военное пекло.

От имени комитета Л. Фе
дорова просила помочь де
нежными средствами, чтобы а 
самые ближайшие дни пред
ставители с Урала могли бы 
поехать в Краснодарский гос
питаль и забрать оттуда ране
ных земляков. Кроме того, 
необходимо заниматься воп
росом возвращения пленных, 
окружить внимание/^ семьи 
солдат, сражающихся в Чечне. 
Нельзя оставаться в стороне и 
от отправки в зону бедствия 
гуманитарной помощи.

Все это — первые горькие 
плоды войны. И если даже она 
закончится завтра, следы ее 
протянутся на долгие годы. 
Свидетельство тому — рас
смотрение в Думе областного 
закона, посвященного ветера
нам фронта и тыла. По срав
нению с первоначальным про- 
екто/л он претерпел сущест
венные изменения, иным ста
ло и само название: «О до
полнительных мерах социаль
ной защиты ветеранов в Све
рдловской области». 

расположенной в Первоураль
ске. А встретились мы у же
лезнодорожных путей: шла 
загрузка на платформы 
специальной техники, предна
значенной для работ в сверх
сложных условиях. Огромные 
машины-кентавры — наполо
вину танки, наполовину экс
каваторы или бульдозеры — 
готовились к путешествию в 
район военных действий. Мы 
застали уже финал — загру
жались последние платформы.

Дело в том, что основные 
меры такой защиты преду
смотрены недавно принятым 
федеральным законом. На 
областном же уровне решено 
поддержать лишь некоторые 
категории ветеранов: жен
щин — участниц Великой Оте
чественной войны, не являю
щихся инвалидами; участников 
Ленинградской блокады; тру
жеников тыла. Им будет адре
сована помошь, на которую 
потребуется 101 миллиард руб
лей.

Не будем называть конкрет
ных льгот, предусмотренных 
областным законом, — ему 
еще предстоит долгая про
цедура подписаний и согласо
ваний. Скажем лишь, что из-за 
скудости областного «карма
на» депутатам пришлось «на
ступить на горло» многим сво
им благим намерениям. На
пример не нашлось средств 
на местную добавку к пенси
ям, на некоторые «телефон
ные» льготы.

Львиная доля повестки де
сятого заседания областной 
Думы посвящена вопросам 
власти. По предварительным 
прикидкам депутатов, нынеш
ней весной должна пройти од
новременно целая серия вы
боров.

Вопрос, однако, осложняет
ся тем, что в ряде случаев 
еще не готова законодатель
ная база. Ее подготовкой и 
заняты депутаты Думы на ны
нешней сессии. Рассмотрены, 
например, поправки, предло
женные администрацией обла
сти к Закону «О выборах депу
татов Законодательного Собра 
ния Свердловской области», 
обсужден разработанный ад
министрацией проект област
ного Закона "О внесении из
менений в областной Закон 
«О выборах Губернатора 
Свердловской области».

Депутаты установили на те 
кущей сессии, что первые та
кие выборы могут быть на
значены областной Думой. Но 
пока их «держит за руки» за
прет президента РФ, а обра
щение Думы по данному воп
росу бродит, видимо, по кру
гу в аппарате президента.

Короче говоря, не без спо
ров включенные в повестку 
дня вопросы о назначении вы
боров губернатора, Палаты 
представителей Законодатель
ного Собрания, глав местно
го самоуправления городов и 
районов, районных представи
тельных органов не сулят Ду
ме спокойной работы.

Римма ПЕЧУРКИНА. 

на снегу, ожидая своего часа 
пыхтел только мощный «Че
боксарец», способный рас
считать и сломать любую до
рогу. На запасных же путях 
Свердловской сортировки уже 
ждал целый эшелон техники.

По сведениям, полученным 
у командира части полковни
ка Ю. Лапшина (на снимке 
слева), всего в Чечню обла
стью отправлено более 40 
единиц техники. Это и гиган
ты по разгребанию завалов, 
погрузку которых мы наблю
дали, и средства малой меха
низации. созданные после 
землетрясения в Армении, 
способные поднимать армату
ру, перепиливать стальные 
прутья. Также поедут на вой
ну машины «скорой помощи» и 
пожарная техника. Будут их, 
само собой, сопровождать на
ши военные — 130 человек, 
специалисты по работе в чрез
вычайных ситуациях. Среди 
них одна женщина-врач.

Когда появится этот репор
таж, эшелон уже будет на 
подступах к Северному Кавка
зу. Перво-начально отряд дол
жен прибыть в поселок Тол
стой — Юрт, что в 50-ти ки
лометрах от Грозного. Затем 
строители двинутся возрож
дать конкретные населенные 
пункты. Теоретически предпо
лагается, что специалисты по 
чрезвычайным ситуациям дол
жны спасать и помогать уже

Поводом послужило недав
нее сообщение директора зна
менитого рефтинского спец- 
ПТУ номер один Владимира 
Хуторного о готовности соз
дать на базе этого учебного 
заведения еще и спецшколу, 
в которой бы воспитывались 
только трудные подростки на
шей области. Как известно, 
СПТУ-1 — в своем роде од
но из немногих подобных за
ведений в России, оно фи
нансируется из федерального 
бюджета и рассчитано на 
воспитание подростков из 
разных регионов страны.

Как выяснилось, в порядке 
эксперимента Хуторной уже

НЕТ ДЕНЕГ-НЕТ УГЛЯ-НЕТ ЭНЕРГИИ

Как заявил генеральный директор ЛО 
«Свердловэнерго» Валерий Родин, из-за 
прекращения отгрузки угля в Россию 
казахстанским ЛО «Экибастуз-уголь» 
в Свердловской области будут введены 
ограничения в поставке электрической и 
тепловой энергии. Еще месяц назад 
проблема снабжения топливом 
электростанций заносилась в разряд 
решенных — к концу 1994 года, по 
словам губернатора Алексея Страхова,

области удалось погасить долг шахтерам 
Экибастуза почти наполовину. /
Учитывая, что до этого в течение двух 
лет долг только увеличивался, можно 
было прогнозировать «безоблачное небо» 
на всю зиму. И вот снова сгущаются 
тучи... Прокомментировать ситуацию 
мы попросили заведующего отделом 
энергетики и коммунального хозяйства 
областной администрации Олега 
Даринцева.

— Действительно, значи
тельная часть долга была по
гашена. Но на сегодня оста
ток составляет по-прежнему 
внушительную сумму — 20 
миллиардов рублей. Приплю
суйте сюда то. что должны Ка
захстану не только мы, и ста
нет ясно, почему шахтерам 
вот уже более двух месяцев ло, что склады электростан-

Копирование-
это тоже искусство

В доме, построенном изда 
телем Семеном Агушевичем а 
1913 году в Екатеринбурге, 
ныне известном как Музей 
молодежи, фирма «Хард», 
тоже имеющая отношение к 
печатной деятельности, прове
ла торжественный прием 
культурной общественности 
города, поводом для которо
го стало открытие для широ
кой публики демонстрацион
ного зала и копировального 
центра фирмы в Доме архи
тектора.

Фирма «Хард» существует 
уже несколько лет, но она по
лучила новый жизненный им
пульс в августе 1993-го. под
писав контракт с компанией 
«Ренк-Ксерокс». известной 
всем как поставщик копиро
вальной техники: на аппара
тах «ксерокс» сегодня изго
тавливается половина всех ко
пий документов в мире. 
«Хард» за прошедший 1994 

там, где не стреляют. Но все. 
и рядовые, и командиры час
ти, прекрасно понимают: на 
войне как на войне, убивают 
без спроса, с какими целями 
ты здесь. Поэтому отряд со
ответственно вооружен, готов 
к защите и к совершенно 
автономным действиям. Пред
полагается, что палаточный 
городок спасателей будет 
иметь собственную охрану, 
освещение и отоллен-ие. На
ученные чужим опытом, ураль
цы прихватила с собой не 
только дополнительное пита
ние и комплекты-бсль я, но 
даже уголь и дрова.

Как-то нелепо допытывать
ся у спасателя — хочет ли он 
выполнять свою гуманную 
миссию под грохот снарядов. 
Официально нам сообщили, 
что при формировании отря
да двое отказались ехать в 
Чечню. В разговоре же с сол
датами ребята скромно уточ
нили: было побольше отказ
ников. Не у всех личные пла
ны совпали с государственны
ми. У одного свадьба должна 
состояться через три дня, а 
вместо этого радостного со
бытия «засветила» война — 
слишком неравный выбор. Да
же если въезжать на место 
боя на экскаваторе.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Фото 
Владимира КАЗАКОВА.

О ТРУДНОМ ПОДРОСТКЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
В минувшую среду губернатор Алексей Страхов совершил поездку 

в поселок Рефтинский близ Асбеста
набрал первых 50 человек— 
школа фактически существу
ет. Губернатору показали, где 
живут дети, где работают 
(спецшкола не тюрьма, но всс- 
таки режим особый), как от
дыхают. Провели в столовую, 
актовый зал. учебные клас
сы. Если учесть, что сюда 
прибывают далеко не безо
бидные подростки, у каждо

не выдают зарплату, что и ста
ло причиной забастовки. Усу
губило ситуацию ускорение 
темпов инфляции как в Рос- 
сии, так и в 
теры бастуют 
области.

— Но ведь 
правительство

хазахстане—шах- 
даже у нас в

еще в декабре 
области заявля

год сумела превратиться в 
крупнейшего в России дилера 
этой фирмы, приблиз ившись 
по объему продаж к отметке 
1 миллион долларов США в 
год. «Ренк-Ксерокс» считает 
«Хард» своим золотым диле
ром, о чем свидетельствует 
специальный диплом — мо
мент его вручения вы видите 
на снимке Владимира КАЗА
КОВА.

На приеме на равных встре
тились деловые люди и пред
ставители искусства. Фирму 
«Хард» приветствовал муници
пальный хор «Аврора», моло
дые артисты — участники рос
сийско-чилийского проекта 
«Гармония», представители об
щественной организации инва 
лидов и российско-американ
ского информационного цент
ра — всем им в свое время 
оказала помощь фирма 
«Хард». Добрые слова в свой 
адрес услышали представите

го из которых за плечами по 
десять и более преступлений, 
то образцовый порядок и чи
стота в помещениях спецучи
лища очень удивляют. «Если 
с ребятами нормально обра
щаться, они тоже ведут себя 
соответственно», — поясняет 
Хуторной. Великолепная база 
училища — во многом резуль
тат совместных усилий препо

ций на 120 процентов уком
плектованы углем!

— Да. так оно и было. Но 
здесь важно знать, что техно
логия получения электроэнер
гии не позволяет поддержи
вать нужные мощности, ис
пользуя лишь уголь со скла
дов — основная часть сырья 
всегда поставляется «с колес».

ли фирмы также от вице-ког- 
сула США Карел Пушел.

А продемонстрировать воз
можности копировальной тех
ники «Хард» попросил худож
ника Игоря Ильичева, кото
рый распечатал в подарок гос- 

давателей и подростков. 
Здесь готовят слесарей, то
карей. штукатуров, маляров, 
отделочников, каменщиков, 
специалистов по изготовлению 
глиняных боксов. Больше все
го губернатора, по его сло
вам. удивила церковь, распо
ложенная прямо на втором 
этаже пристроя к главному 
корпусу. Это сделали по прось

Технология эта — не гтережи- 
ток прошлого, просто такова 
специфика, так работает весь 
мир. В области от забастовки 
шахтеров сегодня больше 
других страдает Рефтинская 
ГРЭС, которая работает толь
ко на экибастузскам угле.

— Валерий Родин заявил, 
что ограничения в поставке 
энергии будут, пока будет 
продолжаться забастовка. Ка
ковы, по-вашему, перспективы 
решения проблемы конкретно 
по нашей области!

— Ситуация на самом деле 
плачевная. Мы уже много го
ворили о неплатежеспособно
сти большинства наших про
мышленных предприятий- 
потребителейѵ пользующихся 
устаревшими энергоемкими 
технологиями производства. 
Положение уже начало вы
правляться. но, скажем, алю
миниевые производители се
годня просто «падают» в дол
говую яму и просвета здесь 
не предвидится. Плюс бюд

тям. свои картины — цветные 
иллюстрации к английским 
стихам. «Копирование — это 
тоже искусство!» — утвержда
ют сотрудники «Харда».

Марина РОМАНОВА.

бе местных верующих, кото
рые могут беспрепятственно 
проходить сюда. Трудным 
подросткам это тоже не воз
браняется. многие из них за
ходят помолиться.

«Готовьте документы к 
подписанию договора на фи
нансирование», — обращаясь 
к Хуторному, подвел итог 
встречи губернатор. По пред 
верительным расчетам, об
ласть выделит на школу около 
миллиарда рублей. Это позво
лит воспитывать в спецшко
ле до 140 подростков из на 
шей области.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

жетные организации — шко
лы. больницы, предприятия 
ЖКХ, а также зоны, колонии, 
воинские части. И, честно го
воря, в обозримом будущем, 
пожалуй, никто кардинально 
изменить обстановку в сфере 
энергетики не сможет.

— Что тогда планирует 
предпринять правительство 
области!

— Пока будем стараться как 
можно разумнее подойти к 
вопросу ограничений на по
ставку электроэнергии. Есть 
предприятие, которые этим 
ограничением можно просто 
погубить, а есть и другие, ко
торые вполне могли бы и вер
нуть хоть часть своей задол
женности — ограничение еще 
раз стимулирует их к этому. 
Только здесь важно владеть 
точной информацией и не 
ошибиться, так что будем ра
ботать.

Вопросы задавал
Андрей КУЗНЕЦОВ.
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«ТРИЕДИНАЯ ИСТИНА»
Пресс-конференцию «Пра

вославие и современность» 
провели в ДК Автомобилис
тов областного центра руко
водители столичного общест
венного объединения «Троиц
кий православный собор».

Созданное в октябре 1993 
года, оно сегодня объединяет 
двадцать региональных отделе 
ний во многих районах Рос
сии.

К собравшимся обратился 
ответственный секретарь объ
единения. выпускник юрфака 
МГУ, ныне послушник Троице- 
Сергиевой лавры Александр 
Алексеев, подчеркнув, что от 
всех политических партий 
они отличаются стремлением 
помочь мирянам осознать 
единственно спасительный 
путь для нашего Отечества — 
возвращение к истине Святой 
Троицы. На современном язы
ке — это воплощение вечно
жизненного закона милосер
дия, единения, любви к ближ
нему.

Бойцам ОМОНа 
объявлена 

благодарность
Приказом Министерстве 

внутренних дел РФ специалис
там связи екатеринбургского 
ОМОНа В. Ваулину и П. Бело
бородову объявлена благо
дарность за беспоребойнсе 
обеспечение связи между 
подразделениями и штабом 
отряда ОМОН во время опе
рации по обезвреживанию 
бандформирований на терри
тории Чечни. Отмеченное ми
нистерством связисты участво
вали в операциях того самого 
отряда. о котором газета 
«Известия» сообщила как о 
«бунтующем». Судя по благо
дарностям, Министерство 
внутренних дел не только но 
имеет претензий к омонов
цам с Урала, но еще решило 
поощрить парней.

Иван ФРОЛОВ.

СООБЩЕНИЕ
пресс-центра УрВО

Из района боевых действий 
поступили сведения о том, что 
мотострелковый полк Ураль
ского военного округа про
должает выполнять поставлен
ные задачи по стабилизации 
обстановки в Грозном, Дей
ствуя в сложных условиях, 
личный состав полка проявля
ет выдержку, мужество, геро
изм и высокие моральные ка
чества. Большая группа воен
нослужащих представлена к 
государственным наградам,

Имеете с тем получаемая из 
Грозного информация свиде
тельствует, что российские 
солдаты и офицеры воюют не 
с чеченским народом, а с хо
рошо вооруженной и подго
товленной чеченской армией и 
наемниками ит других госу
дарств, Это приводит к ' ■ 
вым потерям.

Командующий войсками 
Военный совет округа с при
скорбием сообщают имена по
гибших воинов:

— лейтенант Дейку» Сер
гей Степанович:

— лейтенант Богачев Сер
гей Владимирович;

— рядовой Кедров Виктор 
Валентинович;

— рядовой Васильев Дмит
рий Николаевич:

— рядовой Дьяков Денис 
Сергеевич:

— рядовой Султанов Дани
ил Владимирович;

— мл. с-т Карпов Алек
сандр Александрович:

— рядовой Волошин Гри
горий Валентинович;

— мл. с-т Гейфанов Сергеи 
Камилович 
и выражают глубокое собо
лезнование родным и близким 
погибших.

Пресс-центр округа еше раз 
напоминает, что в штабе 
УрВО имеется временный ин
формационный центр, куда по
ступают сведения о военно, 
служащих округа, нахоляіпі?· ·- 
ся в районе боевых действий.

Контактный телефон 58-54-55. 
Код города 3432.

* ПОГОДА
21—22 января по области 

ожидается небольшая облач
ность. 21 января местами не
большой снег. 22 — без осад
ков. Ветер северо-западный 
3—-Я м в сек. Температура 
воздуха ночью —13—18э, ме
стами до —26®, днем —7— 12е.

— Триединую истину, 
сказала, обращаясь к ураль
цам, сопредседатель объеди
нения сербская монахиня 
Ангелина. — нам надлежит 
воплощать в сегодняшней су
ровой действительности, когда 
льется кровь в Чечне, не за
тухает яростная междоусобица 
в Боснии, Сербии, Герцего
вине.

И православные, и мусуль
мане—братья, их миролюбие, 
взаимопонимание, добрая во
ля — единственная основа об
щей безопасности, мира на 
земле — таков лейтмотив 
пресс-конференции, после ко
торой руководители Троицко
го православного Собора вы
ехали с миротворческой мис
сией в Чечню. А накануне они 
отправили послание чрезвы
чайному внеочередному VII 
съезду мусульман России и 
европейских стран СНГ, от
крывшемуся а Уфе.

Наталия БУБНОВА.
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У наших 

соседей

Не хотят
мелочиться

БЕРЕЗНИКИ, ПЕРМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Буквально зава 
лены монетами разного до
стоинства работники Берез
никовского расчетно-кас
сового центра. Мелочь ре
гулярно присылается из 
Перми. однако местные 
коммерсанты и банкиры не 
берут ее в РКП. Даже му
ниципальное предприятие, 
доставляющее пенсии и по
собия горожанам, отказы
вается от монет. Сотруд
ники расчетно-кассового 
центра понимают, что 
деньги должны быть в дви
жении, но никакие увеще
вания и предложения ру
ководителей центра не на
ходят должного отклика. 
Тем временем у торговых 
прилавков нередко можно 
слышать от кассиров и про
давцов, что кет мелочи 
для сдачи.

Молитвослов

‘МИНУВШИЙ год, как помнят 
читатели «ОГ», ознаменовался 
целым рядом скандальных 
событий, в которых участво
вали профсоюзные организа
ции городов области. Собст
венно, в этом нет ничего уди
вительного; профсоюзы как 
«школа коммунизма» с изме
нением политической обста
новки в России давно утра
тили свою актуальность и 
сегодня, как полагают многие 
эксперты, потихоньку, шаг за 
шагом, все-таки приближаются 
к своей изначальной сути — 
защите прав и интересов ра
ботников в отношениях с ра
ботодателями.

Из всегда спокойных и по
кладистых организаций проф
союзы все чаще становятся 
рупором обиженных трудя
щихся, и. что особенно до
стойно внимания. — рупор 
этот не только слышат, но с 
ним считаются. Вспомним 
осенние забастовки на заводах 
«Автоматика» и «Спецтехника» 
в Екатеринбурге.

С другой стороны, забве
ние профсоюзного движения 
на предприятиях негосудар
ственных форм собственнос
ти продолжается скорее из- 
за правовой безграмотности 
населения, чем от популяр
ности философии «Начальник 
всегда прав».

Между тем, действующее 
законодательство дает проф
союзам права, изучив кото
рые, -остается признать эту 

общественную организацию

Jfyia&a йфудящихся

Как один профсоюз оказал 
хорошую услугу губернатору

мощнейшим независимым
контролирующим институтом, 
а сам закон, подписанный 
еще Михаилом Горбачевым а 
1990 году, — весьма прогрес
сивным документом. «Те из 
профсоюзников, кто хорошо 
читает законы, способны мно
гого добиться», — считает 
заместитель председателя не
зависимого территориально
го профсоюза работников 
различных форм собственнос
ти «Урал» Б. Новисов. 1 де
кабря 1994 года члены этого 
профсоюза праздновали не
большую, но очень значитель
ную победу — при помощи 
областной прокуратуры уда
лось добиться отмены одного 
из пунктов Временного поло
жения «О порядке проведе
ния уведомительной регист
рации и контроля за выпол
нением коллективных догово
ров», подписанного губерна
тором Алексеем Страховым в 
апреле прошлого года.

Началось все с конфликта, 
возникшего в апреле 1994 
года, между начальником от

дела Управления по труду и 
миграции населения при ад
министрации Каменска Ураль
ского В. Ивашкиным и кол
лективом ТОО «РЭЙТ». При 
подписании коллективного 
договора господин Ивашкин 
возвратил документ профсою
зу «РЭЙТа» на доработку, 
единолично определив неко
торые его статьи как незакон
ные, Объяснять суть статей, 
вызвавших у чиновника не
доверие, мы не будем по 
одной простой причине: со
гласно Законѵ «О профсою
зах». какими бы они ни были, 
В. Ивашкин не имел права их 
оценивать и отправлять на до
работку, все незаконные 
пункты автоматически ста
новились бы недействитель
ными без какого-либо тормо
жения самого процесса ре
гистрации.

В. Ивашкин в ответе на 
протест профсоюза о нару
шении законодательства сос
лался на упомянутое выше 
Временное областное поло
жение. А посягнуть на авто

ритет губернатора даже в 
этой сфере рискнул бы не 
каждый, а лишь тот. кто знает, 
каков механизм выхода «в 
сзет» подобных документов 
областной администрации. 
Ведь в конечном счете при 
подписании таких обширных 
документов губернатор во 
многом полагается на своих 
подчиненных — в данном 
случае на начальника Глав
ного управления труда и за
нятости населения админист
рации области Юрия Турба
нова, чье ведомство готови
ло документ. Как в первый 
раздел Временного положе
ния попало нарушающее за
кон распоряжение. что «в 
случае обнаружения в тексте 
коллективного договора поло
жений, противоречащих дей
ствующему законодательству, 
коллективный договор возв
ращается 'на доработку и до
полнительное согласование 
между сторонами» — услы
шать этот вопрос из уст гу
бернатора, надо полагать, 
сотрудники управления никак 

не ожидали. А «дело» уси
лиями профсоюза дошло до 
губернатора не как-нибудь, а 
через облпрокуратуру — в 
виде протеста прокурора об
ласти Владислава Туйкова, 
довольно быстро отреагиро
вавшего на заявление проф
союза,

1 декабря все «беззаконие», 
обнаруженное во Времен
ном положении. Алексей 
Страхов специальным поста
новлением за номером 569 
устранил.

Думается, изложенный факт 
весьма поучителен сегодня 
для самих профсоюзов, не 
всегда рискующих отстаи
вать положенные ему зако
ном права самостоятельно, в 
нормальном рабочем режиме, 
без «пены у рта». К тому же, 
принцип «доверяй, но прове
ряй» в отношениях профсою
зов с властными органами, 
пусть и самого высокого 
уровня, вполне может и даже 
должен иметь ллесто — ведь 
в этой истории профсоюз 
«Урал» не только отстоял свои 
права, но и оказал хорошую ! 
услугу губернатору. пролив 
свет на опасные тенденции в 
работе одного из подчинен
ных ему ведомств.

Глава администрации отреа
гировал. а это уже сотрудни
чество.

Николай ПОКРОВСКИЙ.
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ЗАКОН О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ПОКА НЕСОСТОЯТЕЛЕН

Указы и постановления, 
предписывающие внедрить 
процедуру банкротства в 
жизнь. Москва выпускает один 
за другим, а между тем в 
арбитражном суде Свердлов
ской области до сих пор не 
рассмотрено ни одного дела 
о какой-нибудь «прогоревшей» 
фирме. Может быть, областной 
закон о неплатежеспособнос
ти и несостоятельности (бан
кротстве). проект которого 
рассмотрен на заседании пра
вительства. сдвинет, наконец, 
вопрос с мертвой точки и 
экономика начнет освобож
даться от мешающих ей пред
приятий-банкротов.

Этот закон предусматривает, 
что внесудебные процедуры 
будут распространяться на 
государственные (федераль
ные и областные). муници
пальные предприятия, а так
же на фирмы. в которых 
доля упомянутой собствен
ности больше 25 процентов. 
Среди внесудебных процедур, 
к которым относится, я част
ности. продажа предприятия- 
должника с сохранением юри- 
«зжкталвтмонвмтшш 

дического лица, предусмот
рена такая новая форма, как 
капитализация кредиторской 
задолженности фирмы. Субъ
ектами же судебных процедур 
являются, согласно проекту 
закона, все предприятия, 
включая и индивидуальные.

Оживленную дискуссию выз
вал чд заседании вопрос: ка
кое предприятие считать гра
дообразующим? Он очень ва
жен. потому что продажа 
его бѵдет иметь особенности. 
По проекту нового закона 
таким предприятием считает
ся фирма, на которой занято 
не менее 30 процентов от об
щего числа работающих в го
роде. Но на некоторых пред
приятиях. реально являющихся 
градообразующими. трудит
ся меньшее количество людей.

Вызвало нарекания со сто
роны членов правительства 
то. что в проекте закона не 
оговорен социальные гаран
тии работников предприятий- 
должников. Проект закона 
отправлен на доработку.

Станислав СОЛОМАТОВ.
ияіініигігііі ііггііі'іі іпіиі і лим

на языке кс ми
СЫКТЫВКАР. Молитво

слов на старославянском и 
комн языках готовится к 
выходу в евет в Сыктывка
ре. Последнее подобное 
издание выпускалось в 
1899 году. Новый сборник 
православных молитв фи
нансирует кинокомпания 
«Эскомфилъм».

Быстро и бесплатно
ПЕРМЬ. В Перми закон

чен монтаж экспреес-ла- 
бораторин государствен
ной инспекции по контро
лю за качеством товаров н 
услуг. По словам ее на
чальника Юрия Овчинни
кова, здесь от населения 
будет приниматься на про
бу гюбей объем спиртно
го, приобретенного в мага
зинах и коммерческих ки
осках. Результаты будут из
вестны в максимально 
сжатые сооки. причем на 
первых порах — совершен
но бесплатно.

«ОГэ уже рассказывала о ситуации на Невьянском 
механическом заводе. Дирекция предприятия делает все 
возможное, чтобы конверсионное предприятие выжило в 
условиях кризиса. Работники предприятия и их семьи несут 
всю тяжесть кризиса на своих плечах —♦ им приходится 
выкручиваться так, как умеют. При этом возникают конфликты.

20 декабря прошлого года 
«ОГ» опубликовала материал 
«Не бойся, не надейся, не 
проси, а иди прямо в суд 
или прокуратуру», в котором 
говорилось о законных спосо
ба* разрешения производст
венных конфликтов между 
руководством П->СДпри *ТгЙ и 
рабочими. Судя по откликам 
на этот материал, суд и про
куратура, вынося свои реше
ния, не всегда могут повли
ять на больших начальников. 
Директора слишком часто иг
норируют требования и поста
новления законных инстанций, 
ссылаясь на разнообразные

ОТСУЖЕННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ?

«объективные» причины. Наи
более характерно описывает 
ситуацию читательница «ОГ» 
из Невьянска, настоятельно 
попросившая не указывать ее 
фамилию.

Как сообщает госпожа Н.. 
ее муж 10 января 1994 года 
уволился с Невьянско'о меха
нического завода. До ѵого 
он в течение четырех месяцев 
не получал заработную ппѵѵ. 
что и послужило причиной 
увольнения. Задолженность в 
зарплате составила полмил- 
лиоиа рублей. Расчета он нс 
получил.

В мае 1994 года в суд горо

да Незьячска бывший рабо
чий механического завода на
правил иск о возмещении ма
териального ущерба, а в июне 
суд вынес решение о право
мерности иска. Завод реше
ние суда о выплате задол
женности по зарплате проиг
норировал. хотя издеожки в 
размере 80 тысяч рублей вы
платил. А заботу по выплате 
задолженности расчетный о·- 
дел завода пеоеадресэрзл су
ду — мол, вынес решение, 
пусть сам и выплачивает.

Дело в том. что на отсчет
ном счете НМЗ нет денег, но 
зарплату выдают, откачивая 
деньги со счетов заводских 
филиалов, а то и просто в ви
де различных товаров.

Несолоно хлебазши. истец 
направил жалобу в областное 
управление юстиции, откуда « 
ноябре получил обнадеживаю
щий ответ, где извещалось, 
что будут приняты необходи
мые меры к выполнению ре

шения городского суда о взы
скании с предприятия задол
женности по зарплате в поль
зу заявителей.

Невьянский суд начал с то
го, что попытался шантажиро
вать самое мощное предприя
тие города. На завод были на
правлены судебные исполните
ли, которые описали «Форд» 
директооа завода. Руководст
во завода отреагировало опе
ративно — взамен описанного 
«Форд?» предложило суду ве
щи для реализации. После то
го. как заводской товар будет 
продан через комиссионку, 
должок по зарплате вернут. 
Но когда этот товар будет 
продан, и будет ли он продан 
вообще, никто сказать не мо
жет.

Вот так, с января прошлого 
года, бывший работник НМЗ 
ждет от заводского руковод
ства расчета. И начинает уже 
подумывать и о судебном воз

Алещении морального ущерба.
А, по оценке семьи, ущерб 

значителен. Судебные тяжбы 
стоят нервов — госпожа Н. 
сообщает, что дело доходило 
до семейных ссор. К тому же, 
очень много времени потра
чено на хождения по завод
ским службам. И, думается, 
иск о возмещении морально
го ущерба будет вполне пра
вомерен.

Судя по числу телефонных 
звонков и поступивших писем, 
работникам, не поладившим с 
руководством предприятий, 
несмотря на вмешательство 
правоохранительных органов, 
получить зарплату все же 
очень трудно. Директорский 
беспредел со ссылкой на не
платежи и финансовую неста
бильность. продолжается.

Невьянский городской суд, 
куда уже поступило немало 
исков, аналогичных иску гос
подина Н., рекомендует за
явителям объединиться. Нам 
остается только присоединить
ся к этой рекомендации.

Сергей ШЕВАЛДИН.

/Зеани 
из кА/ийей

Уважаемый 
телевизор

Из кабинета главы админист
рации села Пристань, взломав 
окно, хулиганы мочью украли 
черно-белый телевизор. Но не 
прошло и недели, нак утром 
работники сельсовета обнару
жили на крыльце администра
тивного здания свой аппарат. 
Телевизор был цел и невредим. 

Дешевого мяса
не бывает

Закрывается подг.ебнл<» хо
зяйство акционерного обшест- 
га «Артинский механический 
зава»·» Более 150 миллионов 
рублей убытков принесло хо

Осуществляем грузоперевозки. 
Тел.: (3432) 44-12-77.

зяйство предприятию Золотую 
идею —· накормить заводчан 
дешевым мясом, да еше полу
чить прибыль от торговли на 
сторону, в жизнь претворить 
не удалось. И если учесть, что 
основное производство уже год 
простаивает, то подсобное все 
же долго держалось на плаву. 
Сейчас все работники увольня
ются, а животина идет на мя
со.

Почтальоны
против собак

Шесть собак поселка Арти 
попали в опалу. Местные ра
ботники санзпиднацзора запре
тили владельцам отпускать их 
на улицу. Мохнат >іе сторожа 
не паз нападали на почталь
онов. не павая работникам с^я- 
зи спокойно доставлять газеты 
Начальник Дотинсного узла 
евЧэи Виктор Тѵтилов не гы- 
деончал гобачьей атаки и по
шил наказать нерадивых хозя
ев: при повторении подобных 
ситуаций хозяева ст^пом^й бу
дут ощутимо оштрафованы

Полготояила 
Валентина СВЕТЛОВА.

Убыток -
десятки миллиардов

САЛАВАТ, БАШКИРИЯ, 
Полностью уничтожена ог
нем швейная фабрика «Со- 
дис» в городе Салавате. 
Пожар начался на складе 
готовой продукции во вре
мя производства свароч
ных работ. Только нахо
дившиеся здесь швейные 
изделия стоили более двух 
миллиардов рублей. При
бывшие пожарные не смог
ли локализовать очег. и 
пламя перекинулось на ос
новной корпус. Общие по
тери сейчас подсчитывают
ся, специалисты предпола
гают, что они составили де
сятки миллиардов рублей.

ИТК вписалась 
в рынок
ОМУТНИНСК, КИРОВ

СКАЯ ОБЛАСТЬ. Договор 
с исправительно-трудовой 
колонией на эксплуатацию 
лесосеки заключила адми
нистрация Омутнинского 
района Кировской области. 
В Омутнинской ИТК в две 
смены работает швейный 
чех. выпускающий каму
фляжные костюмы для ар
мии и офицерские рубаш
ки. В цехе ТИЛ изготовля
ют шиопотреб. плетут сет
ки для овощей боедни и 
рыбачьи снасти. Создается 
участок по производству 
изделий из лозы. Ведутся 
пуско-наладочные работы 
технологической линии 
предметов гончарного про
мысла. Планируется от
крыть скорняжный цех, на
ладить ремонт автомоби
лей. На арендованной ле
сосеке трудятся бригады 
заготовителей. Древесина 
пойдет на изготовление 
срубов для жилых домов.

Слепой домушник
ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Три года предстоит прове
сти в колонии 16-летнему 
слепому юноше из Берез
ников Андрею Хребтову. 
Физический недостаток не 
помешал ему совершить 
11 квартирных краж. Воро
вать Андрей пошел, чтобы 
раздобыть средства к су
ществованию: отец оставил 
семью мать вела разгуль
ный образ жизни, в ребе
нок, ослепший в результа
те несчастного случая, был 
брошен на произвол судь
бы. Пытаясь выжить в 
одиночку мальчишка из
брал профессию джентль
мена удачи, но однажды 
потерял осторожность. 
Сейчас он находится в од
ной из воспитательно-тру
довых колоний области.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

J/LftaHCHOfun

ГОСТ ударит по бездорожью
разгильдяйствуИ

Недавно ■ Свердловском от
делении Российской транспорт
ной инспекции состоялось со
вещание. с которого должны 
начаться перемены в ведении 
дорожного хозяйства.

Российское правительство в 
мае прошлого года приняло 
постановление № 536 «О ли
цензировании деятельности, 
связанной со строительством, 
реконструкцией, ремонтом, со
держанием автомобильных 
дорог и дорожных сооруже
ний в Российской Федера
ции». Лицензирование этих 
видов деятельности основано 
на ГОСТе № Р 50597-93. На
зывается этот ГОСТ — «Требо
вания к эксплуатационному со
стоянию, допустимому по ус
ловиям обеспечения безопас
ности дорожного движения». 
Он, например, устанавливает 
нормативный срок окончания 
снегоочистки — от четырех до 
шести часов с момента прекра
щения снегопада. Столько же 
времени с момента обнаруже
ния гололеда дается на его 
ликвидацию.

В транспортной инспекции 
хорошо понимают, что при се
годняшней материальной осна
щенности эксплуатационной 
службы «Свердловскавтодо- 
ра» жесткие требования ГОСТа 
трудновыполнимы. Но постра
давшие в дорожно - транс
портных происшествиях из-за 
плохой дороги вправе требо
вать наведения порядка от 
тех. кто обязан следить за 
состоянием магистралей. Ста
тистика свидетельствует, что 
в нашей области пс сравнению 
с 1993 годом число аварий из- 
за неудовлетворительного со
стояния дорог увеличилось по

чти на тридцать пять процен
тов — на 331 случай. То есть 
сегодня альтернативы утверж
денному ГОСТу нет. Поэтому 
при предлицензионной про
верке состояния производст
венно - технической базы 
предприятия, занимающегося 
приведением дорог в поря
док, инспектор должен све
рять его возможности с объ
емом работ, с утвержденными 
нормативами, и, если существу
ющая производственно . тех
ническая база значительно от
стает от требований, инспек
ция обязана отказать в выда-' 
че лицензии. А в результате 
предприятие не сможет функ
ционировать,

Значит, при безусловном со
блюдении ГОСТа без учета се
годняшних реалий наши доро
ги придут в полное запусте
ние? Где же выход?

Для поиска приемлемого ре
шения в конце прошлого го
да и собрались заинтересо
ванные стороны. О подготов
ке к лицензированию пред 
приятии, отвечающих за со
держание автодорог, шел раз
говор в областном отделении 
Российской транспортной ин
спекции. На него были при
глашены представители госу
дарственного проектного ре- 
монтно - строительного пред
приятия «Свердловскаатодор», 
его подразделения — ДРСУ. 
расположенные в городах и 
районах области, областная 
ГАИ, проектный институт «Урал- 
гипродорНИИ» акционерные 
общества «Агропромдор- 
строй», «Свердлове к дорстрой», 
Свердловский научно - про

изводственный центр «Госу
дарственное предприятие 
РосдорНИИ».

О позиции инспекции сооб
щил заместитель ее началь
ника М. Кочуров. Он напом
нил, что лицензирование начи
нается с января 1995 года, что 
нужно срочно приводить про
изводственные базы в состоя
ние готовности. Инспекция 
ставит условие: либо пред
приятие наращивает мощно
сти до требующихся для вы
полнения ГОСТозских норм, 
либо должно привлекать на 
субподрядных началах дру
гие организации, особенно в 
зимнее время.

Начальник подотдела орга
низации дорожного надзора 
областной Госавтоинспекции 
Д. Киреев сказал, что число 
аварий растет и из-за плохого 
покрытия дорог. Даже феде
ральные магистрали, где 
ГОСТ уже действует, не соот
ветствуют новым требованиям.

Жестким условиям инспек
ции и ГОСТа дорожники про
тивопоставили свои требова
ния. Они, например, считают, 
что при разборе, кто и в чем 
виноват, нужно приглашать и 
сотрудников «Свердловскавто- 
дора», чтобы объективно оп
ределить, насколько дорожные 
условия «помогли» созданию 
аварийной ситуации.

В итоге дискуссии решено: 
сделать сообща все, чтобы до
роги в области соответство
вали требованиям ГОСТа. Как 
это будет на деле — покажет 
время.

Наталья СИЗОВА.

К/гес/пьянсхий вопрос

ЖИЛИ ДВА... ТОВАРИЩЕСТВА,
или Опыт постсоветской реорганизации на селе

Разделы, переделы... Наверняка под знаком деления 
хозяйств на более мелкие сельскохозяйственные производства 
пройдет на селе как этот год, так и будущий. Мы уже 
готовимся у себя в области тиражировать опыт нижегородцев 
по проведению внутрихозяйственных аукционов, а Роскомзсм 
спешит разместить на Уральском оптико-механическом 
заводе большой заказ на геодезические приборы. Все это 
звенья одной цепи. Игнорировать далее то. что для многих 
наших хозяйств сегодня единственный выход — разделиться, 
разойтись с миром, уже невозможно. Но разделение здесь 
не самоцель, а возможность выявить те жизнеспособные 
силы, которые были доселе подавлены совхозной громадой. 
Реализовать этот потенциал — значит спасти село, аграрное 
производство.

По части разделов в нашей 
области больше всего «по
везло», наверное, бывшему 
совхозу «Кадниковский» Сы- 
сертского района. В послед
ние годы своего существова
ния хозяйство частенько фи
гурировало в числе не самых 
худших не только в районе, но 
и в области. Помню, почти 
три года назад я впервые ока
зался там, заинтересовавшись 
историей шумного отделения 
части коллектива во главе с 
бывшим руководителем хо
зяйства Виталием Владими
ровичем Отливаном. В день 
моего приезда на ферме в 
деревне Ключи как раз дели
ли скот. Запомнились расте
рянные доярки, растревожен
ные мычащие животные. В 
одной и той же деревне вдруг 
появилась «наша» ферма и 
«ихняя», «наше» поле и «чу
жое». Но сам Отливан, лидер 
«отделенцев», сохранял во 
всей этой сумятице оптимизм, 
весело смотрелись и первые 
посевы будущего товарищест
ва. Заскочу вперед и скажу, 
что по осени они взяли с 
них на элитном ячмене по 68 
центнеров зерна с гектара. Не
плохо для начала. Значит, иг
ра, как говорится, стоила 
свеч. Но это дела двух-трсх- 
летней давности. Сегодня же 
меня привлекла ситуация в 
другой точке бывшего совхо
за - многострадальца — пе
ремены на центральной усадь
бе в поселке Бобровском.

Я не зря сказал, что «Кад- 
никогаскому» везло на разде
лы. Делиться он начал одним 
из первых в области, и в кон
це концов на месте бывшего 
совхоза появилось аж пять 
крупных товариществ. Два — 
в Бобровском. Сегодня одно 
из них. самое жизнеспособное, 
по сути, уже поглотило своего 
соседа-банкрота. Согласитесь, 
ситуация новая и необычная 
для нашего села, а потому к 
ней стоит присмотреться при
стальнее.

По-разному появились в
Бобровском эти два ТОО, так 
называемые товарищества с 
ограниченной ответственно
стью. Если у одного из них. у 
«Ростка». самостоятельность 
явилась следствием распада 
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совхоза, то другой, «Агросер
вис», шел к ней не один год. 
Еще с 82-го года сложился 
коллектив единомышленни
ков, затем—аренда. Перво
начальный поофиль работы 
«Агоосервиса» — торфозаго
товки, транспортное обслужи
вание родного совхоза.

— В связке с хозяйством мы 
чувствовали себя хорошо. — 
рассказывает председатель 
«Агросерзиса» Владимир Лео
нидович Овчинников, — нашей 
заинтересованности в том, 
чтобы сов оз реорганизовы
вался, не было. Ведь мы име
ли постоянного заказчика.

Да, водителям, механизато
рам на аренде жилось непло
хо. Но когда пошел раздел 
хозяйства, арендный коллек
тив не стал пользоваться сво
им правом выкупа имущества, 
а включился в общее наделе
ние паями. В результате из 60 
единиц автотракторной тех
ники у них осталось около 20, 
зато земли привалило аж пол
торы тысячи гектаров, практи
чески все овощеводство и по
леводство бывшего Бобров
ского отделения. Круто поме
нялся весь профиль работы, 
пришлось серьезно заняться 
земледелием. Но на это здесь 
пошли вполне осознанно, уже 
тогда заглядывая далеко в 
будущее.

А рядом с бывшим аренд
ным коллективом появилось 
другое товарищество — «Ро
сток». Во главе его стал быв
ший главный инженер совхо
за В. Патрушев. Их кусок от 
совхозного пирога — молоч
но - товарная ферма на 800 
голов, что и определило про
филь работы коллектива.

Таковыми были стартовые 
условия даух «близнецов» 2,5 
года назад. В конце прошлого 
года коллектив «Ростка» при
нял решение о ликвидации 
своего хозяйства. Их банков
ский долг, а значит, и ответ
ственность за заложенное ста
до, взял на себя сосед, това
рищество «Агросервис». То^ 
как первое из них развали" 
лось. допытываться вряд ли 
стоит, хотя и об этом мы по
говорим. Но каким образом 
набрало силу второе — вот 

самое интересное и заслужи
вающее особого внимания.

Во-первых, в «Агросервисе» 
не стали экономить на специ
алистах. Тогда, в начале де
вяностых, многие считали, что 
таким, довольно небольшим 
коллективам можно работать 
без экономистов, даже без 
бухгалтеров. Дескать, зачем 
плодить дармоедов. В «Рост
ке», как оказалось, работали 
и без агронома. Но зато и уро
жайность у них выходила про
центов на сорок ниже, чем в 
соседнем товариществе. В 
конце концов кормовая база, 
вернее, ее отсутствие на прак
тике, и подкосила животновод
ство «Ростка».

Сегодня все прекрасно по
нимают: мало произвести про
дукцию, ее надо выгодно про
дать. Основной доход «Агро- 
сервис» получал с продажи 
овощей и кормов. Продукция 
эта сезонная, а потому здесь 
старались торговать . ею как 
можно дольше. В прошлом го
ду реализацию овощей вели 
до апреля, гибко меняя при 
этом цены. Вот и в этом году 
овощи возят на продажу по
немногу, отправляя по не
сколько машин в день, зато не 
без прибыли.

Ну, а главный залог успеха 
« Агросервиса» — особая ор
ганизация труда, которую они 
вынесли еще из опыта работы 
арендным коллективом. Как 
выразился Овчинников, это — 
главный кит, на котором зиж
дется сегодня благополучие 
сельскохозяйственного това
рищества. К сожалению, в по
следние годы мы вообще пе
рестали говорить об эффек
тивных формах организации 
труда, здесь же об этом ни
когда и не забывали. Если ко
ротко охарактеризовать эту 
систему, то выходит, что в 
«Агросервисе» зарплата лю
бого руководителя зависит от 
оплаты труда его подчиненных. 
Ну, а последние получают от 
конечного результата — при
были. Отсюда — всеобщая за
интересованность в ее нара
щивании.

Кстати, о зарплате. В кон
це прошлого года вместе с 
натуроплатой она составила в 
среднем по коллективу 280— 
300 тысяч рублей, отставание 
в выдаче — месяц-два. Для 
села это неплохо. Не зря мно
гие стараются попасть сюда. 
Тот же «Росток» не раз под
нимал вопрос о слиянии двух 
товариществ. Но более удач
ливые соседи рассудили ина
че; зачем им наряду с хоро
шими специалистами еще и 
неработь, чужие конторские 
работники. И все же двери 
перед соседями-банкротами 
здесь не закрыли.

Ни одного «ростковца» в 
свои учредители «Агросервис» 
пока но принял: заключали с 
ними в основном договоры 

аренды на имущественный и 
земельный паи, а также на
нимали на работу с испыта
тельным сроком. Свой пай пе
редали «Агросервису» на ус
ловиях пятилетней аренды 154 
человека, а вот на временную 
работу было принято из быв
шего «Ростка» лишь 65 че
ловек. Как видим, нашли ра
боту в соседнем товарищест
ве не все. И если завтра то. что 
произоіило в Бобровском, 
станет типичным для нашей 
деревни, мы столкнемся с же
сточайшей сельской безрабо
тицей. К сожалению, этой 
проблемой никто сегодня не 
занимается. Хотя безработица 
как бы сама собой подразуме
вается в ходе дальнейшего 
разукрупнения, реформирова
ния наших коллективных хо
зяйств.

Ну, а каково же будущее та
ких коллективов, как бобров
ский «Агросервис». Здесь ду
мают уже о новой правовой 
форме организации товари
щества. о смешанном товари
ществе. Что это даст? Лучше 
было бы задать вопрос: кого? 
По-моему, реальных, истинных 
хозяев. Дело в том, что в 
ТОО учредитель рискует лишь 
долой своего пая. а здесь же, 
наряду с прежними, появятся 
учредители, имеющие право 
решающего голоса. Но они бу
дут отвечать и всем своим 
имуществом за результаты 
принятых решений. Вог такой 
ответственности, личной заин
тересованности в конечном 
успехе общего дела нашему 
селу сегодня очень не хвата
ет. Даже в том же «Агросерви- 
сс» в прошлом году из числа 
учредителей товарищества в 
основном за хищения было ис
ключено пять человек. А, по 
признанию самого Овчиннико
ва, лишь у половины работа
ющих в коллективе серьезное, 
заинтересованное отношение 
к труду. С изменением же 
формы товарищества таковых 
будет, по его разумению, 
большинство. Ведь те учреди
тели. кому придется рисковать 
своим карманом, просто не 
позволят, чтобы рядом рабо
тали спустя рукава или во
ровали.

Вообще в развитии событий 
в бывшем «Кадниковском» 
есть, по-моему, своя логика: 
сначала разделились, потому 
как масштабы хозяйства и 
отношение людей к труду не 
позволяли эффективно рабо
тать. затем — выживание силь
нейших. Думается, этот путь 
придется пройти в ближайшее 
время многим нашим бывшим 
колхозам и совхозам. Потому 
не хотелось, чтобы этот опыт 
остался ими не замеченным.

Рудольф ГРАШИН,
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С АТТЕСТАЦИЕЙ НА ШЕЕ РОДИНА ПРЕЗИДЕНТА

Одна из самых волнующих на сегодняшний
день проблем для учителей аттестация,
или квалификационный экзамен. Это нс 
обычная проверка, которые и прежде нс были 
редкостью. На сей раз опа напрямую связана 
с денежным вопросом. Газета не раз 
касалась этой темы в своих публикациях. 
Мы излагали и точку зрения руководителей 
образования, которые вполне обоснованно 
доказывали правильность и необходимость

аттестации: мол, зачем нивелировать труд 
педагогов, платя одинаковые деньги и тем, 
кто придумывает новые методики, постоянно 
повышает собственные знания, старается 
понять каждого ребенка, и тем. кто просто 
отсиживает-отстанвает в классах 
определенные часы. Однако в среде учителей 
чрезвычайно распространен другой взгляд на

чества. профессиональной 
ятельности педагогических 
ботников». На практике
выглядит так.

Каждому 
нужно пройти 
вой этап, то

это нововведение негативный, который
отражает в своем письме Юлия ХОМУТОВА.

де
ра- 
это

аттестующемуся 
сначала нуле- 

есть самодиаг-
ностику. выявить уровень сво
ей компетентности. Затем — 
еще три этапа. Например, на
вторую категорию учитель

АО «Уралдомнаремонт» (ул.
3, тел. 22-29-96): агенты по поиск’ 
металлов.

Педагоги Талицкого 
возмущенные новой 
проверок, обратились 
как к специальному

района, 
волной

ко мне 
коррес-

ние квалификационной кате
горни, разряды оплаты труда
по ЕТС устанавливаются в

понденту Международной ор
ганизации по правам человека 
за помощью. Суть недоволь
ства следующая: непомерно 
завышенные требования при 
аттестации, недостаток време-

висимости от образования
стажа
ты...». 

Что’
первых

ни на подготовку.
заработной 
Поговорив

платы
снижение 

учителя.
со многими педа-

гогами разных школ района, 
выслушав их доводы и мне
ния. я решила проверить всю
услышанную
цию на 
принятых

основе
і информа- 
документов.

центральными. об-
лйстными. районными органа
ми управления образованием.

Приказ Министерства обоа- 
зования Российской Федера
ции от 17 июня 1993 года 
«Об утверждении типового 
положения об аттестации пе
дагогических и руководящих 
работников государственных, 
муниципальных учреждений и 
организаций образования Рос-
сийской Федерации», 
частности, говорится:

где. в 
«...пе-

дагогическим работникам, не 
изъявившим желания прохо
дить аттестацию на присвое-

К/і или нал 
Смерть от руки друга
Сотрудниками уголовного

розыска Екатеринбурга задер
жаны трое молодых людей, 
которые подозреваются в со
вершении убийства двух жеч-
щин, трупы которых 
наружены днем 13 
киоске ТОО «Лио», 
женном возле дома

были об- 
января в 
располо- 
132 по

улице Белинского. Все задер
жанные ранее были знакомы 
с жертвами — продави.·, ицей 
киоска и ее подоугой. Пред
полагается. что в день убийст-

преступники навестили
чего 
щин 
ноетъ

не 
и.

подозревавших
усыпив

дружеским

за- 
и

педагогической рабо-

отсюда следует? Во- 
— добровольность.

Во-вторых, заработная плата 
устанавливается для тех, кто 
не проходил аттестацию. в 
зависимости от обоазования 
и стажа, как и прежде.

Однако областные докумен
ты «Об аттестации педагогов 
и руководящих работников

чески понижается на одну ква
лификационную категорию...».

Тщетно искала в областных 
документах меры по социаль
ной защите учителя, хотя в 
Положении утверждается, что 
одна из целей аттестации— 
обеспечение социальной за
щищенности педагога в усло-

должен получить экспертную 
оценку по его общей культу-
ре. знаниям, коммуникатив-
ности. Затем подготовить за-
четное учебное мероприя-
тие. которое оцениваться бу-

сам Бог может в них запу
таться. После знакомства с 
ними у меня осталось чувство, 
что все это специально про
делано с одной целью — 
сбить с толку экзаменующего
ся.

В результате всей этой ак
ции получается, что если пе
дагог не защитился, он тари
фицируется. независимо от 
званий, наград, всего лишь с 
7 по 11 разряды ЕТС.

Приведу конкретные циф
ры по Талицкому району. За
щитилось 455 человек. Из них

УМИРАЕТ
Село Бутка Талицкого района, родина пре

зидента Ельцина, умирает, 
пению пришли специалисты 
занятости населения.

В свое время Бутка была

дет по 18 показателям,
плюс 
лей,

и
оценка мнения родите-

на высшую категорию 
человека, на первую

три 
92,

учеников. коллег. И
только на основании этих трех
рейтинговых

виях рыночных отношений.

< ни- 
жен-

их бдитель- 
разгевором.

нанесли первой смертельный 
удар тяжелым предметолг-гно4-*
голове, а вторую задушили 
шнуром электрообогревателя.

К такому за ^-по
районной службы

присоединена к

образовательных 
Свердловской 
Положение «Об

учреждений 
области» и

организации
и проведении очередной 
тестации педагогических 
ботников Свердловской 
ласти», заявляют иное: <

Есть единственный пункт: «За
служенный учитель»... полу
чает высшую категорию». А 
остальные звания: «отличник 
народного образования», 
«старший учитель» и другие? 
Они потеряли свое значение, 
никаких доплат теперь за них 
педагог не имеет. Уловка по 
экономии областного бюдже-

ся 
этап

общая.
оценок выводит- 

Завершающий
заключение аттеста-

ционной комиссии о квалифи
кации учителя.

Вторая категория приравни
вается к 12-му разряду ЕТС.

А чтобы получить 13-й раз
ряд ЕТС ипи первую учитель
скую категорию, нужны уже 
знания научного работника.

на вторую — 340. на третью— 
20 человек. Может быть, ре
зультаты были бы другие, ес
ли б времени для подготов
ки было больше. Реально ли 
написать научную работу за 
пару месяцев? Да и нужны ли 
рядовому учителю знания на
учного сотрудника? Выходит, 
чтобы получать нормальную

Талинкому району, и все се предприятия ав
томатически стали филиалами райцентровских. 
При нынешнем спаде производства первыми 
стали останавливаться именно филиалы. Се
годня в сельском хозяйстве трудящиеся зар
плату не получают больше года, в промыш
ленности — чуть поменьше. Из всех пред
приятий более-менее «на плаву» держится 
лишь совхоз «Буткинский» да фабрика руч
ного ковроткачества (последняя уже 7 меся
цев простаивает). Средняя зарплата в Та
лицком районе не превышает 80 тысяч рублей 
в месяц, а в Бутке этот показатель еще ниже.

Как ни парадоксально, постоянный доход 
имеют лишь... местные безработные. В Бутке 
их зарегистрировано 400 человек (во всем 
Талицком районе — 900).

РАБОТОЙ ОБЕСПЕЧАТ

ра- 
об-

та за счет заработной
ибо главное в

платы

зарплату, 
быть в

учитель должен
звании профессора?

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛ 
ХОЗЯЙСТВО

ТОО «Градмаш» (ул. Орджоі. 
тел. 37-22-98): жестянщик, кров
шиннст, машинисты бульдозера,
экскаватора, слесарь-ремонтник.

ЖЭУ-4 РЭМП Верх-Исетскогс 
Белореченская, 31/1, тел. 23-41-С■··. 
щнки, маляр, слесари-сантехники

ЖКК треста «Гражданстрой» 
ничсская, 28, тел. 44-28-72): плс

УЖКХ треста «Свсрдловскпром 
(ул. Космонавтов, 56, тел. 34-73-Ь/ 
сантехники, электрогазосварщик.

УПРАВЛЕНИЕ
Полк ППС УВД г. Екатеринбург 

ко и Ванцетти, 119, тел. 20-92-17) 
норы.

УВД Орджоникидзевского район 
шиностроителей, 45-а, тел. 37-28 ' 
лииионеры.

машин

'3<

АО.

ул. Са 
лилиии

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ
КРАСНОТУРЬИНСК (214-2 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Плотники, водитель погрузчика.

щик, горнорабочие 2 разряда,
роб-

маши нистьг,
монтажники сантехнического оборудования,

услешные попытки аттестации 
на более высокую квалифи
кационную категорию не мо
гут являться основанием для 
продления срока действую
щей квалификационной кате
гории». «В случае, если ра
ботник не пожелал проходить
аттестацию по 
ка действия 
н^й категсоии

истечении сро- 
кла л исЬикац ион

об этом заявил,
и официально 

. он автоматич

очень тонкая. Сразу и не по
нять. внешне вроде бы все за 
повышение зарплаты.

Сам процесс аттестации 
настолько сложный и трудо
емкий. что не каждый отва
жится заявить себя на катего
рию, которая повысила бы его 
заоплату.

Положение утверждает: 
«Аттестация — это основан
ная на научных принципах 
экспертиза уровня и состоя
ния квалификационного ка-

защита 
экзамен,

научной
в котором

процессе — 
работы или

надо
энать ответы на 30 заранее 
не объявленных вопросов, от
вечать на них без подготов
ки. Но и это еще не все. 
Поежде чем попасть на эк
замен, нѵжно пройти тестиро
вание. Для учителя началь-
ных классов это ответы на
41 задание. Когда я знакоми
лась с тестом, поразилась хит
рости тех. кто его составлял. 
Вопросы настолько завуали
рованы и затуманены, что и

Жаль, что в последние деся
тилетия общество стало с пре
небрежением относиться к 
профессии учителя, оцени-
ватъ труд его по самой 
кой шкале.

Хочется добавить: да и 
малая зарплата в районе 
сих пор не выдана еще 
ноябрь. Нет денег даже

низ-

эта 
до 
за 
на

хлеб, и «сухари кончаются», 
как говорили мне некоторые. 
Кроме материальных проб
лем, есть моральный ущерб 
от аттестации. В результате 
такой пооверки многие учи
теля чувствуют себя унижен
ными.

ПРЕСТУПНИКИ

повара 3—5 разряда, । 
ряда, слесарь по ремонту 
уборщик, электромотор 
ный механик.

ТРАНСПОРТ
Аккумуляторщик 4—5

проходчики 4—5 раз- 
агрегатов, стволовой, 
4—5 разряда, глав-

И СВЯЗЬ 
разряда, водители

Закрытие ЛТП в Новолялинском районе не 
принесет облегчения в криминогенной обста
новке, скорее будет наоборот — на базе ле
чебно-трудового предприятия для алкоголиков 
планируется открыть исправительно-трудовое 
учреждение.

Но есть у этого факта м положительным
аспект — в штатном расписании ПТУ — 100 
вакансий, на которые набираются мужчины из 
числа бывших военнослужащих. Кстати, пос
ледние по закону относятся к категории граж
дан, нуждающихся в социальной защите.

ПРЕДЛАГАЕМ
РАБОТУ

автомобиля, смазчик, электрослесари.
ТОРГОВЛЯ и ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПИТАНИЕ
Продавцы, подсобные, рабочие, уборщик.

ЖКХ
Газосварщик, каменщики, кровельщик, мон

тажник сантехнического оборѵдования.
ДРУГИЕ ОТРАСЛИ

Оператор стиральных машин, плотники, 
подсобные рабочие, сторожа, электросвар
щики 4—5 разряда, бухгалтер, стра.'о1 
агент, воспитатель, мастер про. .
обучения, ревизор.

НЕВЬЯНСК (256-2-8Ѵ-и
Юрист с высшим образовали*· 

ты не менее 5 лет, зарплата 300 
и более.

дельное взрьюное устройст
во, электродетонатор, боевая 
граната с запалом, патроны к 
автомату Калашникова и две 
армейских радиостанции. В 
соответствии с известным Ука
зом номер 1226 Президента
России все трое до выясне-
ния дополнительных подроб-
ностей по факту
арестованы на 30 суток.

От их уличных
изъятия

перестрелок
гибли простые

и дети
В завершающую 

вступило следствие 
об уличной стрельбе

805тояние
ЭКОЛОГИИ

ДОЖИВЕТ ЛИ
СРЕДА

ДО ЧЕТВЕРГА?
На всех этикетках

люди

стадию 
по делу 

в Ниж-
ием’· ■pfer'krtte 4 сентября·, · когда А"
возле Долла 33 по Лечинград-
схому проспекту от пули по-

Мотив преступления ги'бла"''· Ьё'с/йлеУя’Ъ девочка.
городадение денежной выручкой и 

товарами киоска. Ведется рас
следование деталей убийства.

Уголовным розыском 
задержаны 38-летний

неработающие.
и 27- 

кото-

Заказное убийство?
16 января в два часа ночи в 

коммерческий киоск по улице
Г убахинской 
неизвестные

Екатеринбурге 
подбросили

взрывное устройство. Когда 
прогремел взрыв, трое на 
летчиков открыли по киоску 
прицельный огонь из стрел
кового оружия. Находящаяся 
внутри киоска 57-летняя жен
щина, директор ТОО. получи
ла смертельное ранение в го
лову и скончалась по пути в 
больницу в машине «скорой 
помощи».

Квартиру -

р-ые стреляли в тот день по 
автомашине своего недруга, 
одного из криминальных ли
деров. Один из задержанных, 
ранее судимый, находился в 
розыске. По имеющейся ин
формации, он участвовал и в 
сопровождавшейся стрельбой 
крупной криминальной раз
борке 12 июня прошлого го
да. в результате которой так
же погиб человек. В отноше
нии задержанных возбуждены 
уголовные дела.

Погиб еще один
милиционер

за фальшивые доллары
Доллары, которыми при по

купке квартиры расплатился 
директор одной из фирм Ека
теринбурга, оказались фаль
шивыми. Милицией возбужде
но уголовное дело по факту 
мошенничества. С подозрева-

В Ивделе убили зам. началь
ника ГОВД, начальника мили
ции общественной безопасно
сти А. Кочеткова. Произошло
это 17 января ближе к
надцати ночи лъ яныи

две-
31-

взята подписка не-

летний охотовед госохотонад
зора Ивделя нарушил прави
ла дорожного движения пря
мо неподалеку от здания 
ГОВД. Для оформления соот-

выезде, пока идет следствие. 
Между тем дело не выглядит 
таким уж простым. Ведь пла-
тельщик и не знать

ветствующих документов 
держанного доставили е 
дел внутренних дел. Уже 
внезелно выхватив свой

за- 
от- 

там, 
слу-

том, что его деньги фаль-
шивые, иначе на 
ло надеяться, по 
данной квартиры 
пюр «вычислили»

что ему бы- 
адресу про
хозяина ку- 
мгновенно.

Шесть авто на троих
Сразу шесть 

находившихся в
автомобилей, 

розыске как
угнанные, изъяли сотрудники 
криминальной милиции Ниж
него Тагила у троих неработа
ющих молодых людей. При 
обыске квартир задержанных 
найдены и изъяты также само-

жебный пистолет ТТ, охотовед 
выстрелил в голову А. Кочет
кову. Постовой милиционер 
тут же обезвредил преступни
ка. открыв огонь на пораже
ние, и ранил стрелявшего в 
живот и голову. В результа
те А. Кочетков скончался от 
полученного ранения, а охо
товеда доставили в больницу. 
Прокуратура проводит рас
следование. Мотивы преступ
ления пока не ясны.

По сообщениям пресс- 
службы облУВД подготовил 

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ПРАЗДНИКИ БЕДНЫХ ЖИВОТИКОВ
Два дня в неделю одна из центральных столовых Камышлова 

принимает па обед несколько десятков ребятишек. В эти дни они 
могут наесться вкусно, вволю и к тому же бесплатно. «Праздник 
животов» организовали для детишек из самых бедных семой 
Камышловский женсовет, администрация города. Помогает оби
хаживать детей из неблагополучных семей и настоятель местного 
Покровского собора отец Валерий. В Рождество в соборе ребя
тишкам и их родителям были розданы подарки, собранные при
хожанами.

Валентина СВЕТЛОВА

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
сообщает о снятии с аукциона, объявленного на 27 
января 1995 г., 2 лотов акций АООТ «Богдано- 
вичский комб кормовый завод» в размере 3911 и 
3521 штук номиналом 1000 рублей каждая.
ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

сообщает о снятии с аукциона, объявгенного на 27 
января 1995 г., 3 лотов акций АООТ «Серовский 
завод ферросплавов» в связи с ошибочной инфор
мацией о количестве акций и стартовой цене, 
опубликованных в Бюллетене Фонда имущества 
Свердловской области «Инвестор» за № 4 и № 5.

бильных масел есть строгое 
предупреждение, обведенное ра
мочной: «Не допускается попа
дание масла в почву и поду». 
В Каменске Уральском именно 
тудл оно в основном и попада
ет. По той простой причине, что
практически 
правочная с 
ное масло н

одна автоза- 
я отработан-

Директор н-'сЬтебазы А. Ков 
рижных объясняет это тем, что
возможностей 
резервуаров, 
принимается

наличку.
не хватает

Масло
>т круп- 
готорыс

До водителей-частников руки 
не доходят, к тому же многие 
из них смешивают масло с во
дой. после чего и специалисты 
не знают, куда его девать.

В общем, сливается эта тех
ническая гадость куда придет
ся, и дальше сливаться будет. 
Глядишь. после дождичка в 
четверг все образуется: резер-
руары наличка, со-
гнательность. Вот только дожи 
вот ли до то«“п четверга ок-_ ■ 
жающая среда?

Олег ПАХМУТОВ.

нис, стрессы, связанные с со
циальной незащищенностью, — 
это и многое другое привело к 
тому, что в Каменске практиче
ски не бывает нормальных 
физиологических родов. Неред
ки случаи, когда сразу же 
после рождения младенец нуж
дается в реанимации Все боль
ше новорожденных не в состо
янии нормально дышать. Если 
раньше детский порок сердца 
был чуть ли не уникальным
диагнозом студентов медИРГ-
ститута н таким больным води-
ли толпами то теперь в На-

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ПОСЛЕ
РОЖДЕНИЯ

В РЕАНИМАЦИЮ
Лот через пятнадцать Ка-

городом-инвалидом. Таков не
утешительный прогноз главвра
ча местной многопрофильной 
детской больницы Р Кобер

.Тяжелая эколог’ическал об 
становка. неполноценное

менске Уральском это вполне 
обычное явление. Кан и лейко
зы, энцефалопатии. Резко воз 
росло количество детских ал-
ногольных отравлений 
росткового суицида.

Вот уже несколько 
род. попавший в свое

и под-

лет го- 
врсмя в

зону Восточно-Уральского ра
диоактивного следа, по отказа 
насыщенный промпредприятия- 
ми. пытается добиться статуса 
зоны экологического бедствия. 
Увы, процедура настолько дол
гая и запутанная, что помощь 
может прийти слишч.'м поздно. 
Смертность в Каменске-Ураль- 
ском уж? нс первый год пре
вышает рождаемость.

(с пред оставлением жилья) 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АО «Пневмостроймашина» (ул. Сибирский 
тракт, I км, тел 24-92-41): бетонщик, водители 
автомобиля, жестянщики, зубош іифовщики, 
литейщики, наладчики станков с программным 
управлением и шлифовальных станков, опе
раторы станков с программным управлением, 
слесари, слесари КИПиА, слесари по ремонту 
и обслуживанию вентиляции, е -есари-сантех- 
ники, слесари-ремонтники, столяры, такелаж-
ники, термисты, токари, токарь-расточник,

ПОЛЕВСКОП (250-7-1 
ПРОМЫШЛЕННОЕ

Каменщик, монтажник, учет, 
ных машин.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Резчики-сварщики, компрес·

ристы, газорезчики, сварщики, с.- 
ник по газопроводам, токарь, п.. 
тики, жестянщик.

предприя-тий
Наталья ПОТАШЕВА.сдают его в больших объемах.

теории в реальной
налицо.

сическои 
жизни —

КУРИЦА-ПТИЦА, 
РЕЖ-НЕ ЗАГРАНИЦА

зации торговли (и фирменной

В Екатеринбурге открылись лва фирменных магазина
Среднеуральской птицефабрики. 
«Матвей Ялухин» и «Ялухин».

Магазины именные
названные в

основателя свердловского Птицепрома Матвея 
Ялу хи на.

честь
Петровича

в том числе). Среди 220 
жевских магазинов нет ни 
ного государственного.

— Больше года назад 
почти насильно заставили

ре- 
од-

мы 
всех

Просто «Ялухин» (в (Юго- 
Западном районе) делит свои 
прилавки с другими сельхоз
производителями — хозяйства
ми «Покровский» и «Красно
гвардейский». Так что, кроме

человек), в фирменных ярлы
ках и ценниках, будем наде-
яться, 
вания.

И

что и в стиле обслужи

если в Екатеринбурге

курицы в различных 
тах и видах, хозяйки

вариан- 
могут

здесь купить и любую молоч
ную продукцию. «Матвей Ялу
хин», что в Ботаническом рай 
оне. — собственный магазин
фабрики. То есть все, 
здесь продается (свыше

что
20

наименований), — по фабрич
ным ценам, без посредниче
ских накруток и наценок. Чи
сто внешне фирменность ма-

торговое пространство птице
водам приходится завоевы
вать, убеждая местные власти, 
то. например, администрация 
Режа оказалась более отзыв
чивой на просьбы среднеураль- 
цев. и на сегодняшний день в 
городе работает три фирмен
ных магазина и одно кафе все 
с той же вывеской «Средне
уральская птицефабрика». Це-

их коммерциализироваться, — 
говорит глава администрации 
Режа Александр Штейнмил- 
лер. — Прошли через все— 
слезы, непонимание, неверие... 
Практически все магазины вы
куплены самими коллективами. 
Без верной и привычной под
держки баз и торгов все ока
зались. как котята в холодной
воде. Но 
живы, не 
тают, но 
достатка

никто не утонул. Все 
сказать, что процве- 
с разным уровнем 
— живут.

Побывав в нескольких ре- 
жевских магазинах, лишний 
раз убеждаешься, что все за
висит от директора, руководи
теля, его расторопности и гиб-

газина в форме одежды
продавцов (кстати, новые при
лавки — это и новые рабочие 
мегта для более чем десятка

ны, опять вернусь к 
ностью совпадают с 
в «Матвее Ялухине», 
лем больше.

13 января в Реже

ним, пол- 
теми, что 
и ни руб-

проходил
областной семинар по органи-

кости. ТОО «Людмила»
решенный в 
Барбарой»)

(ок-
народе «Санта- 
возглавляет быв

ший преподаватель политэко
номии Татьяна Кочегарова. 
Результаты применения клас-

РАДИО
ВРЕМЕН ВОЙНЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Легендарная 
черная тарелка станет одним 
из экспонатов специального 
стенда, посвященного Вели
кой Отечественной войне, в 
музее радио имени Попова.
Знаменитый
тель
годня

громкоговори-
«Рекорд», который се-

можно увидеть
в документальных

только 
кадрах

хроники, в военные годы ос
тавался единственным звуко
вым источником информации: 
в 1941 году по секретному 
приказу правительства в тылу 
были изъяты все другие ра
диоприемники. Стенд расска
жет и о перебазированной в 
годы войны под Свердловск
крупнейшей по временам
Ногинской радиостанции РВ 
96. с помощью которой Юрий 
Левитан ежедневно зачитывал 
сводки с фронтов. Здесь же
действовала крупнейшая 
д ио школа, готовившая 
ко квалифицирован ных

ра- 
высо- 

спе-
циалистов для фронта. Среди
будущих экспонатов и радио
приемник Егсршинского за
вода, выпускавшего в годы 
войны танковые приемники и
шлемофоны. аЕАНя.

фрезеровщики, шлифовшикв, штукатуры, элек
трики, электрогазосварщики.

АООТ «Шинный завод» (ул. Благодатская, 
76. тел. 25-92-41): вальнові н водители по
грузчика, вулканизаторщики, машинисты рези- 
иосмесителя, монтажники внутре і :нх санитар
но-технических систем, слесари КИПиА, сле
сари-ремонтники, токари, транспортировшн кп, 
уборщики производственных и служебных по
мещений, фрезеровщики, электрогазосварнг: ки» 
электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, мастера участка.

Дий·!.! і ■■■

ТОРГОВЛЯ и ОБЩЕСТВ! !! 
ПИТАНИЕ

Товаровед, электросварщики.
ЖКХ

Кровельщики, столяры, печь 
слесарь по ремонту деревообр. с : 
мастер на участке саннтарн. очі 
щина). инженер-технолог по 
(женщина), инженер-финансист (

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ
Медсестры, учителя.

СУХОЙ ЛОГ (273-3-33 · 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Огнеупорный завод электрик 1ТОО

импортных банок
Изобилием 

и упаковок
здесь не порадуют. Зато кол
басных изделий (производства
Свердловского мясокомби-
ната) 
цатъ 
одно 
жей 
бы -

сортов, пожалуй, пятнад- 
(это в одном магазйне в 
время!). Количеству све- 
и свежемороженой ры- 
- камбалы, трески и пр.,

привезенных также с баз об
ластного центра, тоже обра
довалась бы любая заезжая 
хозяйка. Короче говоря, в ма
газине есть все. что необхо
димо на каждый день, и, как
заявляют местные жители,
перебоев практически не слу
чается. И ситуация характер
на не только для «Людмилы».

Цены?.. На них влияют два 
фактора. Во-первых, достаточ
но сильная конкуренция меж
ду самими магазинами в го
роде. Во-вторых, возможности 
покупателей: заломишь — 
уйдут к другим.

...Долгое время я считала, 
что самые вкусные молочные
продукты в Асбесте.
уверена, 
местный

что в Реже, 
молокозавод

предприятие почти

Теперь 
Кстати, 

тоже 
частное,

выкуллено у государства толь
ко что не в разрушенном со
стоянии. Возглавляет его Ана-
толий Рысятов, 
ный энергетик 
механического
дня завод поставляет 
нам 16 наименований 
ции: молоко, кефир, 
с изюмом, топленое 
ряженку, «снежок».

бывший глав- 
Режевского 

завода. Сего-
горожа- 
продук- 
творог 

молоко, 
Причем

выпуск последних, бесподобно

Ю/шдическая консулыпацая

Шесть вопросов о жилье

«Уралаытрацит» — горный мастер 
ДРУГИЕ ОТРАСЛИ

Ш'Б — санитарка.
■ Материалы подготовлены сотр 

зе.ы «Рынок- труда»).

вкусных, налажен только в
этом году. 30 процентов про-
дукции реализуется через

KoflO

Читатели часто обращаются к нам за юридической 
помощью. Больше всего возникает вопросов по 
жилищному законодательству, которое, как известно, 
сейчас меняется и порождает иногда разночтения.

Мы отобрали наиболее характерные, на наш взгляд, 
вопросы читателей и попросили ответить на них 
главного специалиста администрации г. Екатеринбурга 
В. Симонова.

большую площадь обменяли на 
меньшую без доплаты!

— Не может, если правила
обмена соблюдены. Но 
этом надо иметь в виду,

при 
что

— Не предусматривается ли 
изменение системы оплаты 
жилья? Не предполагается ли

на дополнительную жилпло 
щадь!

сделка не должна приводить 
к ситуации, когда одна из сто
рон стала нуждающейся в 
улучшении жилищных условий.

— В каких случаях отсутствие 
ордера не может служить пре
пятствием для вселения в ко-

увеличение платы за 
жилья по сравнению с 
на недвижимость!

Сегодня вопрос

найм 
налогом

урегулирован. Конечно,
этот но 

по
справедливости налог на иму
щество должен быть ниже пла
ты за найм. Но мы не можем
здесь повлиять
поскольку 
федеральных

это
на ситуацию, 

прерогатива
органов власти.

— Сохранилось ли в действу
ющем законодательстве право

— В настоящее время празо 
на дополнительную площадь
имеют: члены творческих 
юзов .научные работники, 
еннослужащие (высший 
мандный состав), герои

со- 
во- 
ко- 
Со-

ветского Союза и Социалисти
ческого Труда, судьи, 
страдающие некоторыми 
болеваниями, и иные

лица, 
за- 

лица.
перечень которых установлен 
жилищным законодательст

— Может ли быть признан 
недействительным обмен, если

оперативную квартиру!
— Когда гражданин

стью 
При

выплатил паевой
этом

ситуация:
возникает 

гражданин

полно- 
взнос. 
глупая

собственником квартиры, 
основанием для вселения

является

ка еще 
ордера
т. е.
ку і

является ордер.
не выдают

но 
по- 
Без

ключи.
препятствуют собственни-

распоряжаться и
имуществом. Ситуация

владеть 
может

быть разрешена в судебном 
порядке. Однако вскоре она 
найдет отражение в жилищ
ном законодательстве, и кол
лизия будет разрешена.

свои, правда, пока арендуемые 
магазины. Мэр города обещал 
отдать их насовсем тогда, ког
да переработчики объединят
ся с производителями и при
быль от реализации будет обо
юдовыгодной.

Показали /частникам семи
нара и фирменные магазины- 
пекарни хлебозавода, выпека
ющего более 20 видов хлеба, 
булок, пряников; магазин хо
зяйства «Покровское» — един
ственного в области, где вы
ращивают гусей. Раньше здесь
продавали гвозди, теперь 
от свежей гусиной тушки
гусиной

Как >
подушки.

многие другие

все
До

расли нашего беспорядочно
го хозяйства, торговля пере
живает не самые лучшие вре
мена. И далеко не все связы
вают свои надежды с отече-
ственными 
дителями.

товаропроизво-
Говорить о рос-

сийской торговле как едином 
механизме пока не приходит
ся. Но успехи отдельно взя-
тых регионов достаточно ( 
видны. «Нам нелегко. Но 
худшую сторону ничего 
изменилось», — говорят 
Реже.

оче-

не

...В завершении семинара
директор Среднеуральской
птицефабрики Сергей Ейриян
в буквальном смысле 
«вырвал» обещание у

слова
мэра

Невьянска, что и в этом го
роде появится их фирменный 
магазин.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

— Может ли быть признана 
сделка по обмену или купле-
продаже жилья недействи-
тельной, если один из участни
ков страдает расстройством 
здоровья (потеря слуха, зре
ния и т. д )!

— Если человек глухой или 
слепой, это еще не служит ос
нованием для признания сдсл-
ки недействительной. Он, 
нечно. может обратиться 
суд. но при этом должен
каза гь, 
шения

что в 
сделки

вал значения
Либо то, что

БЕЗРАБОТНЫЕ
ПЬЮТ БОЛЬШЕ

БЕРЕЗСПСКИЙ. Жм· 
Березовского в п">ошг 
году стали больше п ·
Такие 
воды

неутешительные
сделали

городского
і работЕ 
медвытрезв

теля. По сравнению с 1993 
годом количество посетите-
лей этого 
чилось на 
побывало 
Особенно

заведения увели- 
368. Всего здесь 
2512 человек 
часто попадают

сюда безработные. В кон
тингенте вытрезвителя воз
росло число молодых лю
дей от 18 до 25 лет. Удар
ными темпами березовчане 
потребляют алкоголь и в 
нынешнем году. В январе 
пришлось отрезвить уже 97 
пьяных.

ЗИМНИЙ УРОЖАЙ
НИЖНИЙ 

февраля в
ТАГИЛ. К 23 
магазины Нмж-

него Тагила поступит пер-
вая партия огурцов
щенных в 
зяйствах

тспличных
вырз- 

: хо

«Николспавловское»
товарищества

В
марте овощеводы
ют 
тонн 
ции, 
Уже

произвести 
витаминной

в апреле — 
заключены

планиру- 
дведцать 
продук-

47 тонн, 
договоры

с овощными базами и ма
газинами Нижнего Тагила. 
Часть продукции хозяйст
во реализует сам ■ і 
телъно, а значите 
лю отдаст на пр 1 сп· 
циа лизированным 
приятиям.

РЕКОРДНЫЙ '

ко- 
в

до
момент совер- 
он не осозна- 

своих действий, 
другая сторона

воспользовалась его физиче
ским дефектом, что привело к 
нарушению прав последнего.

— Могут ли исключить 
ЖСК из кооператива 
каком основании!

— Могут — в случае

члена 
и на

предо-
ставления не соответствующих
действительности сведений,
послуживших основанием для 
вступления в кооператив, а 
также в ряде других случаев, 
предусмотренных жилищным 
законодательством. Порядок
исключения 
тавом ЖСК. 
членов ЖСК 
жаловало в

определяется Ус. 
исключение из 
может быть об- 
суде.

ВЕРХОТУРЬЕ, 
счастье улыбнулось 
турцу К. За одну «и» 
ядлый рыбак удом«. 
мал в реке Туре 
ма. Каждый выло 
экземпляр весит · 
до пяти килограмм 
лим идет здесь по 
сяч рублей за киг 
Таким образом, з 
ночь К. заработал 
миллиона рублей, 
не удалось продать 
на у»у и ГН4ООГИ.

ОБОКРАЛИ БО/
ВОЛиднСК. Резко

трех

то

ухуд-
шилось состояние больных 
городской больницы Вол
чанска, когда они узнали, 
что незваные гости похити
ли из приемного покоя их 
одежду. Весть об этом по
вергла пациентов в глубо
чайшее уныние. Один из 
т яжслобольных в этот день 
скончался.'

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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Молебен перед дальним походом
Многим жителям Екатеринбурга знакомо 

об’илэбц. жженное здание Крестовоздвиженской церкам 
(инь.е и не знали, что »то церковь), прижатое к ограде 
зоопарка на углу улиц Луначарского (Васенцоаской) и 
Карла Маркса (Крестовоздвиженской). Облупившаяся 
штукатурка и сложная лепка, старинные окна с 
арками, красивый круглый выступ алтарной апсиды с 
одной стороны — и безобразный, бесформенный 
пристрой с другой.

А когда-то это было прекрасное здание, увенчанное 
мощным куполом, с высокой восьмигранной 
колокольней, над которыми сверкали золотые кресты. 
Внутри церковь украшал богатый иконостас.

Но Крестовоздвиженской все же повезло. Хотя и 
лишенная купола и колокольни, пребывавшая а 
мерзости запустения, она все же сохранилась, а 
отличие от наиболее величественных и старыя соборов 
ХУІІІ века (например, Екатерининского).

История этого относитель
но небольшого и не очень 
старинного храма довольно 
интересна Он был выстроен 
в 1880 году как церковь при 
«детском убежище», т.е. при 
-тском приюте. Сам приют 

эщался через дорогу в 
и, в котором теперь 
оьский райвоенкомат, 

ен был на пожертво-
катеринбургского го- 
э головы купца Васи
льевича Кривцова, 
был одним из выда- 

к., .Аі отцов города, внес 
в развитие его не только 
собственную инициативу, но 
и личные средства.

Церковь была освящена 24 
августа, она славилась среди 
других обилием святынь — 
мощей святых, которые по
жертвовал Севериан Георги
евич новиков, привезший их 
из дальних странствий. Так, 
злесь находилась частица 
Животворящего Креста, вде
ланная в напрестольный се
ребряно-позлащенный крест, 
и шесть частиц мощей свя
тых угодников — Патриарха 
Павла, мучеников Трифона, 
Меркурия, Ореста и Евгения

В феврале исполнится 105 лет со дня рождения 
Бориса Леонидовича Пастернака. Не юбилей, но дата. 
Так захотелось по »тому случаю найти о Пастернаке 
для ^Каменного пояса» нечто здешнее, уральское. 

'Ведь, как известно из книги Е.Пастернака, 
проследившего шаг за шагом жизнь отца, он был на 
Урале по меньшей мере трижды. Не миновал и наш 
город.

В 1916 году по пути из 
имения Морозовой-Резвой, 
что в нынешней Пермской 
области, он провел в Екате
ринбурге шесть часов. Город 
понравился.

Отыскать здесь следы того 
пребывания вряд ли возмож
но: оно оказалось слишком 
коротким, да и молодой поэт 
еще не был столь известным. 
Но вот второе гостевание 
Пастернака в Свердловске 
пришлось на 1932 год и уже 
не уложилось в считанные 
часы. Да и имя его в литера
туре уже кое-что значило.

Первого июня 1932 года 
Борис Леонидович так закан- 
ччаает письмо, адресованное 
двоюродной сестре Ольге 
Фреиденберг и ее матери: 
«Если захотите, напишите 
мне, пожалуйста, ѳ Све
рдловск, главный почтамт, до 
востребования. Вы знаете, 
какой радостью будет весть 
от вас»

О том, что Пастернак с 
семьей в Свердловск действи
тельно поехал, свидетельству
ет Е.Пастернак в своей книге 
«Борис Пастернак. Материа
лы для биографии». В 1990 г. 
в журнале «Нева» опублико
ваны воспоминания Зинаиды 
Николаевны Нейгауз-Пастер- 
нак, второй жены поэта. Мы 
к ним еще обратимся. Но 
взгляд на столичного гостя 
отсюда, с нашей уральской 
«кочки».. Где бы его найти? 
Перерыла картотеку в биб
лиотеке Белинского. Раз
говаривала с сотрудникахли 

и великомученика Пантелей
мона-целителя, вделанные а 
кипарисовую доску. Где те
перь эти святыни? Сгинули или 
погребены в недрах запасни
ков какого-нибудь музея?

... Самое необычное в 
судьбе церкви, пожалуй, то, 
что она с самого своего 
возникновения стала как бы 
полковой для солдат, разме
щавшихся в выстроенных 
поблизости от нее казармах, 
которые и сегодня известны 
как Оровайские. Когда-то 
ротьі и батальоны поочеред
но маршировали в дни цер
ковных праздников, составля
ли у входа в храм ружейные 
пирамиды (в церковь нельзя 
входить с оружием) и, по
ложив на локоть левой руки 
фуражки, рядами входили 
под своды храма. А по окон
чании службы под звуки пол
кового оркестра возвраща
лись в казармы. Забытые 
страницы жизни старого Ека
теринбурга!

Здесь были солдаты и 
офицеры 12-го Великолукско
го полка. Отсюда ушел на 
фронты русско-японской вой
ны в 1904 году 139-й Мор- 

литературного музея, пре
подавателем университета, 
другими знатоками жизни и 
творчества Пастернака. И — 
никто ничего...

Перелистала «Уральский 
рабочий» за летние месяцы 
1932 года, когда Пастернак 
гостил в нашем городе. Ни
каких следов. Вот о приезде 
зарубежной писательской 
делегации там написано. 
«Вчера в Свердловск прибы
ла бригада иностранных пи
сателей в составе 6 человек, 
организованная международ
ным обществом революци
онных писателей (МОРП). 
Цепь приезда — ознакомле
ние с действующими пред
приятиями и новостройками 
Урала».

В составе бригады названы 
венгр Александр Барта, Иеф 
Ласт из Голландии, известный 
французский поэт Луи Ара
гон. «Уральский рабочий» 
проследил их путь: имели 
беседу с секретарем обко
ма ВКП(б) Мирзояном, по
сетили ВИЗ, Уралалюмин- 
строй, Магнитогорск, Нижний 
Тагил, Надеждинск и т.д. 
Журнал «За Магнитострой 
литературы» опубликовал 
написанные в Советском 
Союзе произведения гостей: 
«Весеннюю песню» А.Плат- 
нера, поэму «Бригада путе
шествует» А.Барта.

Вот строки из поэмз «Крас
ный фронт» Луи Арагона:

...Но уже девяносто про
центов зерна

в этом году притекло

Наследие

шанский полк, капельмейстер 
которого Илья Алексеевич 
Шатров сочинил свой знаме
нитый и любимый многими 
вальс «На сопках Маньчжу
рии». Эта музыка звучала, 
когда полк после молебна в 
Крестовоздвиженской церкви 
походным маршем двинулся 
в сторону Екатеринбургско
го вокзала.

После войны в казармы 
пришел 185-й Оровайский 
полк. Он был назван так в 
честь местечка Оровай, где 
произошло победное сраже
ние русской армии в послед
ней русско-шведской войне. 
И этот полк, очевидно, про
вел свой прощальный моле
бен ь Крестовоздвиженской 
церкви, и звучала под свода

из марксистской ржи кол
хозов.

Новые чудища колосья 
жуют.

На полях пылают знамена 
наши.

Слово «безработица» ис
чезло здесь,

Молот бьет, шелестит 
серп.

Это ли молот? Это ли серп? 
СССР!

Сплетены воедино молот и 
серп —

СССР, СССР, СССР!
Восторженный настрой был 

у зарубежных гостей. Что и 
требовалось хозяевам. Через 
сорок лет Арагон признавал
ся: «Моя жизнь подобна 
страшной игре, которую я 
полностью проиграл. Мою 
собственную жизнь я иска
лечил, исковеркал безвоз
вратно». А жена Арагона 
Эльза Триоле, родом из 
России, в своей последней 
книге писала: «У меня муж 
— коммунист. Коммунист по 
моей вине. Я — орудие со
ветских властей».

Коварным, чреватым не
поправимыми заблуждениями 
оказалось лето тридцать вто
рого года.

Вот ведь что интересно: 
Борис Пастернак был чело
веком европейским. Ездил к 
отцу, который жил за пре
делами России. Участвовал в 
международных писательских 
конгрессах. Наверняка встре
чался там с Арагоном. А 
Эльзу Триоле знал аж с 1915 
года, гостил в Питере у ее 

ми ее молитва за Отечест
во: «Спаси, Господи, люди 
твоя и благослови достояние 
Твое, победы христолюбиво
му воинству нашему над 
сопротивныя даруя!» Оровай
ский полк ушел на фронт в 
1914 году и героически во
евал в Карпатах, где и был 
расформирован после рево
люции .

В годы войны, которая 
тогда в газетах именовалась 
Второй Отечественной (по
том она стала называться 
империалистической, а теперь 
просто первой мировой), 
вновь формируемые резерв
ные батальоны также уходи
ли на фронт из Крестовоз
движенской церкви. А потом 
пришла резолюция. Красные 
полки, разумеется, не захо
дили в церковь. Но'?Ь июля 
1918 по август 1919 года она, 
вероятно, продолжала вновь 
служить полковой. Возмож
но, отсюда отправился сна
чала на запад, а потом в 
отступление на восток сфор
мированный в городе 25-й 
Екатеринбургский полк име
ни адмирала Колчака, один 
из лучших полков Белой ар
мии, ушедший после полно
го крушения в Маньчжурию.

Но и после установления 
советской власти в Екатерин
бурге история Крестовоздви
женской церкви была не
обычной: единственная в го
роде, поддержавшая так на
зываемую обновленческую 
церковь Александра Введен
ского. Та возникла в 20-е 
годы в противовес основной 
Русской Православной Церк
ви патриарха Тихона, остав
шейся в оппозиции к совет
ской власти (кстати, послед
ним иерархом, открыто про
должавшим линию Тихона, 
был екатеринбургский архи

Пастернак в Свердловске
Заметки, которые требуют продолжения

сестры Лили Брик, где соби
ралась поэтическая моло
дежь: Хлебников, Асеев, Ма
яковский.. .

Неужто же Пастернак не 
пообщался с Арагоном, его 
попутчиками, когда их пути 
пересеклись в Свердловске? 
Если же они встретились, 
почему Пастернака так «не 
заметила» местная журнали
стская братия? Оказался пер
соной нон грата? Но ведь его 
пригласили в Свердловск «на 
высоком уровне», иначе бы 
он не жил на элитарных да
чах у озера Шарташ. Не оп
равдал надежд?

6 января 1930 года вышло 
постановление секретариата 
Российской организации Со
юза писателей о создании 
ударных писательских бригад 
для посылки в колхозы и сов
хозы. Впрочем, мода на та
кие поездки началась рань
ше. Путешествовали, отража
ли достижения. Часто — 
весьма поверхностно.

Маяковский, выступая на 
расширенном пленуме прав
ления РАПП в сентябре 1929 
года, громил эти поездки «га
лопом по Европам» и побед
ные отчеты о них: «25 пред
приятий за 74 дня просмот
рели 5 писателей, из кото
рых один выпал... И вот 4 
человека проскакали по этим 
самым предприятиям. . Ус
троили 40—50 выступлений, 
на которые приходили по 
10000 рабочих. Приведем 
еще такой список: они вы
пустили 8 полос в «Уральс

Для 
потомственного 
времени писано

Голодный повар — как это может 
быть! А вот бывает же: поэт похож 
на голодного повара: он, создающий 
из жизни обед для других, сам 
остается голодным. И что ужасно 
— как будто в отношении писателя 
так и должно быть: сытым писателя 
таи же трудно представить, как 
голодным повара.

Михаил ПРИШВИН.

епископ Григорий Яцковский).
Предпосылки обновленчес

кой церкви возникли еще до 
революции, но тогда она не 
смогла громко заявить о 
себе. Советское государст
во в своей борьбе с рели
гией поддержало «обновлен
цев», чтобы расколоть Цер
ковь. Обновленцы попытались 
перевести все богослужение 
на русский язык, отчего 
молитвы приобрели на слух 
непривычно будничное, а 
иногда и просто забавное 
звучание. После полного раз
грома храмов в 30-е годы, 
когда власти потеряли инте
рес к «обновленцам» и пе
рестали активно их поддер
живать, эта церковь сама 
собой зачахла и постепенно 
исчезла. Народ ее не под
держал.

12 февраля 1930 года Крес
товоздвиженская, постанов
лением горсовета, подписан
ным будущим первым почет
ным гражданином Свердлов
ска А. Бычковой, была за
крыта. Наступил период 
«мерзости запустения», ко
щунства: чего здесь только 
не было — и художествен
ные, и нехудожественные 
мастерские.

Но сегодня открывается 
новая глава в истории Крес
товоздвиженской церкви. 
Казаки Екатеринбургского 
землячества казаков образо
вали общину, которая и воз
вращает храм к жизни.

Сергей ВОРОШИЛИН, 
доцент кафедры психиатрии 

УрГМИ. 
НА СНИМКАХ: Крестовоздвиженс
кий храм прежде и теперь.
Фото Владимира КАЗАКОВА, фо
торепродукция Евгения БИРЮКОВА.

ком рабочем» с 40 произве
дениями. Если выпустили ста
рые произведения, то зачем 
хвастать? Можно просто го
ворить: мы присутствовали 
при перепечатке полного 
собрания сочинений Толсто
го. Затем говорят: «Мы изу
чили быт уральского рабоче
го» — смотрите: не «изуча
ли», а «изучили»!.. Я ездил 
по хронометражу, по секун
дам и знаю, могу сказать, 
что у них вышло: ...даже 
если не передвигались, то у 
них вышло по 64 минуты на 
каждый завод. Нам от этих 
фанфаронских докладов надо 
избавиться и надо избавиться 
от такого подхода к делу».

Пастернак попытался впи
саться в общую пинию, в 
начале лета 1931 года пое
хал с бригадой в Челябинск. 
Увы, впечатления оказались 
нерадостными. «Рядовая че
ловеческая глупость нигде не 
выступает в такой стадной 
стандартизации, как в обста
новке этой поездки. Поехать 
стоило и для этого», — на
писал он в письме Зинаиде 
Николаевне Нейгауз.

И все-таки год спустя он 
снова принял подобное при
глашение. У него только что 
сложилась новая семья, еще 
оставалось множество мо
ральных и бытовых не
удобств. Возможно, от них 
он и бежал из Москвы в 
Свердловск. Итак, слово 
Зинаиде Николаевне Пастер
нак:

«Его пригласили на Урал

О чем рассказывали газеты 
Открытие амбулатории
20 декабря большой праз

дник местного общества 
борьбы с чахоткой. В этот 
день состоялось скромное 
торжество открытия бесплат
ной амбулатории и попечи
тельства при ней.

К часу дня в снятое под 
квартиру амбулатории поме
щение — угол Клубной и 
Васенцовской улиц — прибы
ли члены правления общест
ва с председателем 
В.М.Онуфриевым, членьі 
попечительства с председа
тельницей комитета А.А.Ко
нюховой, члены общества и 
несколько посторонних лиц.

Помещение амбулатории 
состоит из четырех неболь
ших уютных комнат: прием
ной, кабинета врача, комна
ты попечительства, часть ко
торой будет отделена для 
лаборатории, и прихожей. 
Одна из комнат, в которой 
совершалось молебствие,

картинки
Обыватели жалуются на 

все возрастающую дорого
визну жизни. И оно действи
тельно.

Если вспомнить «век минув
ший», да сравнить его с ны
нешним, то былая дешевая 
жизнь в провинции обратит
ся в легенду. Вздорожали все 
продукты местного произ
водства и припасы.

Дичь, яйца, масло, мясо — 
все, что у нас на Урале было 
очень дешево, теперь куса
ется и вывозится в Москву, 
в Петербург и за границу. 
Купцы ликуют, а обыватель 
плачет.

Дешевка
У нас в Перми за несколь

ко недель до Нового года 
стали носиться слухи, что с 
нового году будет вино де
шевле. Пьяницы, конечно, с 
нетерпением ждали этого во
жделенного дня. Ревнитель 
развития пьянства Ч. избрал 
место для дешевки в самом 
центре города, на хлебном 
рынке. Наступил и новый 
1885 год, а в назначенной 
для дешевки квартире и дверь 
заперта, и вывески нет. При
уныли поклонники Бахуса. 
Нетерпеливые заходят со 
двора и справляются от при
казчика, скоро ли откроется 
дешевка? Скоро, скоро, ре
бята, отвечает он. И вот, 18 

Преданья старины глубокой
Карета Екатерины II и костер на горе

Хранят жители нашего райцентра Ачит предание, 
что во время поездки на Урал и Сибирь посетила их 
селение сама императрица Екатерина II.

Местные умельцы изготовили и разукрасили 
карету. На околице ачитцы пересадили а нее 
дорогую гостью и вместе с каретой пронесли 
ее на руках через все селение.

Рядом с царствующей особой шел «наговорщик» 
и рассказывал ей о жизни государевых крестьян: 
«Живем-де неплохо, да земли маловато, соседний 
барин Голубцов забрал ее, к своей вотчине прире
зал».

Понравился Екатерине прием ачитцев, и, ска
зывают, что после этого увеличился их земель
ный надел.

Одной из главных дорог российских был в ту 
пору Великий Почтовый Сибирский тракт. Дви
жется по нему обоз с товаром на Екатерин

бург. Проезжает он селение Тюш, а в это время 
на горе Маяки костер загорается. Он сообщает 
разбойникам, что будет для них скоро работа.

В низине, у моста через речку Тюш, наваливают
ся они своей ватагой на обоз с Атамановой горы, 
что слева от тракта. Горе зазевавшемуся купцу...

Может быть, отсюда и названия — Маяки и Ата
манова гора. В книге «Список населенных мест по 
сведениям 1869 года», изданной Центральным ста
тистическим Комитетом Министерства внутренних 
дел, нахожу: «Маякская гора между станциями Би- 
серского и Кпеновского, по измерении Розе, возвы
шается на 1036 футов». Эю примерно 311 метров.

Карета с Екатериной II и костер на горе. Где 
тут правда, а где выдумка?

Александр ТРОФИМОВ.
член общества уральских краеведов

посмотреть заводы и колхо
зы, познакомиться с жизнью 
в тех местах и написать что- 
нибудь об Урале. Поездка 
предвиделась на три месяца. 
Борис Леонидович поставил 
условие, что возьмет с со
бой жену и детей.

Первое время мы жили в 
гостинице «Урал» в Сверд
ловске. Столовались мы в 
обкомовской столовой. По
том нас переселили на озе
ро Шарташ под Свердловс
ком и дали домик из четы
рех комнат. Время было 
голодное, и нас снова при
крепили к обкомовской сто
ловой, где прекрасно корми
ли и подавали горячие пирож
ные и черную икру.

В тот же день к нашему 
окну стали подходить 
крестьяне, прося милостыню 
и кусочек хлеба. Мы уноси
ли из столовой в карманах 
хлеб для бедствующих 
крестьян. Как-то Борис Лео
нидович передал крестьянке 
через окно кусок хлеба. Она 
положила десять рублей и 
убежала. Он побежал за ней 
и вернул. Мы с трудом вы
держали там полтора меся
ца. Борис Леонидович весь 
кипел, не мог переносить, 
что кругом так голодают, 
перестал есть лакомые блю
да, отказался куда-то ездить 
и всем отвечал, что он до
статочно насмотрелся..

По приезде в Москву Бо
рис Леонидович пошел в 
Союз писателей и заявил, что 
удрал с Урала без задних ног 

была украшена гирляндами 
зелени, цветами ромашки.

На стене портрет Роберта 
Коха, воззвания различных 
антитуберкулезных организа
ций, десять правил борьбы 
с чахоткой, открытки.

Тут же столик с брошюра
ми по туберкулезу и о ме
рах борьбы с ним.

Молебствие совершал при
ходский священник о.А.Лу
кин, закончив его прочувство
ванной речью.

Тотчас же после торжест
ва открытия амбулатории и 
освящения ее состоялось 
заседание правления общес
тва борьбы с чахоткой, на 
котором постановлено про
сить местные газеты с бес
платном печатании объявле
ния об амбулатории

С пятницы открыт бесплат
ный прием больных в амбу
латории с 10 до 1 часу дня.

«Голос Урала». 1912 г

Сибирская дичь — это 
курьез прямо — в Петер
бурге продается дешевле, 
чем у нас, в Екатеринбурге. 
А чем дальше, тем больше 
все будет вывозиться и мень
ше поступать продуктов на 
местный рынок, а потому и 
дорожать в цене.

Перспектива для провинции 
печальная. У провинциала в 
его скучной жизни одна от
рада—хорошо покушать. А 
тут...

И близок будет локоть, а 
зуб не укусит.

Шмель.
«Урал» 1903 г

в Перми
января вдруг отворяется 
дверь и прибивается вывеска 
харчевни. Повалил народ со 
всех концов города испро
бовать дешевки. Масса на
рода, непомерная давка. 
Через несколько часов все 
спилось. Кажется, и самый- 
то город зашатался.

Удивительно, как ослабел 
народ! Вино для него, кажет
ся, всего дороже на свете. 
Последний пятак пропивает, 
отказывая себе в хлебе. Вот 
тут и извольте рассуждать об 
искоренении пьянства.

Прохожий.
«Екатеринбургская неделя», 

1885 год.

и ни строчки не напишет, ибо 
он видел там страшные бед
ствия, бесконечные эшелоны 
крестьян, которых угоняли из 
деревень и переселяли, го
лодных людей, ходивших на 
вокзалах с протянутой рукой, 
чтобы накормить детей. Осо
бенно возмущала его обко
мовская столовая. Он был 
настроен непреклонно и тре
бовал, чтобы его никогда не 
приглашали в такие поездки»

Выразительный документ 
времени. Не удивительно, что 
он увидел свет лишь недав
но. Но газеты тех дней под
тверждают: поэт не сгущал 
краски, не видел происходя
щее в кривом зеркале 
«Уральский рабочий» 3 июля 
1932 года приводит слова 
первого секретаря Уралоб- 
кома РКП(б) И.Кабакова: 
«Социалистический сектор на 
Урале одержал решающую 
победу». Победа. Но какой 
ценой? По страницам мелким 
бисером рассыпаны крича
щие факты.

В Мугайском сельсовете 
Алапаевского района у еди
ноличника Василия Михайло
вича Комарова выгребли весь 
хлеб, взяли последнюю ко
рову, овцу и ягненка. И даже 
квитанцию не дали. У инва
лида из Усениноѳского сель
совета Туринского района 
Петра Петровича Матушкина 
отобрали единственную ло
шадь, а у крестьянина Камен
ского завода Сергея Про
копьевича Буйносова — ко
рову Никак не может вер- 

КУШВА. 28 декабря 1884г. 
40 с лишком градусный 
мороз дает-таки чувствовать 
себя. Если кто бывал у нас 
в Кушве на праздниках (свят
ках), то теперь, наверное, 
ее не узнает. Народ наш 
любит провести эти праздни
ки по-русски, душа нарас
пашку, ведь недаром же он 
изо всей силы работал, го
товясь к празднику. Моло
дое поколение заранее рас
считывает пощеголять наря
дами, а почтенные отцы се
мейств мечтали об угоще
нии кума или приятеля, что
бы за беседой выпить до
брый стакан водки и тем 
вспомянуть давно минувшее 
время.

В нынешнем же году ни 
души на улице. Только раз
ве когда заставит важная не
обходимость выйти из дому, 
да порою, это бывает под 
вечер, бегут вереницей сту
денты Поклевского из своих 
пансионов в даровую гости
ницу на ночевку. Надо ви
деть на самом деле этих 
бедняков, чтобы представить 
весь ужас их положения: в 
рубищах, в обуви, напоми
нающей когда-то бывший 
сапог, в коротких пантало
нах, из-под которых видне
ются голые икры ног, в пид
жаках, подбитых ветром.

На днях один из таких бед
няков, шествуя вероятно на 
праздник с рудников, чуть 
не сделался жертвой моро
за. Застигнутый в дороге хо
лодом, он зашел в покос
ную избушку. Холод все 
увеличивался. Это его и за
ставило прожить в избушке 
голодом около трех суток. 
Как рассказывают очевидцы, 
он был в состоянии полной 
апатии, близкой к замерза
нию. Приехавшие подать ему 
помощь старшина с урядни
ком чуть не коновальскими 
инструментами разжали рот, 
влив туда водки, а потом ею 
же и оттерли тело. Человек 
доставлен в госпиталь и в на
стоящее время находится 
вне опасности

Обыватель.

XXX
НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКИЙ ЗА

ВОД. 7-го января у нас со
вершено освящение нового 
помещения Анатопьевского и 
Павловского женских заводс
ких училищ. Присутствовав
шие духовенство, родители 
учащихся и посторонние лица 
все восхищались простор
ным, светлым, теплым и 
отлично приспособленным 
для школы новым помеще
нием

«Екатеринбургская неделя».
1885 г

нуть незаконно отнятую бу
ренку вдова из села Николь
ского Вера Алексеевна Ар
хипова.

Сложный сплав из побед
ных реляций и горьких слез 
— вот что такое жизнь. И 
совестливый человек Борис 
Пастернак не находит себе 
места в ее атмосфере. Ви
димо, поэтому и для него 
не находится места на газет
ных страницах.

Но как интересно было бы 
знать, с кем он общался тут 
кроме своей семьи. И где 
тот дом из четырех комнат, 
где жил он с детьми, женой 
и ее родственницей? От бы
лых горкомовских дач нынче 
осталась самая малость 
Минувшей осенью сгорел 
деревянный особняк, пере
шедший в собственность гор
газа. Когда я бродила там 
совсем недавно, юноша из 
дома напротив вынес старый 
снимок: до пожара дача была 
прелестным теремком с ба
шенкой наверху

Может, с этого крыльца 
поэт глядел на шарташские 
волны? Может, здесь вызре
вали стихи, замысел романа? 
И именно сюда приходили за 
подаянием местные жители? 
Частные дома и сегодня при
мыкают к дачному поселку

«Пастернак — это такая 
величина, о которой хочется 
знать каждую малость», — 
сказала недавно одна моя 
собеседница. А мы многого 
не знаем. Хотя, может быть, 
лежит, где-то документ или 
запись воспоминаний, в ко
торых отразились шаги вели
кого человека по нашей 
здешней земле

Римма ПЕЧУРКИНА.
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ГТ; ТБ -.ОСТАНКИНО”,

6.30 «Утро»
9.00 «Топо Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Человек и закон»
10.30 Играет камерный оркестр 

«Виртуозы Москвы»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Звездный час»
16.40 «Молодые голоса»
16.52 Новости
17.00 «Посмотри, послушан»
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 «Лабиринт». Не повторить 

Чернобыль
18.30 3 эти дни 50 лет назад
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза»
19.55 «Княжеские посиделки». Ав

торская программа Э.Рязанова
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 Эксклюзив с Дмитрием Яку

бовским. «Три мгновения лета». 
Фильм 1-й

22.25 «Спортивный уик-энд»
22.40 А.П.Чехов. «На большой до

роге»
23.35 «Факел и балерина». М/ф

для взрослых
23.52 Новости
00.00 «Джэм». Лучшие гитаристы 

России 1994 года
00.52 «Пресс-экспресс»

8.00 «Вести»
8.30 «Автомиг»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Время деловых людей»
9.10 Всемирные новости Эй-би-си
9.35 Клип-антракт. М.Распутина
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 Торговый дом
10.35 «Депеша»
11.05 «Телегазета»
11.10 Утренний сеанс. «Приговорен

ные к убийству». Х/ф (США)
15.05 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии
16.00 Там-там новости
16.15 СГТРК. Программа передач
16.20 «7-й канал»
16.25 Канал ТВ России. Мульти- 

пульти. «Дом, который постро
ил Джек», «Королевский бутер
брод». «Чудеса в решете»

17.00 «Вести»
17.05 «Спасение 911»
18.00 СГТРК. «Играют взрослые и 

дети»
18.10 «Все для Победы». «Второй 

дом»
13.50 «Композиция». Т/ф
19.00 «7-й канал»
19.25 Наши кинопрсмьеры. «Тон

кий мир души». Д/ф
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 Клип-антракт. М.Распутина
20.30 Детектив по понедельникам. 

«Тайна охотничьего домика». X/ 
ф из сериала «Эркюль Пуаро»

21.30 СГТРК. «Досье». Криминаль
ные сообщения

21.50 «Жостовская роспись». Т/ф
22.00 Канал ТВ России. «Момент 

истины». На вопросы А.Карау- 
лова отвечает А.Чубайс

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Репортер»
23.55 Ночной телесериал. «Русский 

транзит». Х/ф. 6 серия
00.55 «Джаз-клуб»

9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Марусина карусель». «Одна 

капля». М/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Тест»
16.15 «Тихо, идет запись». Фильм- 

концерт
16.30 «Мануэла». 7 серия (Италия)
17.20 «Лиса». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Чужая шуба». М/ф
18.00 Олимпиада по математике 

для школьников. Передача 1-я
19.00 «Сладкая сказка». М/ф
19.15 «Волшебная линия»
19.30 Финские предприятия-экспор

теры
20.10 «Бросайка»
20.55 «Человек на земле»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.20 «Мануэла». 7 серия
23.20 «Мишель Легран». Т/ф 

(Франция)
00.10 «Тепемагазин»
00.20 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 Спортивные новости

01.00 «Ваш стиль»
01.10 Премьера. «Соло». Х/ф К.Ло- 

пушанского
01.40 «Беги, малыш, беги». Т/ф
02.10 «Адам и Ева +»

Контактные телефоны: 22-51-22, 
22-04-93

Метеопрогноз ежедневно в 18.00,
20.00. 23.00 и 01.00

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.40 «Европейский калейдоскоп»
19.10 Современники о Л.Когане
19.55 «Сирена»
20.00 М.Булгаков. «Зойкина квар

тира». 1 и 2 действия
21.20 «41—45». Д/ф «Маршал

Шапошников»
21.40 Д/ф «И вечный бой»
22.00 «Последний из пылко влюб

ленных»
23.00 Телемемуары «Звуки джа

за»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Ле

генда племени иракезов»
01.00 Доброй ночи!

Ассоциация^.Сво^ёдмрго^ 
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6.10 «Выше только звезды» MTV
7.00 «Кукарекал
7.15 «Аврора»
8.00 «Катастрофы иеделм» (21.01)
8.30 «Single» (22.01)
9.05 Ералаш
9.20 Инфо Тайм
9.30 Мультфильмы
9.55 «Доброе утро» с Леонидом

Лейкиным

10.10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека». 15 се

рия
11.50 «Пульс моды» MTV
12.20 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 15 серия
12.50 Мультсериал «Медвежьи ис

тории»
13.15 «Аптека»
13.25 «Катастрофы недели»
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Манор Вихрь», 3 серия
15.15 «90x60x90»
15.30 Инфо-Тайм
15.40 «Выше только звезды»
16.30 USHUAIA - NBC Super Channel
17.30 Экспресс развлечений - NBC 

Super Channel
18.00 «Дорожный патруль»
13.10 «Выше только звезды» MTV
19.00 Ералаш
19.30 «Блок-Нот»
19.40 Мультик
20.00 Nola bene!
20.10 «Дежурная аптека». 15 се

рия
20.45 Солярис
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета · ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя», 1 серия
23.20 Музьжа и пресса. «Акулы 

лера». Диск-жокеи Москвы
00.05 Инфо-Тайм
00.15 «Блок-Нот»
00.25 «Солярис»
00.35 «9 1/2» ТАУ

]] О|/ I О капал

Телетекст блок А - 8.55: 1 1.25: 
16.05: 19.55: 20.30 блок Б - 
10.55: 12.20: 16.55: 19.20: 20.55

6.00. Музыкальная программа
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.15. Мультфильм
8.00. «Студия Е1»
8.30. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
9.00. Худ.фильм «Железная мас

ка»
10.30. «Деловые новости»
11.00. Развлекательная программа 

«Шут с нами»
11.30. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.25. Спортивная программа
13.00. Мультфипьм «Кругосветное 

путешествие Кота в сапогах»
14.10. Танцевальная зона
17.25. Худ. фильм «Противостоя

ние», 1 серия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. «Если вы готовы к риску»
20.00. Тележурнал
20.30. «Студия Р1»
21.00. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
21.30. Фильм дня: «Инспектор Ло

сев». 1 серия
23.00. «Деловые новости»
23.20. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

ИГП 51 к ан жпг»

8.00 - «Уезд» (областные новости)

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

9.15 - Стресс-пауза
9.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (131-я с.)
10.10 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз, 90210» 
(10-я с.)

10.40 - Док.фильм «Собаки» (3-я 
с)

11.10 - «Мир кино». Худ.фильм 
«Слуга» (реж. Джозеф Лоузи)

13.00 - «Час сериала». «Полиция 
/Ланами. Отдел нравов» (7-я с.)

17.10 - «Залив «Опасный»: «Без
умные медведи»

17.35 - Стресс-пауза
17.40 - Мультфипьм «Вольтрон»
13.05 - Телесериал «Цветок страс

ти» (186-я с.)
19.00 - Телесериал «Жестокий мир» 

(11-я с.)
20.00 - НТВ представляет: анонс 

недели
20.05 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз, 90210» 
(15-я с.)

20.35 - Док.фильм «Ватикан, по ту 
сторону границы» (3-я с.)

21.00 ■ «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 - «В поисках приключений». 
Спортивная программа

22.05 - «Мир кино». Худ.фильм 
«Несчастный случай»

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

Майами. Отдел нравов» (12-я с.)
01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.05 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
02.15 - «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)

02.30 - ТепеЖурнап «Пг
02.55 - «Теннис в полн

7.00 - «Всем привет!»
7.15 - «Время местное
7.45 - Мультфильм
8.10 - «Полчаса со мн<
8.40 - Х/ф «Седьмая 

гл.роли П.ОТул)
10.10 - «Всем привет!»
10.20 - Мультфильм
10.45 - Т/ф «Городск 

зы»(4-я с.)
11.35 - Т/ф «Крутые в 

я с.)
12.25 - «Телеэкран нед·
13.00 - Музыкальная п;
15.50 - «Предлагаем р;
15.55 - Т/ф «Запомнит- 

кой»(1-я с.)
17.10 - «Открытые небе 

и Шарлотта:разговоі 
шам»

18.10 - «Рядом »(програ 
вотных)

18.30 - «НОВОСТИ 6:30
18.40 - Т/ф «Большие 

гонки»(в гл.роли:Б.Бо*
19.30 - «Полчаса со мн
20.00 - «Хит-Хаос New
20.10 - Т/ф «Вестгейт»(7-я с.,США)
21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт»(прямой 

эфир)
22.00 - «Криминальный теле

фильм»: «Крутые виражи»(15-я 
с..США)

22.55 - «Полчаса со мной»
23.25 - «НОВОСТИ 9:30рт»(повтор)
23.55 · «Хит-Хаос News»
09.05 - Музыкальная программа

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ

6.30 «Угро»
9.00 «Топо Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Америка с М. Таратутой»
10.30 «Квакша». М/ф
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Домисолька»
16.30 «Между нами, девочками...»
16.52 Новости
17.00 «Джэм»
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 «Тайны Старой площади»
18.30 «Загадки СБ»
18.40 «Документы и судьбы»
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Из первых рук»
21.50 «Эксклюзив с Дмитрием Яку

бовским. «Три мгновения лета». 
Фильм 2-й

22.30 «Зову живых». К 50-летию 
Победы. Х/ф «Тора. Тора. 
Тора» (США — Япония)

23.52 Новости
0.00 «Тора. Тора. Тора». Х/ф (про

должение)
0.52 «Пресс-экспресс»
1.00 «Тора. Тора. Тора». Х/ф (про

должение)
1.20 «Гол»

7.00 Ритмика
7.15 «Между прочим»
7.45 Музыкальная мозагжа
7.55 «Река времени»

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ ____ ;__ ■ ■· ■ ■ - _______ ·

6.30 «Утро»
9.00 «Топо Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Клуб путешественников» (с 

сурдопереводом)
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Дети — детям»
16.52 Новости
17.00 «Тин-тоник»
17.20 «Элен и ребята»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 ТРК «Мир»
18.40 «Кто есть кто. XX век». 

А.Скрябин
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза»
19.55 «Кинопанорама»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Монолог»
21.50 Эксклюзив с Дмитрием Яку

бовским. «Три мгновения лета» 
Фильм 3-й

22.35 «Чудесный визит». Х/ф
23.52 Новости
00.00 «Чудесный визит». Х/ф (про

должение)
00.40 «Автошоу»
00.52 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ ■гРО.ССИЯ?:
7.00 Ритмика
7.15 «Между прочим»
7.45 «Ключевой момент»
7.55 «Река времени»
8.00 «Вести»

8.00 «Вести»
8.30 «Автомиг»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Время деловых людей»
9.10 Всемирные новости Эй-би-си
9.35 «Телегазета»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Торговый дом»
10.35 СГТРК. «Снежные крылья». 

Х/Ф
11.40 «Крот и медицина». «Испол

нение желании». «Космические 
пришельцы». Программа м/ф

15.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии

16.00 Там-там новости
16.15 СГТРК. Программа передач
16.20 «7-й канал»
16.25 Канал ТВ России. Спешите 

видеть. «Особо секретная мис
сия». Х/ф. 3 серия

16.50 «В этот день...»
17.00 «Вести»
17.05 Новая пиния. «Отражение»
17.45 «Моя война»
18.15 СГТРК. «Порядок и право». 

На ваши вопросы отвечают ру
ководители федеральной служ
бы контрразведки по Свердлов
ской области

19.00 «7-й канал»
19.30 Новости бизнеса
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 Клип-антракт М. Распутина
20.30 Премьера телеэкрана. «Я 

сама». Х/ф
21.30 СГТРК. «Всем обо всем»
21.35 «Уик-спорт»
21.55 «7-й канал»
22.10 «Горец». 5 серия
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Частная коллекция»
0.05 «Звездный дождь»

8.30 «Автомиг»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Время деловых людей»
9.10 Всемирные новости Эй-би-си
9.35 «Телегазета»
9.40 «Крестьянски« вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «На политическом Олимпе»
11.10 Обратный адрес. Ведущий — 

В.Долгов
11.40 «Торговый дом»
11.55 «Санта-Барбара»
15.05 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии
16.00 Там-там новости
16.15 СГТРК Программа передач
16.20 «7-м канал»
16.25 Экран—детям. «Площадь 

картонных часов». «Ой, куда мы 
залетели». М/ф

17.00 Канал ТВ России. «Вести»
17.05 «В этот день...»
17.10 Телемарафон «Надежда». 

Благотворительная акция в по
мощь инвалидам

17.40 «Никто не забыт»
17.45 Телемарафон «Надежда» 

(продолжение)
18.30 Екатеринбург. СГТРК. «Куш- 

чу». Т/ф
18.45 «Ринг сильнейших»
19.00 «7-й канал»
19.30 Концерт народной артистки 

СССР Тамары Синявской
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 СГТРК. Товаропроизводители: 

комплекс проблем
21.55 Канал ТВ России. «Газетные 

истории»
22.45 СГТРК. «7-й канал»
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Татьянин день». Концерт 

Т.Овсиенко

9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Не хочу, не буду», «Осьми- 

ножки». М/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 8 серия
17.20 «Подушка для солнышка».

М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Полосатая музьпга»
18.00 Олимпиада по математике 

для школьников. Передача 2-я
18.45 Фильмоскоп. «Убить шака

ла». Х/ф
20.05 «Волшебная линия»
20.20 «Ребятам о зверятах»
20.55 «По всей России»
21.05 «Под покровом тайны»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Бопыиой фестиваль»
22.30 «Мануэла». 8 серия
23.20 «Курица». М/ф для взрос

лых
23.30 «И долго буду тем любезен 

я и этим». Вл. Вишневский
23.35 «Крыша поехала»
0.10 «Тепемагазин»
0.20 «Телеслужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 Спортивные новости
1.00 «Ваш стиль»
1.25 «Блокада». Х/ф. Часть 1-я. 

Фильм 1-й — «Лужский рубеж»

)24^СТК-24Гж)/^·-
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.30 Муз. программа «Я почти 

знаменит»
19.30 «Все о работе»
19.35 «Досье»
19.55 «Сирена»

9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Алдар Косе, Медведь и 

Заяц». «Лиса». М/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 9-я серия
17.15 «Волшебные узоры». М/ф
17.30 Информ ТВ
17.50 Наше кино. «Печальный рай». 

Х/ф
19.05 «Остров капитанов». М/ф
19.25 «Вопшебная пиния»
19.40 «Владимир Высоцкий-киноак

тер». Д/ф
20.55 «Исторический альманах»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Мануэла». 9-я серия
23.15 «Мусоргский. Вперед, к но

вым берегам». Т/ф
23.35 «Блеф-клуб»
00.10 «Телемагазин»
00.20 «Телеспужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 Спортивные новости
01.00 «Ваш стиль»
01.10 «Блокада». Х/ф. Часть 1-я. 

Фильм 2-й — «Пулковский ме
ридиан»

/24ІСТК-24ММ
18.00 Добрьвг вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 «Бенефис балерины»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Виват, маэс

тро» (музыка Россини)
21.05 Т/ф «Прокофий и Евдокия»
21.35 Х/ф «Джузеппе Верди». 2-я 

серия
22.45 Д/ф «Тобольская резная 

кость»

20.00 Из фондов ТВ. «Зойкина квар
тира». М. Булгаков (окончание)

20.55 Х/ф «Джузеппе Верди». 1 
серия

22.25 Ночной канал для влюблен
ных

23.20 Кинозал «Сова». Х/ф «Боль
шой забег» (Польша)

1.00 Доброй ночи!

а
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6.10 «20 из Европы» MTV
7.00 «Кукарекай
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Блок-Нот»
9.10 «Солярис»
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультфильмы
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 16 се

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

улицы...». 16 серия
12.45 Мультсериал. «Медвежьи 

истории»
13.10 «Аптека»
13.20 «Мои новости» с Александ

ром Олейниковым
13.50 Курс $
13.55 х/ф «Место встречи изме

нить нельзя». 1 серия
15.05 «90x60x90»
15.20 Инфо-Тайм
15.30 «20 из Европы» MTV
16.20 Никита Михалков в фильме 

«Не самый удачный день»
18.00 Пост-музыкапьные новости
18.15 «Дорожный патруль»
18.25 «20 из Европы» MTV
19.00 Ужасы Стивена Кинга

23.00 «Вокруг да около» (М.Эсам- 
баев)

23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Из ада 
на Борнео»

01.00 Доброй ночи!

Лсспіімация^ярб одного^
В ѳ ща и и «

6.10 «Музыку не остановить!» ТѴ
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.59 Финансовые головоломки
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультфильмы
9.55 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «915x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 17 се

рия
11.45 Ужасы Стивена Кинга
12.15 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 17 серия
12.45 Мультсериал. «Медвежьи 

истории»
13.10 «Аптека»
13.20 «Мое кино»
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя». 2 серия
15.10 «90x60x90»
15.25 Инфо-Тайм
15.35 «Музыку не остановить» MTV
16.25 Кинескоп
16.55 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 23 серия
17.25 Пост-музыкапьные новости
17.40 «Дорожный патруль»
17.50 «Музыку не остановить» MTV
18.40 Семейная телеигра!!! «Компь

ютер · МыШоу»
<9.40 Ералаш
19.50 «Блок-Нот»
20.00 Nota bene!

19.30 Финансовые головоломки
20.00 Мультик
20.10 «Дежурная аптека». 16 се

рив
20.40 Солярис
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя». 2 серия
23.39 Зарубежный детектив «Па

риж в полночь» (Франция)
01.15 Инфо-Тайм
01.25 Финансовые головоломки
01.55 «Солярис»
02.05 «9 1/2» ТАУ

7.00 Православный календарь
7.15 Разминка
7.30 Музыкальная пауза
7.35 Мультфильм
7.45 Реклама плюс...
7.50 «Монитор». Инф. прогр.
8.00 Православный календарь
8.15 Разминка
8.30 Музыкальная пауза
8.35 Мультфильм
8.45 Реклама плюс...
8.50 «Монитор». Инф. прогр.
9.00 М/ф «Как казаки иноплане

тян встречали»
9.20 Реклама плюс...
9.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (5 серия)
10.30 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.15 «Монитор». Инф. прогр.
15.25 М/ф «Как казаки иноплане

тян встречали»
15.45 Реклама плюс...
15.50 Пьер Ришар в фильме «Не

везучие»
17.25 «Есть только миг». Муз. 

прогр.

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач

6П6ЖГЮ »1 ,с>нт »·■■«· я.

20.10 «Дежурная аптеке», 17 се
рия

20.40 Солярис
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета · ТАУ
21.40 Инфо-Тайм
21.59 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя», 3 серия
23.05 Кинокомедия «Теща»
00.20 Инфо-Тайм
00.30 «Блок-Нот»
00.40 «Солярис»
00.50 «9 1/2» ТАУ

7.00 Православный календарь
7.10 Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Реклама плюс...
7.45 Музыкальная пауза
7.50 «Монитор». Инф. прогр.
3.00 Православный календарь
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 Музыкальная пауза
8.50 «Монитор». Инф. прогр.
9.00 М/ф «Как казаки кулеш ва

рили»
9.10 Реклама плюс...
9.15 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (6 серия)
10.35 М/ф
10.55 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.15 «Монитор». Инф. прогр.
15.25 М/ф «Как казаки кулеш ва

рили»
15.35 Реклама плюс...
15.40 Жан Маре в фильме «Граф 

Монге-Кристо» (1 серия)
17.15 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: «Чело
век. который запряг Идею»

17.50 Музыкальная пауза

18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Семнадцать мгноаегегй 

весны» (5 серия)
19.15 Концерт Дж. Ласта
20.20 М/ф
20.30 «Монитор». Инф. прогр.
20.40 Музыкальная пауза
20.45 Православный календарь
20.55 Реклама плюс...
21.00 Апен Делон и Жан Габен в 

фильме «Двое в городе»
22.30 «Монитор». Инф. прогр.
22.40 Реклама плюс...
22.45 Х/ф «Неизвестные в доме»
00.15 Музыкальный эпилог

Телетекст блок А · 8.55; 12.25: 
16.05; 19.55; 22.50 блок Б - 
10.55: 11.25; 16.55: 19.20: 20.55 

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

ндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Инспектор Ло

сев», 1 серия
10.30. «Деловые новости»
11.00. «Если вы готовы к риску»
11.30. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.30. «Компьютерное время»
13.00. Музыкальное видео
17.00. Худ. фильм «Противостоя

ние», 2 серия
19.00. «Деловые новости»
19.25, «История американского... . .«Перстенек с орлом в короне» 

бизнеса» (режиссер Анджей Ванда)
20.00. Док.фильм «Совки за океа- 00.00 - «Сегодня» (НТВ)

ном»

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

весны» (6 серия)
19.20 «Неизвестный Высоцкий» (пе

редача 1)
20.00 М/ф «Щелкунчик»
20.30 «Монитор». Инф. прогр.
20.40 Музыкальный эскиз
20.45 Православный календарь
20.55 Реклама плюс...
21.00 Луи де Фюнес в фильме 

«Фантомас»
22.30 «Монитор». Инф. прогр.
22.40 Реклама плюс...
22.45 Паоло Вилладжи в фильме 

«Фантоцци идет на пенсию»
00.20 Музыкальный эпилог

)1 0| іо канайі

Телетекст блок А - 8.55: 12.25: 
16.05; 19.55: 22.50 блок Б - 
10.55: 11.25: 16.55: 19.20: 20.55

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

ндзя»
9.00. Технический перерыв
17.00. Худ. фильм «Противостоя

ние», 3 серия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.30. Худ.фильм «Огарева, 6»
21.00 Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
21.30. Фильм дня: «Инспектор Ло

21.00. Мультсериал «Черепашки
ниндзя»

21.30. Фильм дня: «Инспектор Ло
сев». 2 серия

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

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

[5 1] 51-канап

08.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 23 
января)

08.30 - Телесериал «Жестокий 
мир»(7-я с.)

09.15 · Стресс-пауза
09.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (182-я с.)
10.10 - «Лабиринт правосудия»: 

«Страх»
11.00 - «Сериал для старшеклас

сников». Худ.фильм «Беверли- 
Хиллз. 90210» (11-я с.)

11.30 ■ Догг, фильм «Собагог» (4-я с.)
12.00 - «Мир кино». Худ.фильм 

«Агата» (в ролях Дастин Хоф
ман и Ванесса Редгрейв)

13.50 - «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (8-я с.)

17.10 - «Залив «Опасный»: «Тайна
чудовища»

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

ти» (187-я с.)
19.00 ■ Телесериал «Жестокий мир» 

(12-я с.)
20.00 ■ «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз, 90210» 
(16-я с.)

20.30 - Док.фильм «Ватикан, по ту 
сторону границы» (4-я с.)

21.00 - «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 - «Бодибилдинг»
22.05 - «Мир кино». Худ.фильм

сев», 3 серия
23.00. «Деловые новости»
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

ч |б П·. ■ 5 І каналг

8.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 24 
января)

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

9.15 - Стресс-пауза
9.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (183-я с.)
10.10 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли Хиллз, 90210» 
(12-я с.)

10.40 - Дон. фипъм «Ватикан, по 
ту сторону границы» (1-я с.)

11.10 - «Мир кино». Худ.фильм 
«Войны Атлантиды»

12.50 - «Час сериала». Худ.фильм 
«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (9-я с.)

16.45 - Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

17.10 - «Загхв «Опасный»; «Опас
ный груз»

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

ти» (188-я с.)
19.00 - Телесериал «Жестокий мир» 

(13-я с.)
20.00 · «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз, 90210» 
(17-я с.)

20.30 - Док.фильм «Ватикан, по ту 
сторону границы» (5-я с.)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - «Почти все о баскетболе»
22.00 - «Мир кино». Малколм 

Макдауэлл в фильме «Асы в 
небе»

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

Майами. Отдел нравов» (14-я с.)

00.35 - «Час сериала». «Полиция
Майами. Отдел нравов» (13-я с.)

01.35 ■ «Времечко» (НТВ)
02.05 - НТВ представляет: анонс 

программ н фильмов
02.15 - «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 ■ «Меломания: ансамбль 

«Мэднесс»

4 канал

7.00 - «Всем привет!»»
7.15 - «НОВОСТИ 9:30рт»(п·* 

от 23.01)
7.45 - Мультфильм
8.10 - «Полчаса со мной»
8.40 - «Хит-Хаос News»
8.50 - «Рядом»(программа от /
9.05 - Т/ф «Вестгейт»(7-я с’
10.00 - «Всем привет!»
10.10 - Мультфильм
10.35 - Х/ф «Осада Венец»
12.05 - Музыкальная програ/
15.55 - «Предлагаем работу
16.00 - Т/ф «Запомните мен 

кой»(2-я с.)
17.10 - «Открытые небеса»: > 

ловские охоты». «Крайняя /
18.10 - «Российский акцион»
18.30 - «НОВОСТИ 6:30pm»
18.40 - Т/ф «Большие воздуі 

гонии»(2-я с.)
19.30 - «Полчаса со мной»
20.00 · «Хит-Хаос News»
20.10 - Т/ф «Вестгейт»(8-я с.
21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт»(пр 

эфир)
22.00 «Фестиваль российс 

кино»»:х/ф «Отель Эдем 
ролях Л.Марков.Т.ДогилеВ'/:

23.40 · «Полчаса со мной»
00.10 «НОВОСТИ 9:30рт»(пов
00.4' - < Хит-Хаос News»
00.50 - Музыкальная протрав

01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.05 - НТВ представляет: і 

программ и фильмов
02.15 - «Сегодня». Ночной ві 

(НТВ)
02.30 - «Кафе «Обломов»

.■‘ф... 4 канал

7.00 - «Всем привет!»
7.15 - «НОВОСТИ 9:30рпі»(пс

от 24.01)
7.45 - Мультфильм
8.10 - «Полчаса со мной»
8.40 - «Хит-Хаос News»
8.50 - «Российский акцион»
9.10 - Т/ф «Вестгейт»(8-я с.)
10.00 - «Всем привет!»
10.10 - Мультфильм
10.35 - Т/ф «Городские расск»

(5-я с.)
11.25 - «Хнлл-Стрит-Блюэ»: «О 

мышке и людях»
12.15 - Музыкальная программа
15.00 - «Предлагаем работу»
15.05 - Т/ф «Дождь в чужом го- 

роде»(1-я с.)
16.15 - «Открытые небеса»: «Вьене, 

чем любовь»
17 15 - «Империя-спорт»
18.10 - «Привоз»
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 - Т/ф «Большие воздушны» 

гонки»(3-я с.)
19.30 - «Полчаса со мной»
20.00 - «Хит-Хаос News»
20.10 - Т/ф «Вестгейт»(9-я с.)
21.00 - Мультфипьм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт»(прямой 

эфир)
22.00 - «Фильм ужасов»: «Игра В 

у6ийство»(США)
23.30 - «Привоз»
23.50 - «Полчаса со мной»
00.20 - «НОВОСТИ 9:30рт»(псвтср)
00.50 - «Хит-Хаос News»
01.00 - Музыкальная программа

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ
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6.30 «Утро»
9.00 «Топо Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «В мире животных»
10.35 «Экслибрис»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Мультитроллия»
16.20 «За жар-птицей»
16.52 Новости
17.00 «Тин-интим»
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 «...До 16 и старше»
18.30 «Это было, было...» Вадим 

Козин
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза»
19.55 «Друзья и годы Александра 

Михайлова»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Москва—Кремль»
22.05 «Век кино» Х/ф «К нам, 

англичаночии» (Франция)
23.52 Новости
00.00 «К нам, англичаночки» (про

должение)
00.25 Хоккей Чемпионат МХЛ. 

ЦСКА—«Химик» 2, 3 периоды 
В перерыве — 01.05 — «Пресс- 
экспресс»
ІГ/] КАНАЛ

7.00 Ритмика
7.15 «Между прочим»
7.35 «Ключевой момент»
7.45 «Чрезвычайный канал»
7.55 «Река времени»

8.00 «Вести»
8.30 «Автомиг»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Время деловых пюдей»
9.10 Всемирные новости Эй-би-си
9.35 «Телегазета»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Торговый дом»
10.35 «Антреприза»
11.20 «Чрезвычайный ианап»
11.35 «Санта-Барбара»
15.05 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии
16.00 Там там новости
16.15 СГТРК. Программа передач
16.20 «7-й канал»
16.25 Канал ТВ России Студия 

«Рост». «Детство, опаленное 
войной». «Спасите наши души»

17.00 «Вести»
17 05 «Репортажи с мест»
17.15 «В этот день...»
17.20 «Соотечественники». В про

грамме участвует А.Солжени
цын

17 50 СГТРК «Калигула». Репетиции 
на Волхонке

18.20 «Интерконнект»
18.50 «Новогодние миражи»
19 00 «7-й канал»
19.30 «Минувших дней очарованье» 

Встреча с бывшей танцовщицей 
Т.Г.Смагииой

20.00 Канап ГВ Россия. «Вести»
20.25 «Санта-Барбара«
21.15 СГТРК. «Всем обо всем»
21.20 Канал ТВ России. «Чрезвы

чайный канал»
22 10 СГТРК «7-й канал»
22.20 «Один на один при свидете

лях» Владимир Мупяаин
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Сиди и смотри». Юморис 

тчческая программа

00.05 «ЭКС». Экран криминальных 
сообщений

00.15 Театр-шоу. «Метрополия»

9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Сладкая сказка». М/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Урок немецкого языка
16.45 «Европейский калейдоскоп»
17.10 «Зубр». Т/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 Киноканал «Осень». «Реви

зор». Х/ф. 1. 2 сергвг
20.00 «Волшебная пиния»
20.20 «По всей России»
20.30 «Три колеса, Фолиант и...»
20.55 «Мы и банк»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Ура. комедия!» «Любимая 

женщина механика Гаврилова»
23.50 К 135-летхо со дня рожденія 

А.ПЧехова «Ступени». Т/ф
00.10 «Телемагазин»»
00.20 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
01.00 «Ваш стиль»
01.10 «Блокада». Х/ф. Частъ 2-я. 

Фильм 1-й — «Ленинградский 
метроном»

02.45 Спортивная программа

■24{/СТК-24-=^^
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 Смехоланорама
19.20 «Календарь садовода и ого 

родника»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. на сим»

при свидетелях» (Игорь Демарин)
20.45 Дом актера (У нас в гостях 

Б.Окуджава)
21.05 Х/ф «Джузеппе Верди». 3 

серия
22.10 Концерт камерного оркест

ра «Виртуозы Москвы»,
23.20 Кинозап «Сова». Х/ф «День

ги растут на деревьях»
01.00 Доброй ночи!

Ассо»»ияция~С»абоКмог6^
В»щ«»ия ■' ". =

6.10 «Хит-Лист Королевства» MTV
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Блок-Нот»
9.10 «Солярис»
9.20 Инфо-Тайм
9.30 «Аврора»

10.10 Инфо-Тайм
14.00 CNN · «Стиль»
14.20 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя», 3 серия
15.35 Кинокомедия «Теща»
16.50 Звезды эстрады. Татьяна 

Овсиенко
17.50 Х/ф «За гранью реальнос

ти». 24 серия
18.20 Пост-музыиальные новости
18.35 «Дорожный патруль»
18.40 «Хит-Лист Королевства» MTV
19.30 «Пульс мэрии»
20.00 Мультик
20.10 «Дежурная аптека». 18 се

рия
20.40 Солярис
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета · ТАУ
21.50 Инфо Тайм
22.00 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя». 4 серия
23.30 Х/ф «Кулачный боец».
01.15 Инфо Тайм
01.25 «Пульс мэрии»
01.55 «Солярис

02.05 «9 1/2» ТАУ

7.00 Духовная беседа
7.10 Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Реклама плюс...
7.45 «Экономикс»: страницы рын

ка
7.50 «Монитор». Инф. прогр.
8.00 Духовная беседа
8.10 Разминка
8.25 Мультфипьм
8.40 Реклама плюс...
8.45 «Экономите»: страхиды рьаата
8.50 «Монитор». Инф. прогр.
9.00 М/ф «Как казак счастье искал»
9.10 Реклама плюс...
9.15 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (7 серия)
10.25 М/ф
10.45 Музьжальный антракт
15.00 Спорт блок
15.15 «Экономите»: страгмгы рьаата
15.20 «Монитор» Инф. прогр.
15.30 М/ф «Как казак счастье ис

кал»
15.40 Реклама плюс...
15.45 Жан Маре в фильме «Граф 

Монге-Кристо»
17.10 «Хохма». Юмористическая 

программа
(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Семнадцать мгновении 

весны» (7 серия)
19.20 «Неизвестный Высоцкий» (пе

редача 2)
20.00 Православие Н/п «Сказание 

о Савве Сербском»
20.40 «Экономикс»: страивты рьмта
20.45 «Монитор» Инф прогр.
20.55 Реклама плюс..
21.00 Коррупция: Лев Прыгунов. 

«Падение»
22.35 Музыкальная пауза

22.40 «Экономите»: стражцы рьаата
22.45 «Монитор». Инф. прогр.
22.55 Реклама плюс...
23.00 Х/ф «Меж двух огней»
00.35 Музыкальный эпилог

[ІО) ІО к.-х мал

Телетекст блок А - 8.55: 12.25;
16.05: 19.55: 22.50 блок Б - 
10.55; 11.25; 16.55; 19.20: 20.55

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

ндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Инспектор Ло

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

стралия
12.05. Музыкальное видео
17.00. Тележурнал
17.00. Худ. фильм «Противостоя

ние», 4 серия
18.35 Мультфильмы
19.00 «Деловые новости»
19.25. Тележурнап «По всей Рос

сии»
19.40 Худ.фильм «Обреченный на 

одиночество»
2100 Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
21.30 Фильм дня: «Большая про

гулка» Франция 1 серия
23.00 «Деловые новости»
23.30. Только для взрослых: Теле 

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

[5.1 канал

8.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 25 
января)

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

9.15 - Стресс-пауза
9.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (184-я с.)
10.10 - «Лабиринт правосудия»: 

«Возвращение домой»
11.00 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли Хиллз, 90210» 
(13-я с.)

11.30 - Док.фильм «Ватикан, по ту 
сторону границы» (2-я с.)

1100 - «Мчэ »но». Худфнгъм Юдя 
жениатна г»и две» (Фраиэгя в ролях 
Жерар Депарли, и Сиургн Ужр)

13.35 - «Час сериала». Худ.фильм 
«Полиция Майами Отдел нра
вов» (10-я с.)

17.10 - Телесериал «Залив «Опас
ный»: «Единственный»

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

ти» (189-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(14-я с.)
20.00 · «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз. 90210» 
(18-я с.)

20.30 · Док.фильм «Ватикан, по ту 
сторону границы» (6-я с.)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 · «Такова спортивная жизнь»
22.10 - «Мир кино» Анни Жирар

до в фильме «Женщины-заклю
ченные» (Франция)

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

Майами. Отдел нравов» (15-я с.)
01.35 «Времечко» (НТВ)
02.10 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
02.15 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)

02.30 - «Кино не для всех». 
Худ.фильм «Только смерть при
ходит обязательно»

[йЛЗ 4 канал
7.00 - «Всем привет!»
7.15 - «НОВОСТИ 9:30р 

от 25.01)
7.45 - Мультфильм
8.10 - «Полчаса со мне
8.40 - «Хит-Хаос News»
8.50 - «Империя-спорт» (

25.01)
9.45 - Т/ф «Вестгейт»(9
10.35 - «Всем привет!»
10.45 - Мультфильм
11.10 - «Привоз»
11.30 - Телефильм дг 

«Флиппер»
11.55 Т/ф «Театр Рея

ри»: «И по-прежнему 
серебрит простор гум

12.20 ■ «Хилл-Стрит-Блюз» 
буддизм и правосудие

13.10 ■ Профилактические
16.00 - «Предлагаем рабе
16.05 - Т/ф «Дождь в чу: 

роде»(2-я с.)
17.10 · «Открытые небеса» 

ля, индейцы и мы»
18.10 - «Спорт №1»
18.30 · «НОВОСТИ 6:30ртп
18.40 - Т/ф «Большие воз/ 

гонки»(4-я с.)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.05 Т/с «С*юомея»(3-я иБр
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт> 

мой эфир)
22.00 «Фильм недели»: «) 

дильная камера»(Франция/
23.25 «Полчаса со мной»
23.55 «НОВОСТИ 9:30рт» (повто^'
00.25 · «Хит Хаос News»
00.35 · «Спорт №1»
00.50 · Музыкальная программа
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3 «Утро»
О «Сорока.)

:5 «Войти дважды» (Челябинск) 
52 Новости

0.00 «Огород круглый год»
<0.30 «Как здорово, что вместе 

мы...» Д/ф
10.52 Новости
11.00 «Как здорово, что вместе 

мы...» (продолжение)
15.52 Новости
16.00 «В гостях у сказки». Х/ф 

«Иванко и царь Потанин»
17.35 «Рок-урок»
17.52 Новости
18.00 «Человек и закон»
18 30 В эти дни 50 лет назад
18.52 Новости
19.00 «Бомонд»
19 20 «Золотой мальчик». Теле

фильм об одном из сильней
ших ооссийских боксеров Кон
стантине Цзю

19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Человек недели»
22.00 В клубе детективов. «Клан».

3 серия
23 10 «Взгляд» с А. Любимовым
23.52 Новости
0.05 «Музобоз»
0.45 «Изобретение». М/ф для 

взрослых
0.52 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»'
7.00 Ритмика
7.15 «Между прочим»
7.45 «Видеопоэзия». А. Блок
7.55 «Река времени»
8.00 «Вести»
8.30 «Автомиг»
8.35 «Звезды говорят»

8.40 «Время деловых людей»
9.10 Всемирные новости Эй-би-си
9.35 «Телегазета»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Момент истины»
11.15 «Торговый дом»
11.30 «Санта-Барбара»
15.05 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии
16.00 Там-там новости
16.15 СГТРК. Программа передач
16.20 «7-й канал»
16.25 Канал ТВ России. Студия 

«Рост». «Чья сторона!»
17.00 «Вести»
17.05 Дисней по пятницам. «Вос

кресная поездка». Х/ф. 1 се
рия

17.55 СГТРК. «Календарь садовода 
и огородника»

18.30 «Хобби механика Шипчука»
19.00 «7-й канал»
19.35 «66 мегагерц» (о компьюте

рах и компьютерной технике)
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 Домашний экран. «Санта-Бар

бара»
21.20 Екатеринбург. СГТРК. «Кара

ваи»
21.50 Канал ТВ России. «К-2» пред

ставляет: «Сюжет»
22.40 «Живем и любим»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Киномарафон. Фильм Н. 

Михалкова «Урга. Территория 
любви»

д (5 |?Т.В-« ПЕТЕРБУРГА

9.00 «Доброе утро>
15.00 Информ-ТВ
15.10 Тревожный метроном бло

кады

16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Орешек». Т/ф
16.40 «900 дней и ночей»
16.45 Песни войны. Вениамин Бас

нер
17.15 «Во имя воскресения». Т/ф
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Железный дождь». Х/ф по 

мотивам произведений В. Куроч
кина

18.50 «900 дней и ночей»
18.55 «Мы помним». Д. Шостако

вич. Симфония № 7 (Ленинград
ская)

20.45 «Храм»
21.15 «900 дней и ночей»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.00 «900 дней и ночей»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Блокада». Х/ф. Частъ 2-я. 

Фильм 2-й — «Операция «Иск
ра»

23.30 «К годовщине полного сня
тия блокады». «Петербургский 
ангажемент»

0.20 «Телеслужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 Спортивные новости
1.00 «Ваш стиль»
1.10 Волейбол. Чемпионат России. 

ЦСКА — «Автомобилист»
2.05 Антология зарубежного кино. 

«Опасные попутчики». Х/ф 
(США)

18.00 Добрый вечер!
18.С5 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.40 «Европейский калейдоскоп»
19.10 РТР. Концерт
19.50 «Будьте здоровы»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Наш Бажов» 

(В гостях у дочери писателя)
20.40 Мелодии малахитовой шка

тулки
21 10 «Каравай»

21.40 Х/ф «Джузеппе Верди». 4 
серия

22.50 Кинозал «Сова». Х/ф «То 
мужчина, то женщина»

1.00 Доброй ночи!

Асе о ц на Ц ИЯ · С г. обо д ног о ç 
Вещания ·■■ ·· · ■-............

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

Лейкиным
10.10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
1115 «Дежурная аптека», 19 серия
11.45 CNN «Стиль»
12.15 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...». 18-19 серии
13.15 Мультсериал. «Медвежьи ис

тории»
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя». 4 серия
15 10 «90x60x90»
15.25 Инфо-Тайм
15.35 «Спорт» MTV
16.05 Х/ф «Кулачный боец» (США)
17.50 Х/ф «За гранью реальнос

ти». 25 серия
18.20 Пост-музыкальные новости
18.35 «Дорожный патруль»
18.45 «На грани» MTV
19.20 «Колизей»
19 50 Nota bene!
20.00 «Блок-Нот»
20.10 «Дежурная аптека», 19 серия
20.40 Солярис
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Инфо-Тайм

22.00 «Диалог в ночи по телефо
ну 55-42-42». «Право на выст
рел»

23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Дежурная аптека», 20 се

рия
23.50 «Нью-Йорк. Нью-Йорк»
00.20 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя», 5 серия
01.55 Солярис
02.05 «Блок-Нот»
02.15 «9 1/2» ТАУ

у Р'..і*- ?

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

ка
7.50 «Монитор». Инф. прогр.
8 00 Православный календарь
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 «Экономикс»: страницы рын

ка
8.50 «Монитор». Инф. прогр.
9.00 М/ф «Как казаки олимпий

цами стали»
9.20 Реклама плюс...
9.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (8 серия)
10.30 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.15 «Экономикс»: страницы 

рынка
15.20 «Монитор». Инф. прогр.
15.30 М/ф «Как казаки олимпий

цами стали»
15.50 Реклама плюс
15.55 Ретро-экран. Μ.Жаров и 

Л.Целиковская в фильме «Близ
нецы»

17.15 Хор Вестминстерского аб
батства

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач

18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (8 серия)
19.15 Джаз-клуб «The modern Jazz 

Qartet»
20.20 М/ф
20.30 «Экономикс»: страницы рын

ка
20.35 «Монитор». Инф. прогр.
20.45 Православный календарь 
20.55 Реклама плюс...
21.00 Мир животных. «Леопарды 

— хозяева джунглей»
22.30 «Экономикс»: страницы рын

ка
22.35 «Монитор». Инф. прогр.
22.45 Реклама плюс...
22.50 Морис Шевалье в фильме 

ЛЖи-Жи»
00.40 Музыкальный эпилог

(I ОІ Ю канал

Телетекст блок А - 8.55: 12.25: 
16.05: 19.55: 22.50 блок Б - 
10.55; 11.25: 16.55: 19.20; 20.55

6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7 45 Музьжальная программа
8.00 «Деловые новости»
8.30. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Большая прогул

ка» Франция. 1 серия
10.30. «Деловые новости»
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.10. Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Противостоя

ние», 5 серия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.25. Тележурнал «По всей Рос

сии»
19.45. Худ.фильм «Не ходите, дев-

ки, замуж»
21.00. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
21.30. Фильм дня: «Большая про

гулка». Франция. 2 серия
23.00. «Деловые новости»
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

|б~І1 ’ 51 канЛП-

8.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 26 
января)

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

9.15 - Стресс-пауза
9.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (185-я с.)
10.10 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз, 90210» 
(14-я с.)

10.40 - Телеигра для всех. «Вели
колепная семерка»

11.10 - «Наше старое кино». 
Худ.фильм «Вертикаль» (в гл.ро- 
ли В.Высоцкий)

12.30 - «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (11-я с.) 
(в ролях Лаура Антонелли и 
Паоло Вилладжо)

17.10 - Телесериал «Залив «Опас
ный»: «Живущие на воде»

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

ти» (190-я с.)
19.00 - Телесериал «Жестокий мир» 

(15-я с.)
20.00 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз, 90210» 
(19-я с.)

20.30 - Телеигра для всех. «Вели
колепная семерка»

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - «Футбольный клуб»
22.20 - «Кино 80-х». А.Самохина и 

В.Гафт в фильме Юрия Кары 
«Воры в законе»

00.00 - «Сегодня» (НТВ)

00.35 - «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (16-я с.)

01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.10 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
02.15 - «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 - «Мир кино». Худ.фильм 

«Отсчет утопленников» (реж. 
Питер Гринуэй)

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

от 26.01)
7.45 - Мультфильм
8.10 - «Полчаса со миом»
8.40 - «Спорт №1»
9.00 - «Хит-Хаос News»
9.05 - «Всем привет!»
9.15 - Мультфильм
9.40 - Т/ф «Городские рассказьп>(6- 

я с.)
10.35 - Х/ф «Аделаида»(Италия)
11.55 - Музыкальная программа
15.05 - «Предлагаем работу»
15.10 - Фильм-спектакль: «Босиком 

по парку»
16.50 - «Открытые небеса»: «Луч 

света в темном зале», «Псков
ская земля»

18.00 - Мультфильм «Бабар»(40-я 
с)

18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 - «После двухтысячного года»
19.30 - «Полчаса со мной»
20.05 - Т/с «Саломея»(4-я с.)
21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пря

мой эфир)
22.00 - Х/ф «Молодые, красивые 

вероятно «богатые»(Италия)
23.30 - «Ночной клуб «ХИТ-ХАОС» 

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

^'Х·' ■ СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ
Д^ТВ^-« ОСТАН КИНОк

7.30 Субботнее утро делового 
человека

8.15 «В мире моторов»
8.45 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
9.0и «Зов джунглей»
9 30 ТРИ «Мир»
11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Медицина для тебя»
12 00 «Без паузы»
12.15 «Смак»
12 30 «Краса и гордость России». 

Фильм 5-й
13.00 «Век кино». «Первые шаги». 

«Гомон» (Франция)
14.20 «Дело в шляпе». Фильм 1-й
14.52 Новости
<5 05 «В мире животных»
Ъ.45 «Зеркало»
16.10 «Брейн ринг»
17 00 «Диалог в прямом эфире»
1? 35 «Эх, путь-дорожка фронто

вая.. »
17 45 «До и после»
18.35 «Нож с зазубринами». Х/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.35 Погода
21 45 «<.мехопаиирама». Ведущий 

— Е Петросяч
22.25 «Евгений Светланов. Партиту

ра жизни»
23 20 «Магик-шоу»
23.52 Новости
00 00 Век кино. Х/ф «Мэри на

всегда» (Италия)

КАНАЛ «РОССИЯН
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»

8.25 «Звезды говорят»
8.30 «Река времени»
8.35 Студия «Рост». «Продленка»

^.05 Пилигрим. Российское бюрс 
путешествий

9.50 «Наш сад»
10 20 «Музыка всех поколений»
10.50 Киноафиша
11.05 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии
12.00 Дневной сеанс. «Пропал 

друг». Х/ф
13.10 «Как жить будем!»
13.55 Клип антракт. М.Шуфутинс- 

кий
14.00 «Вести»
14.30 Крестьянский вопрос. «С.Е.В.»
14.50 «Де-факто»
15 05 «Эдера». 36 я серия
15.55 «Грош в квадрате»
16.25 Футбол без границ
17 10 СГТРК. «Будьте здоровы»
17.30 Большие маневры «Форман

ты»
18.20 «Плюс-минус звезда»
18.55 «Это нужно живым»
19.00 «7-и канал»
19.20 «Белая Россия». Передача 

четвертая
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.20 СГТРК. Н.Коляда. «Мурлин 

Мурло». Спектакль
22.05 «Дом актера». Встреча с 

заслуженным артистом России 
В.Нестеровым

23 00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Совершенно секретно»
00.15 Киномарафон. «Мои XX век». 

Х/ф (Венгрия)
02.00 Программа «А»

;(£].ТВ/лПЕТЕЯБУРГА

9.30 «Час Фрейзера». Религиозная 
программа

10.00 «Доброе утро»
13.00 «Волшебная линия»
13 15 «Я и мой пес»
13.30 «Плыви, кораблик». Х/ф для 

детей
14.40 «Музьжа на заказ»
15.10 «Трамплин». Шоу-конкурс
15.50 «Советы садоводам»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Киноканал «Осень». «Маль

ва» Х/ф
18.00 Обьектив. «На краю надеж

ды» (премьера), «Вас приглаша
ет Клавдия Шульженко». Д/ф

19.35 «Сказка за сказкой»
20.20 Антре. Цирковая программа
20.40 «Экспресс-кино»
20.55 «Уик-энд с детективом»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Экономика и мы
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Нана». 3-я серия
23.30 Футбол. «Зенит» — 1984 г.
00.15 «Уик-энд с детективом». Про

должение
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Ваш стиль»
00.55 «Оранж-ТВ» представляет 

канал «Не хочешь — не смот
ри»

02.05 «Парад парадов». Музыкаль
ное шоу

03.05 «Хрустальный ключ». Всерос
сийский фестиваль клипов

/j24|ICTK-2W^ “

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». «У 

меня в кармане». М/ф

18.40 Из фондов ТВ. Концерт
19.05 «Цирк на воде»
19.55 Театрал. Фильм-спектакль 

«Странная миссис Сэвидж»
22.30 Муз.ф. «История любви»
23.10 Кинозал «Сова». Х/ф «Когда 

рассеются облака»
01.00 Доброй ночи!

ИАссоциация~Свсібодного= 
: В ѳ ща н и я

8.35 «9 1/2» ТАУ
9.20 Колизей
9.50 Инфо-Тайм
10.00 Week-end
10.40 «Блок-Нот»
10.55 «Дорожный патруль»
11.00 Мультсериал «Ти-рекс»
11.50 Детский сеанс. «Джульбарс»
13.10 Ералаш
13.30 «Доброе утро» с Леонидом 

Ленкиным
13.45 Детский сеанс «Дом собаки», 

7 серия
14.45 Музыка и пресса: «Акулы 

пера». Диск-жокеи Москвы
15.30 Воен-ТВ
16.00 Инфо-Тайм
16.10 Х/ф «Супружество» (Фран

ция)
17.50 Инфо-Тайм
18.00 «Тебе решать...» (Шоу-сери- 

‘ал) ’ '
19.00 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 26 серия »эсл
19.30 Пост-музыкальные новости
19.45 «Дорожный патруль»
19.55 Мультик
20.10 «Дежурная аптека». 19 серия
20.40 Солярис
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Пульс моды» MTV
21.30 «Катастрофы недели»
21.50 Сатирический киножурнал 

«Фитиль», х/ф «Время цыган»

00.40 Гедиминас Таранда пригла
шает на балетную вечеринку

02.10 «Дорожный патруль»
02.20 «На грани» МТѴ
02.55 Ночной сеанс. «Ппланета 

любви» (США)

10.00 Православный календарь 
(повтор)

10.10 Н/п «На предстоящей сед
мице»

10.20 Разминка
10.30 «Монитор». Инф.прогр.
10.40 Реклама плюс...
10.45 Детское время: м/ф «Воз

вращение Джафара»
11.55 Реклама плюс...
12.00 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

13.30 Мир вестерна. Гойко Митич 
в фильме «Аппачи»

15.00 Православие. Н/п «Сказание 
о святом Савве Сербском»

15.40 Программа «Правовой дай
джест»

16.00 Реклама плюс...
16.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре
щен»

17.15 «Экономикс»: страницы 
рынка

17.35 «Дело в шляпе». Муз. прогр. 
(повтор)

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
13.05 Реклама плюс...
18.10 Кинокомедия. Фильм «Бей 

первым. Фредди»
19.40 Реклама плюс...
19.45 Программа «Браво»
20.05 Опера на канале УРТ. 

М.П.Мусоргский. «Хованщина»

23.00 Ночной сеанс. Х/ф «Из Рос
сии с любовью»

Телетекст блок А - 8.55: 14.55: 
16.00; 20.25; 22.25 блок Б - 
11.35: 12.55; 17.55: 19.25; 20.55

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

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

10.00. Новости «Сегодня»
10.15. Тележурнал для женщин 

«Валентина»
10.45. Худ. фильм «Большая про

гулка». Франция. 2 серия
12.10. Телесериал для подростков: 

«Неоновый всадник». 6 серия
13.05. Худ.фильм «Тайна железной 

двери»
14.25. Мультфильмы
15.30. Худ.фильм «Бесшабашная 

жизнь». Англия
17.15. «Атлантида» · концерт 

Ф.Киркорова
18.00. «Матадор» - «От кутюр, или 

Поиск стиля» (часть 2)
19.00. «Студия Е1»
19.30. Телесериал «Беллиссима»
20.30. Мультфильмы
21.00. Телешоу «Проще простого»
21.30. Американский детектив на 

10 канале: «Кульминация» из 
цикла «Криминальные истории»

22.25. «Атлантида» - концерт 
Ф.Киркорова

23.10. Площадка Обоза
00.15. Танцевальная зона

|б І| ’ 51 канал-

8.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 27 
января)

8.30 - Классика в мультфильмах: 
«Айвенго»

9.20 - Тележурнал «Мода»
9.45 - Дамский клуб «Ребро Ада

ма» (повтор от 22 января)
10.15 - «Детям». Мультсериалы 

«Том и Джерри в детстве» (2- 
я с.) «Семейка Флинстоун» (2- 
я с.)

11.05 - Телеигра «Ключи от форта 
Байяр»

12.30 - «Сериал по выходным». 
Худ.фильм «Сыщики-любители 
экстра-класса» (24-я с.)

13.25 - «Мир кино». Худ.фильм 
«Больница «Британия» (реж. 
Линдсеи Андерсон)

15.15 - Тележурнал «Журнал 01» 
(Дойче Велле)

15.40 - Худ.фильм «Снега Кили
манджаро»

17.35 - Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»

18.00 - «Лабиринт правосудия»: 
«Строительный бум»

18.50 - Спортивно-музыкальная 
программа «На грани»

19.15 - Мультфильм
19.30 - Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
20.00 - «Детям». Мультсериалы 

«Том и Джерри в детстве» (3- 
-я с.) «Семейка Флинстоун» (3- 
я с.)

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

Байяр» (49-и выпуск; Франция)
23.00 - «Сериал по выходным». 

Худ.фильм «Сыщики-любители 
экстра класса» (25-я с.)

00.00 - «Намедни» (НТВ)
00.45 - «Куклы»
01.00 - «Наше новое кино». О.Ба- 

силашвили и А.Жарков в эксцен
трической комедии «Сны»

02.25 - «Третий глаз»

03.10 - Лыжный спорт. Кубок мира 
03.55 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов

4 канал"'

9.00 - «НОВОСТИ 9:30рт»(повтор 
от 27.01)

9 30 - Мультфильм
10.00 - Т/ф «Лесси»(41-я с.)
10.25 - «Маски» в армии»
10.5 5 - Т/ф «Зорро»(27-я с.)
11.20 - «Афиша»
11.50 - Музыкальная программа
13.50 - «Хилл-Стрнт-Блюз»: «Мо

лодые,красивые и униженные»
14.40 - Т/ф «То мужчина,то жен

щина») 1-я с.)
15.45 - «Волшебник XX века». 

И.Кио
17.00 - «Открытые небеса»: «Уал- 

двуд. Нью-Джерси»
18.00 - Мультфильм «Бабар»(41-я 

с)
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт» (пря

мой эфир)
19.00 - Астрологический прогноз 

А.Кирьяновой: «Водолей» (пря
мой эфир)

19.50 - Т/ф «Театр Рея Бредбе
ри»: «Долгие годы»

20.15 - «Визит»
20.30 - «Время местное»
21.00 - «Развлечения сегодня» 

(Ѵ/ТН)
21.30 - Т/ф «Тропическая жара» 

(19 я с.)
22.30 - «Французский кинозал»: 

х/ф «Мания величия» (в ролях 
Луи де Фюнес, Ив Монтан)

00.00 - «НОВОСТИ 6:30рт»(повтор) 
00.30 - Музыкальная программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2Ö ЯНВАРЯ
:'ДуТВ:«ОСТАН КИ НО^

8.15 «Олимпийское утро»
8 50 «Спортлото»
9.00 «Марафон-15»
9.30 «С утра пораньше»
10 00 «Полигон»
10. !0 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Очевидное-невероятное»
12.35 X международный фестиваль 

телепрограмм о народном 
творчестве «Радуга». «Лася Па
хари» (Индия)

13.10 «Экономика и реформы». 
Между прошлым и будущим

13.40 «Шпаргалка с подарком»
1.1 55 «Всемирная география». 

Драгоценности Карибского 
моря

14.52 Новости
15.00 К 50 летию Победы. Песни 

военных лет исполняет И.Коб
зон

15.55 «Живое дерево ремесел»
16.05 «Клуб путешественников»
•і7.00 «Святочные игрища представ

ляет Русский национальный те
атр» (г. Череповец)

отрите информационную программу 
"Четвертого канала"

Два выпуска ежедневно

Все события дня ■ на Ваших телеэкранах !
А 23-41-60
4 46-85-77 (служба информации)

55-06-33 (рекламное бюро)

17.30 «Окно в Европу». Ведущий 
Д.Киселев

18.00 Новости
18.10 «Поют Воронежские девча

та»
18.50 «Где Уолли!» «Питер Пуш». 

мультсериалы
19 55 «Вся Россия. Здравствуйте»
20.20 «Благотворительный бал».

Х/ф
22.00 «Воскресенье»
22.45 Погода
22.50 Реклама
22.55 «Музыка в эфире»
23.40 «Ныне»
00.32 Новости

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Звезды говорят»
8.30 «Река времени»
8.35 Студия «Рост». «Таллинские 

встречи»
9 05 Парламентская неделя
9 50 «Ваше право»
10.05 Доброе утро. «Завтрак для 

чемпионов»

10.35 «Большой хоккей»
11.15 «Аты-баты...»
11.45 Кинофестиваль «День Побе

ды». «Мать Мария». Х/ф
13.25 «Не вырубить...» Ведущий — 

Б.Коптев
13.40 «Крестьянский вопрос»
14.00 «Вести»
14.30 «Эдера». 37 серия
15.20 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии
16.15 «Слоны». Д/ф из телесери

ала «Тайны животных»
17 15 Лучшие игры НБА
18.20 Волшебный мир Диснея. «Ру

салочка». «Утиные истории»
19.20 «Праздник каждый день»
19.35 «Помнишь ли ты!» Давид 

Тухманов
20.00 «Вести»
20.25 Кинотеатр Си-би-эс. «Крас

ный паук». Х/ф. (США)
22.05 СГТРК. «Легенды рока»
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.20 «У Ксюши»
23.50 Премьера телеэкрана «Лю

бовь — смертельная игра».
Х/Ф

<€|тв:«ПЕТЕРБУРГ»Ж

9.30 Целительное слово. Програм

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
АСВ

Свежесть
новой
вопны

НАШ АДРЕС:
УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 

85-9 ЭТАЖ

Наши телефоны:
55-42-42
55-93-29

| Киноафиша I
Космос (51-66-90)

21—29 Легенда о Франкенштейне
Совкино (51-06-21)

21—29 Маска
Темп (31-24-84)

21 — 22 Годзилла против Биоланты. 
Роковые бриллианты
23—29 Четыре свадьбы и одни по
хороны. Быстрое оружие

Салют (51-47-44)
21—23 Правдивая ложь
24—29 Индеец, в Париже
21 — 29 Огненный дождь

Октябрь (51-08-28)
21—29 Сокровища четырех корон

Мир (22-36-56)
21—22 Действуй, сестра! Чудеса на 
Рождество
23—29 Горечь искушения. Секрет 
дьявола

Буревестник (23-10-63)
21—22 Один дома-2
23—29 Действуй, сестра!

Знамя (31-14-75)
21—22 Крутой любовник. Полицейс
кая академия
23—29 Один дома-9. Горечь иску
шения

Южный (25-24-50)
21—22 Кара небесная
23—29 Один долла-2

Экран (21-73-26)
21—22 Плохие девчонки
23—25 Порочный пруі
2б— 29 Беги

Урал (53-38-79)
21 —22 I оречь искушения
21 — 29 По(леднее пело Вареного
23— 29 С гранные лдечты

ма-богослужение
10.00 «Доброе утро»
13.00 «Волшебная линия»
13 15 «Посмотрим». Анонс телеп

рограмм
13.30 «Рандеву. Диана Шагаева»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.30 «Экспресс-кино»
15.45 Памяти Евгения Леонова. 

«Зареченские женихи». Х/ф
16.25 «Этносы Земли»
16.55 Классика-5. Дирижирует 

К> Темирканов. Л.В.Бетховен. 
Концерт № 5 для фортепиано с 
оркестром

17.40 «Джаз-филармония»
18.25 Чемпионат Италии по футбо

лу
20.20 К 50-летию Победы. Песни 

нашей памяти
20.30 «Золотой ключ»
20.50 «Зебра»
21.35 Концерт-ретро. Ведущий А .Бе

линский
21.55 «Театральная провинция». 

Фестиваль. Смоленск
22.30 Информ-ТВ
22.50 Дом кино. Сергей Параджа

нов — великии мистификатор. 
Телепрограмма незавершенного 
фильма «Киевские фрески»

23.50 «Посмотрим». Анонс телеп

рограмм
00.05 Наше кино. «Расстанемся, 

пока хорошие». 1 серия
01.25 «Ваш стиль»
01.30 «Расстанемся, пока хоро

шие». 2 серия
02.30 Хоккей. Кубок МХЛ. СКА— 

»Пардаугава» (Рига). 3 период

Ас с оц и яцивСв обе А ніог ох 
.Вешания——

9.00 «120 минут» МТѴ
9.50 Инфо-Тайм
10.00 МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 Х/ф «Мой ласковый и не

жный зверь»
12.20 Мультсериал «Ти-рекс»
13.10 Ералаш
13.30 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
14.00 «Мое кино» с Виктором Ме

режко
14.15 «Большой кадр» МТѴ
14.40 Детский сеанс. «Дом соба

ки». 8 серия
15.40 Инфо-Тайм
15.50 «Слагаемые здоровья»
16.10 «120 минут» МТѴ
17 00 «36.6» - Медицина и мы
17.30 Посольство Чили в Москве. 

Презентация проекта «Гармо-

ния» Екатеринбург - Москва - 
Сантьяго

17.50 Ералаш
18.00 и$НиА)А
19.00 Инфо-Тайм
19.10 «КЭМПО»
19.40 «Крис» - криминальные си

туации
20.10 Мультик
20.40 Солярис
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Мое кино». Александр Пес

ков
21.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль», х/ф «Леди Макбет 
мценского уезда»

23.10 «Моя звезда». Андрей Кара
улов

23.50 Солярис

10.00 Детское время: м/ф «Тайна 
жителей Луны», т/ф «Солдат и 
смерть»

11.35 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
11.55 Реклама плюс...
12.00 «Путь воина»
12.20 ТО «Путь воина» представля

ет: «Ринге — профессиональные 
бои»

12.50 Православие

Заря (34-76-33)
21—22 Крутой любовник. Один дома- 
2
23-30 Последний герой боевика. Чу
деса на Рождество

Искра (24-63-41)
23—29 Последнее дело Вареного
23—29 Элитный отряд

Родина (34-54-47)
21—22 Беги
23—25 Современные девчонки
26-30 Ледяная страсть

Стрела (53-73-88)
21 — 22 Крепким орешек-2
25-30 Кулачный боец

Авиатор (26-62-77)
21—22 Последнее дело Вареного
23—25 Миссия справедливости
26—29 Плохие девчонки

Дружба (28-62-43)
21—22 Безумный отель. Странные 
мечты
23—29 Крутой любовник. Золотая 
молодежь из Беверли-Хиллз
ДК автомобилистов (22-46-97)

21 —29 Фильмы венгерских режиссе
ров: «Свидетель», «Ты, проклятая 
жизнь»», «Глядя друг на друга», «Лю
бовь», «Дом под скалами»
ДКжелезнодорожников (59-29-88)

21 — 22 Кулачный боец
23—25 Фподдеры в Америке
26—29 Грязные танцы

ДК УЗТМ (32-47-55)
21—22 Мужской клуб
25—29 Силуэт

Куплю трактор МТЗ, Т4С 
за умеренную цену.

Тел. в Екатеринбурге: 314-002.

13.50 Реклама плюс...
13.55 Чарлз Бронсон в фильм 

«Великолепная семерка»
16.00 Реклама плюс...
16.05 «Автопортрет». Поет Лев 

Лещенко
17.15 М/ф
17.45 Программа «Браво»
18.10 Программа передач
18.15 Реклама плюс...
18.20 Жан-Поль Бельмондо в 

фильме «Ас из асов»
20.00 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
20.20 Новости Орджоникидзевско- 

го района
20.30 Реклама плюс...
20.35 В.Кикабидзе в фильме Г.Да- 

нелия «Не горюй!»
22.05 101 лучший гол мировых 

кубков
23.00 Ночной сеанс. Х/ф «Брилли

анты остаются навсегда»

О| 10 . «ана/т -

Телетекст блок А - 8.55; 13.30.
17 30: 20 25: 21.55 блок Б - 
11.25: 12.25; 14.55 18.55; 22.55

8 00 Новости «Сегодня»
8.30 Мультсериал «Черепашки 

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

10.00. Новости «Сегодня»
10.15. Американский детектив на

10 канале: «Кульминация» из 
цикла «Криминальные истории» 

11.00. Телешоу «Проще простого» 
11.30. Телесериал для подростков:

«Неоновый всадник». 7 серия
12.30. Развлекательная программа 

«Шут с нами»
13.00. Худ.фильм: «Хон Гиль Дон».

Корея
14.35. Площадка Обоза
15.30. Худ. фильм «Случайная 

встреча». Франция
17.30. Мультфильмы
16.00. «мои любимые сказки» - 

«Морозно»
17.25. Музобоз на 10 канале
18.00. Телесериал для подростков: 

«Неоновый всадник». 10 серия
19.00. Развлекательная программа 

«Шут с нами»
19.30. Телесериал «Беллиссима»
20.30. Фильм дня: «Месть Тарза

на», США
22.00. «Матадор» - «Откровение 

Френсиса, или Путешествие по 
Нангу вглубь себя»

23.00. Музобоз на 10 канале
23.30. Танцевальная зона

[б і]—53 канал

8.00 · «НОВОСТИ 6:30 рт» (от 28 
января)

8.30 «Классика в мультфильмах»: 
«Похищенный»

9.20 Телеигра «Сто к одному»
9.50 «Детям ч взрослым». Муль

тфильм «Полицейская акаде
мия» (З я с.)

10.10 «Сериал по выходным». До- 
к.фильм «Самые громкие пре
ступления XX века» (5-я и 6-я

серии)
11.05 - Худ.фильм «Восемь с пол

овиной» (премия «Оскар». 
реж.Федерико Феллин;-., Ита
лия)

13.20 - «Кафе «Обломов»
16.05 - Программа о здоровье 

. «Жизненный выбор»
16.30 - «Документальный экран 

России». «Греймас» (режиссер 
С.Бержннис). Автор и ведущая 
цикла М.Мясникова

17.45 - Тележурнал «Европа сегод
ня» (Дойче Велле)

18.10 - Спортивно-музыкальная 
программа «На грани»

18.35 - «Лабиринт правосудия»: 
«Возвращение домой»

19.30 - Дамский клуб «Ребро Ада
ма»

20.00 - «Детям». Мультсериал «Пес 
Друпи - лучший в мире детек
тив» (4-я с.)

20.30 - Телеигра «Сто к одному»
21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.30 - «Детям и взрослым». Муль

тфильм «Полицейская акаде
мия» (4 я с.)

21.55 - «Сериал по выходным». До- 
к.фильм «Самые громкие пре
ступления XX века» (7 я и 8-я 
серии)

23.00 · «Итоги» (НТВ)
00.10 · «Премия «Оскар». Сисси 

Спейсек в музыкальном филь
ме «Дочь шахтера»

02.20 ■ Лучшие шоу и варьете мира. 
«Бразильское ревю «

03.25 Лыжный спорт. Кубок мира
04.10 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов

канал

10.00 - «НОВОСТИ 6:30рпт»(повтор 
от 28.01)

10.30 - Мультфильм
11.00 - Т/ф «Лесси»(42 я с.)
11.25 - «Развлечения сегодня» (пов

тор от 28.01)
11.55 - Т/ф «Зорро»(28-я с.)
12.20 - Музыкальная программа
14.10 - «Хилл-Стрнт-Блюз»: «Иног

да не нужен ключ зажигания»
15.00 Т/ф «То мужчина.то жен- 

щина»(2-я с.)
16.05 - «Открытые небеса»: «Ли 

Харви Освальди.З-я с„ «Одна 
лошадиная сила»

17.05 - Программа «Дикий Юг» 
(Новая Зеландия)

17.35 - Х/ф «Комики» (Великоб
ритания.!-я с.)

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

20.00 Музыкальная программа
20.30 Мультфильм «Бабар»(42-я 

с )
21.00 - «Телеэкран недели»
21 30 «Уезд»(областные новости)
22.00 Х/ф «Комнки»(2 я с.)
23 55 «Телеэкран недели»
00.20 «Уезд»
00.50 Музьжальная программа

к;
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К 50-ле/ишо
Великой ЛоЯедьі

Памятник
в центре Европы

К числу российских военных памятников, которые немцы 
по советско-германскому договору 1990 года обязаны отре
ставрировать. относится и монумент воина-освободителя в 
берлинском Трептов-парке. О том. как он сооружался и от
крывался, рассказывает непосредственный участник далеких 
событий.

Летом 1943 года наш артил
лерийский дивизион прибыл в 
Берлин по приказу командо
вания. Спецзадание: помогать 
в строительстве в Трептоз-пар- 
ке памятника советским вои
нам, павшим в боях за взятие 
Берлина.

При закладке массивных 
фундаментов строителям по
мешали высокие грунтовые 
воды. Для их отвода разра
ботали специальный проект. 
Предстояло построить дре
нажную систему, станцию пе
рекачки. Наш дивизион под 
руководством опытного стро
ителя майора И. Светлова был 
занят в основном на земля
ных и других подсобных ра
ботах.

Мне посчастливилось уви
деть, как трудятся известные 
архитекторы, скульпторы, ху
дожники. Душой коллектива 
был Евгений Викторович Ву
четич — основной автор 
скульптурной композиции. Его 
постоянно можно было ви
деть на строительных пло
щадках. хотя работы мы вели 
в две смены. Энергия, исхо
дившая от Вучетича, заряжа
ла всех — военных строи
телей и немецких специали
стов.

Помню радость и нескрывае
мое волнение скульптора, ког
да была закончена трехметро
вая гипсовая фигура — макет 
статуи воина. Создавалась она 
в специально выстроенном де
ревянном павильоне двадца
тиметровой высоты. Вучетича 
интересовало мнение каждо
го, кто приходил в павиль
он, — представителей совет
ского командования, строи
телей. коллег.

Работа над скульптурой на
чалась с подбора солдата для 
позирования. По просьбе Ву
четича на футбольном поле 
стадиона несколько раз вы
страивали батальон охраны 
и наш дивизион. Чувствова
лось. что выбору воина Вуче

Хогпшпе — ве[іыпе...

Сундуки господ Свиридовых
Истории о кладах 

тревожили, тревожат и 
будут тревожить людей. 
Р’іень уж привлекает идея 
быстрого обогащения с 
минимальными при этом 
трудозатратами. И 
неудивительно, что 
легенды о кладах и 
кладоискателях бытуют 
чуть ли не повсюду. 
Одну из таких историй 
поведал мне житель 
поселка Арти господин Б. 
(из-за особой 
щепетильности ситуации 
слою фамилию он 
попросил не указывать).

Артинский район — мест
ность по части кладов не бо
гатая. Последний случай на
хождения здесь клада прихо
дится на семидесятые годы, 
когда на пашне нашли горшок 
с медными монетами прошло
го века. Этот клад представ
лял собой лишь историческую 
ценность и не особо всколых
нул умы артинцев: что за 
клад без золотого дождя?

И о разбойничьих кладах 
здесь слышать не приходи
лось — народ в старые време
на жил в уезде не слишком

Наиис соседи.

КАК МОЛОТОЧКОМ 
ПО НАКОВАЛЬНЕ

Январский день прибавился 
на два птичьих скока, и свет
леет теперь пораньше. Воро
бьиное семейство, что прожи
вает в старой кирпичной печ
ной трубе, оставшейся еще от 
военной поры на соседней же- 
лезной крыше побудку уст
раивает на полчаса раньше.

Открываю створку замерз
шего за ночь окна, а птахи 
уже сидят полукругом: пора, 
дескать, и позавтракать. Бро
саю приготовленные горсти 
крошек, сыплю пшено, в от
вет радостный писк. гомон, 
трепыхание крылышек. Разле
таются стайками. деловито 
клюют. Часть зерен, для са
мых смелых, сыплю на подо
конник.

К воробьиной толчее приле
тают голуби. Эти, в отличие 
от почти домашних «печных» 
птах — совсем голодные, хва
тают, что могут.

Подлетели и сороки, вьют
ся, взглядывают сверху на 

тич придавал большое значе
ние. Больше других приглянул
ся скульптору Иван Одарчен- 
ко из Тамбова.

— Будете привозить его в 
павильон каждый день. — 
сказал Вучетич начальнику 
строительства.

С того дня скульптор по
долгу работал в павильоне. 
Мне не раз довелось видеть 
Одарченко, стоявшего с ре
бенком на руках под при
стальным взглядом мастера.

Известно, что собиратель
ный образ воина - освободи
теля с девочкой на руках 
складывался из конкретных 
прототипов. Прежде всего это 
знаменосец 220-го гвардейско
го полка гвардии старший сер
жант Н. И. Маслов, спасший 
немецкую девочку. О другом 
спасителе рассказывает мемо
риальная доска на Эльзеншт- 
рассе, установленная по реше
нию берлинского магистрата. 
На ней высечено: «Трифон 
Лукьянович, старший сержант 
Советской Армии, спас на 
этом месте 25 апреля 1945 г, 
немецкого ребенка от пуль 
СС. Пять дней спустя после 
этого героического поступка 
он умер в госпитале от тяже
лых ранений. Вечная честь и 
слава его памяти!»

Были и другие примеры. 
Когда в свое время попыта
лись отыскать спасенную рус
ским солдатом девочку, на 
призыв откликнулись сто де
вяносто восемь жительниц 
Берлина!

Уже были закончены стро
ительные и отделочные ра
боты, готовились к церемонии 
открытия мемориала, И вдруг 
Вучетич потребовал повернуть 
вокруг оси на несколько сан
тиметров известную сегодня 
всему миру фигуру солдата 
высотой с четырехэтажный 
дом. Было много спорое. Но 
мастер оставался непреклон
ным, С помощью домкратов 

лихой. Доводилось слышать 
про некоего татарского банди
та. лихоимствовавшего после 
революции по лесным дере
венькам. Но тот налетчик был 
не высокого пошиба, больше 
себе на пропитание грабил,не 
до закладки кладов было тог
да ему.

Но без кладов, по-видимо- 
му, все же не обошлось. 
Причем, кладов вполне све
жих, времен победного мар
ша большевизма по Уралу.

В начале века в Артях жили 
богатенькие купцы. Не милли
онщики, но по тем временам 
люди достаточно обеспечен
ные. Одни были дальновидны
ми, другие—^е очень. Дально
видные, учуяв запах револю
ционно-жареного. поспешили 
перевести большую часть 
своего имущества в «вечные» 
и легкоподнимаемые ценно
сти. а затем утекли с Урала в 
Сибирь, а то и дальше. Кое- 
кто из менее дальновидных 
выжидал слишком долго, на
деясь на скорый конец боль
шевистской заварушки. Среди 
таких оказался и богатый ку
пец Свиридов.

Причиной того, что купчина 
замешкался и задержался, 
был суровый характер супру
ги этого господина. Как рас

крышу-площадку с ближних 
тополей, метут длинным, 
как помело, хвостом, стреко
чут. Ведут белобокие «репор
таж» для всего местного пти
чьего населения: одни, мол, 
хлебные крошки, никакого 
приварка. Зато, хоть и бедно- 
вато. но безопасно, никто не 
сцапает.

Ценнейшую эту информа
цию принимают галки и воро
ны: расселись, как большие 
нотные знаки на заснежен
ных ветках, крутят головами, 
держат ситуацию под контро
лем.

Кидаю им за окно кусочки 
ржаного хлеба, и «Карлуши», 
мгновенно спикировав, взле
тают на ствол с зажатыми в 
клюве хлебными ломтиками.

Но это для них так; от бес
кормицы. Сейчас трудно най
ти что-то съестное, как быва
ло. у контейнеров. И хоть 
следят они внимательно за 
воробьиным завтраком, но 

изваяние чуть-чуть поверну
ли...

И вот наступило 9 мая 1949 
года. Нежно зеленели могу
чие платаны Трептов-парка. 
любимого места отдыха бер
линцев. Никогда раньше ста
ринный парк не знал такого 
многолюдия, как в тот па
мятный день.

Митинг. Его открывает воен
ный комендант Берлина гене
рал - майор А. Котиков: 
«Этот памятник в центре Ев
ропы будет всегда напоми
нать людям, какой ценой бы
ла завоевана победа...». Сре
ди выступивших был и Герой 
Советского Союза полковник 
Федор Тимофеевич Зинченко. 
В апреле 1945 года он при
казал разведчикам своего пол
ка Егорову и Кантария водру
зить знамя Победы над рейх
стагом...

Затем возлагались венки. 
Шли пехотинцы, танкисты, ар
тиллеристы, летчики, моряки, 
немецкие рабочие, делегации 
демократических организаций. 
Более двух часов длилось ше
ствие тысяч людей с живыми 
цветами...

На шестнадцати прямо
угольных блоках воссозданы 
картины военного лихолетья: 
от самого первого дня — 22 
июня сорок первого до по
следнего — 9 мая сорок пя
того. Сооружен монумент из 
гранита, который был обна
ружен в гигантском тайнике 
на берегу Одера, куда, начи
ная с 1939 года, по приказу 
фюрера он свозился из за
падноевропейских стран для 
сооружения памятника побе
ды гитлеровцев над повержен
ным миром. Его собирались 
открыть в 1950 году. Исто
рия распорядилась иначе...

Помню, как офицеры уже 
после церемонии открытия 
памятника оживленно обмени
вались впечатлениями о мо
нументе и рассуждали о глу
бинном смысле каждого эле
мента скульптурной компози
ции. К нам подошли несколько 
человек в штатском. Это бы
ла авторская группа во гла
ве с Евгением Викторовичем 
Вучетичем. Кто-то из нас по
просил создателей уточнить 
значение ансамбля.

— Я хотел бы услышать, 
что думают об этом сами 
офицеоы, — предложил 
скульптор.

Высказывались различные 
соображения. Вучетич выслу
шал всех, а потом сказал: 
«Перед вами — воин, олицет
воряющий собой советских 
богатырей, которые победи
ли фашизм и спасли челове
чество...».

Петр ВЕЩИКОВ, 
ведущий научный сот

рудник Института 
военной истории.
[РИА «Новости»).

сказывал впоследствии свири
довский конюх, купчиха была 
дамочкой весьма своенравной, 
и боевой на людях Свиридов 
в семье был. хак говорится, у 
жены под каблуком. И до
ждался. что колчаковцы в 
19-м году мобилизовали его в 
извоз. В извоз купчина пошел 
с полутора десятком собствен
ных подвод. Причем со сви
ридовского двора подводы 
вышли, груженные каким-то 
скарбом типа сундучков и 
ящичков. Что не преминули 
заметить сметливые люди.

Другие, не менее сметли
вые, но более лихие, решили 
поинтересоваться, что же та
кое прихватил в извоз артин
ский купец. Местом для удов
летворения своего любопыт
ства определили ложок за 
несколько верст от перевоза 
через реку Уфу у города Ми
хайловска. Но к месту встре
чи с лихими людишками ку
пец прибыл на пустых под
водах. А допытаться — куда 
же Свиридов сундучки свои 
дел? — грабителям не дове
лось: военные помешали.

Но дальше — больше. Вско
ре военная удача совсем от
вернулась от Колчака, и при
шли красные. Незадолго до 
того, как товарищи ворвались 

нетко просекают события ок
ружающей местности: вдруг 
повезет. Повезло! Две чер
ные птицы стремглав броса
ются к железному, стоящему 
неподалеку, гаражу. Надо же! 
Из-под его днища выскочила 
молодая крыса, хотела, видно. 
к контейнеру пробежать. 
«Карлуши» тут как тут. Од
на — наперерез, другая сза
ди, запрыгали рядом с длин
нохвостой. сейчас «отоварят» 
по голове стальным клювом. 
Но крыса в какую-то долю се
кунды вжалась в щель желез
ного гаража, следом втянула 
хвост. Вороны, потеряв лако
мую добычу, покричали, поле 
тали, да бесполезно — не до
стать.

Между тем в доме прос
нулся кот Василий, еще не
давно бездомный, а теперь и 
накормленный, и пригретый, 
да еще и получивший воз
можность предаваться люби
мому занятию всех мурлык — 
смотреть в окно на птиц. Он 
ловко пролезает между рам, 
устраивается поудобней. и 
только смелые воробьишки 
подлетели, наконец, к высоко
му оконному подоконнику по
клевать вкусных крошек, как 
Васька азартно бьет лапой по 
стеклу... Птахи с писком уле
тают, а кот клацает зубами и 
постанывает: «Ну хоть бы са
мого захудалого воробьишку 
изловить!»

Сі/дь&л

«Я ОТ ЖИЗНИ [Щ[ НТ УСТАЛА...»
Ее картины не претендуют на новое 

слово в искусстве. Копии произведений 
известных художников, скромные пейза
жи. И все же выставка работ Лидин 
Габриельевны Яковлевой вызвала живой 
интерес. Ибо организовала ее в своих 
стенах Каменск-Уральская библиотека им. 
Горького, постоянные посетители которой

давным-давно знают эту славную, энер
гичную женщину, старейшую здешнюю 
читательницу. Лилии Габриельевие — 82. 
Рисовала все жизнь — для себя. И вот, 
наконец. уговорили «рассекретиться». 
Картины распахнули перед неожиданны
ми зрителями гордую, неутомимую, не
подвластную годам душу.

А еще Лидия Габриельевна 
написала автобиографию. 
Твердым ровным почерком, 
на страницах тетрадки в кле
точку. без помарок. Просто 
однажды вдруг почувствовала, 
что это кому-нибудь приго
дится, В мерные строки втис
нута жизнь, полная страстей 
и переживаний, счастья и го
ря. столь привычных для на
шей страны парадоксов. Пи
сала о том, что считала важ
ным. Все 82 года, пожалуй, 
заняли бы тома.

«Я. Лидия Габриельевна 
Яковлева по мужу (по отцу 
Чижевская), родилась в 1912 
году а Петербурге. Мой отец 
Чижевский Габриель Франце
вич родился в Варшаве. По
сле смерти своих родителей 
жил в семье старшего брата, 
который был дворцовым ар
хитектором. Учился отец в 
гимназии. Будучи 14-летним 
мальчишкой, убежал из семьи 
брата из-за его жены. Уехал 
в Киев, где поселился у од
ной старушки, и жил тем, что 
давал уроки немецкого и 
французского языков богатым 
недорослям. Окончил гимна
зию и стал учиться в Киев
ском университете. Студентом 
он познакомился с моей бу
дущей матерью.

Моя мать происходила из

Атакуют
...ВОЛКИ и

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Со- 
бачий вой разбудил ночью 
жителя поселка Низево Фа- 
лѳнского района А. Козлова. 
Выйдя на крыльцо, он уви
дел жуткую картину: пес си
дел возле трупа другой соба
ки, растерзанной волками. Те
ни серых хищников бесшумно 
мелькнули вдали. Нескольки
ми днями раньше волков ви
дели на улицах поселка дояр
ки. спешащие на утреннюю 
дойку. Даже старожилы не 
припомнят случая, чтобы зве
ри спокойно разгуливали по 
селу. За последние годы вол

в Арти, покинула родные мес
та и жена господина Свири
дова. Опять же наблюдатель
ные люди приметили. что 
уезжала она без сундучков и 
шляпных коробок, но с объ
емистой шкатулкой очень 
пэоччого вида. И вновь лю
дей одолело любопытство на
счет содержимого шкатулки. 
Не желая, видимо, ориги
нальничать. лихой люд решил 
встретить купчиху в том же 
ложке, где недавно повстре
чал и ее мужа. Пришлось, од
нако, разбойничкам вновь 
удивиться — шкатулки у гос
пожи Свиридовой не оказа
лось.

Шила в мешке не утаишь, 
и рассказы о странном исчез
новении имущества Свиридо
вых начали ходить по округе. 
Причем назывался конкрет
ный отрезок пути, длиной в 
версты три-четыре, где это 
имущество исчезло,

В конце семидесятых годов 
этой историей заинтересова
лись двое артинцев, люди, не 
только имеющие высшее ин
женерное образование, но и 
доступ к картам аэрофото
съемки местности, а также к 
приборам, позволяющим об
легчить поиск различных ме
таллических предметов. Они

С этой сладкой мыслью 
кот еще долго жмется между 
рамами, а пичуги осторожно, 
маленькими стайками, докле
вывают крошки на крыше, вы
делив наблюдателей-дежур
ных. Но вот коту плеснули в 
миску молока, и Василий, ре
шив поберечься от волнений, 
покидает наблюдательный 
пункт. Через пару минут на 

дворянской семьи. Отец ее 
был помещик Тарновский. вла
делец усадьбы. расположен
ной недалеко от села Лубны 
Прилуцкого уезда. Мой дед 
Василий Тарновский женился 
на моей бабке Марии Виш
невской в возрасте сорока лет. 
Ей было всего 16. она была 
круглая сирота и воспитыва
лась в семье Вишневского, 
который где-то служил. Моя 
бабушка умерла в 1923 году 
в своем бывшем имении, где 
разместился санаторий. Ей 
там отвели комнату за то, 
что она работала в этом са
натории...»

Строчка за строчкой ло
жатся ровно. Если бы так же 
ровно выстраивалась жизнь! 
Маленькая Лидия запомнила 
огромный бабушкин дом. где 
была красивая мебель, боль
шой рояль. И бабушку — вы
сокую статную красавицу с 
косой до самого пола. Она 
блистала на уездных балах, 
сводила с ума молодых бари
чей. Один даже, не поверив, 
что рядом с ней не отец, а 
старый муж. приехал сва
таться, за что ревнивый суп
руг его чуть не убил. Та
кими заботами и забавами и 
жило бы это дворянское 
гнездо, если бы но револю
ция.

ков в вятских лесах стало 
больше. Это связано с упад
ком охотничьего промысла.

Большой урон санитары ле
са наносят многим хозяйст
вам области. В овцеводческом 
совхозе «Гординский» они за
драли барана. Местные охот
ники взяли четырех матерых, 
но, по их данным, поймы лес
ных речек Лытка и Томызь — 
настоящие волчьи заповедни
ки,

...КРЫСЫ
ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Кры- 

синой атаке подверглась се
мья Носковых из деревни 
Пентюрино. Сначала грызуны 
искусали годовалого мальчика 
и его двухлетнюю сестренку, 
а на другой день крыса укуси

восстановили по рассказам по
жилых людей возможный 
маршрут следования супругов 
Свиридовых из Артем в Ми
хайловск, а затем вычислили 
и тот участок пути, где Сви
ридовы проезжали вне посто
роннего наблюдения. И реши
ли до конца разобраться с 
фактом исчезновения сундуч
ков и шкатулки.

Поиск вели большей частью 
умозрительно, пытаясь найти 
наиболее удобный для клада 
участок. Таких участков обна
ружили несколько и прошлись 
по ним с металлоискателем и 
железным щупом. На поиски 
затратили около двух лет: зи
мой вели рекогносцировку, а 
летом, в удобное для них вре
мя. непосредственные поиски. 
Как рассказывает Б., один из 
кладоискателей, в обидой слож
ности бродили по лесу около 
двух месяцев. Безрезультат
но. Потом решили отказаться 
от своей затеи.

В любом случае, говорит 
господин Б., во время кладо- 
искательства просто очень хо
рошо отдохнули. При этом и 
историю родного края получ
ше узнали, и родные места 
изучили, и отдали должное ду
ху авантюризма.

Возможно, семейные нако
пления купеческой семьи 
Свиридовых до сих пор со
крыты где-нибудь вдоль ста
рой лесной дороги между Ар- 
тями и Михайловском. Ищу
щий да обрящет.

Сергей ШЕВАЛДИН,

подоконник слетаются пичуги. 
Их клювики трудятся, ударяя, 
как маленькие молоточки по 
серебряной наковальне,
дзинь-тук. дзинь-тук! И вот 
подоконник чист. Воробьи с 
писком слетают вниз.

Закрываю створку окна, до 
завтра. Они расселись по
удобнее на ближнем клене, 
качаются на гибких стволах и,

Отец Лидии был инженером- 
строителем широкого профи
ля, а по убеждениям — ре
волюционер. Потому он был 
арестован белогвардейцами, 
сидел в Новороссийской тюрь
ме, Когда его пришли арес
товывать, белый офицер выго
варивал матери за то. что она, 
дворянка, связалась с таким 
человеком. Затем советская 
власть освободила отца, и 
жизнь потекла по-новому.

«В те годы, в Ростове, где 
мы жили, было очень тяжело. 
Город переходил из рук в ру
ки: белые, красные, «зеле
ные», Работы у отца постоян
ной не было. Перебивались, 
продавая вещи. На улицу де
тей не выпускали. В нашем 
дворе какие только войска не 
останавливались — с повоз
ками, с ранеными, с пушка
ми.

В конце концов мы уехали 
в деревню Новопавловку, ку
да отца установившаяся со
ветская власть отправила на 
строительство электростанции. 
Это было чудесное место, все 
я фруктовых садах. Летом 
здесь построили летний те
атр. насадили цветов, наста
вили киосков с пирожными и 
конфетами. Завелся свой 
струнный оркестр. народный 
хор...» 

ла в голову третьего ребенка.
— Подобных случаев в 

районе не наблюдается, прос
то крысы настолько ого
лодали, что набросились на 
беспомощных детей. — про
комментировал этот случай 
главный врач районной сан
эпидстанции Владимир Хиль.

Двадцатилетняя мать троих 
пострадавших малышей и ее 
муж немедленно получили со
ответствующее всем санитар
ным нормам жилье в райцент
ре. Но вряд ли в новой 
квартире Носковы будут под
держивать порядок: семья 
давно состоит в списке небла
гополучных, поскольку оба 
родителя неравнодушны к 
спиртному.

ЕАН.

из иако/ши
НЛО

АЭРОПЛАН
НЕ НАШЛИ

КУРГАН. Первое упомина
ние о неопознанных летаю
щих объектах, которые наб
людали уральцы, зафиксиро
вано более 80 лет назад. Об 
этол* свидетельствует доку
мент, обнаруженный Курган
ским краеведом Виктором 
Машинным. Это срочная де
пеша. поступившая в конце 
лета 1914 года в Шадоинский 
уезд от пермского губернато
ра. В ней сообщалось, что 
«ежедневно с 10 до 11 часов 
вечера над Пермью появляет
ся освещенный электричест-, 
вом аэроплан. А коли так, то 
полиция, лесная стража, мужи
ки-охотники, не взятые на 
войну, обязаны по всей губер
нии обследовать все укром
ные лесные места и глухие 
урочища». Депеша была про
читана на сельских сходах.

Несмотря на долгие всена
родные поиски, секретного 
аэродрома не нашли. По
скольку ни один аэроплан не 
мог долететь с западных гра
ниц империи до ее глубокого 
тыла, явление это было отне
сено к разряду загадочных и 
необъяснимых.

ЕАН.

будто вслушиваясь, клонят го
ловки. Жизнерадостные, смет
ливые, неунывающие птахи.

Говорят. китайцы. когда 
вначале их поголовно уничто
жили, потом закупали за зо
лото в России. Без них и свет 
померкнет.

Наталия БУБНОВА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

С отцом Лидия изрядно по
колесила по стране: был Таш
кент, был Андижан, был Вла
дикавказ, который запомнился 
особенно. «Город разделен 
Тереком на два района, весь 
в садах, тенистых аллеях. Ле
том на гастроли сюда приез
жали знаменитые певцы из 
Москвы, балет из Ленингра
да. Харьковская оперетта...». 
Все это время Лидия рисова
ла. Копировала разные кар
тины рисовала с натуры го
ры. Очень любила петь и тан
цевать. Дома было пианино, 
и у родителей Лидии устраи
вали репетиции театрального 
кружка. Когда она училась в 
девятом классе. познакоми
лась со студентом пединститу
та Яковлевым. Окончив шко
лу. тайком вышла за него за
муж.

Вскоре отца Лидии арестова
ли как врага народа и поса
дили в тюрьму. Сама она за
кончила курсы чертежников и 
самостоятельно зарабатывала 
на жизнь, разрисовывая на до
му деревянные коробочки и 
шкатулки. Потом выпустили 
отца, он получил назначение 
на Урал, на строительство 
СУГРЭСа. Лидия уехала с род
ными, порвав с красивым, но 
очень ревнивым мужем.

Дальнейшая судьба этой по
томственной дворянки, не об
деленной талантами, была в 
советской России трудна, ес
ли не трагична. Второго мужа 
Лидии Габриельевны. крупно
го специалиста Я. Грановского 
а 37-м году арестовал НКВД. 
«Две месяца меня таскали по 
допросам. Все хотели, чтобы 
я, измучавшись, клеветала на

«Автомобилист»
продолжает удивлять

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Рубин» (Тюмень). 
8:2 (7, 22, 34. Хазов; 25. Мас
лов; 27, 58. Корешков; 40. 
Митин; 54. Попов — 41.. Ба
бенко; 41. Денисов).

Хоккеисты «Автомобилиста» 
вышли на лед в новенькой 
бело-черно-сине-голубой фер
ме. Под стать красивой эки
пировке оказалось и содер
жание игры команды. Наши 
практически во всех компо
нентах превосходили «Рубин» 
(которому в первой половине 
чемпионата дважды уступили— 
1:6 и 2:6) и могли выиграть 
даже с еще более крупным 
счетом. Действуя на высоких 
скоростях, хозяева площадки 
весьма ловко при этом уп
равлялись с шайбой — отсю
да и обилие выходов один 
на один с вратарем, вдво
ем против одного защитника 
и т. п.

Тюменцы несколько оживи
лись лишь в начале третье
го периода, забросив в тече
ние семи (!) секунд две шай
бы. Курьезным получился их 
второй гол: защитник Дени
сов, заметив, что вратарь ека
теринбуржцев Ширгазиев бе
седует с арбитром за ворота
ми, из средней зоны пора
зил цель.

Вчера соперники встреча
лись вновь, а 22 и 23 января 
«Автомобилист» принимает 
одного из лидеров — омский 
«Авангард».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА-«Зенит» (Екатерин

бург) — «Агрохим» (Березни
ки). 6:4 (5. Тарасов; 16, 72. 
Ямцов: 32, 75, 80. Вострецов— 
25. Кузьмин; 34. Фошин; 81. 
Волгунцев; 87. Протонин).

Армейцы явно не настрои
лись на серьезную борьбу с 
одним из аутсайдеров чемпи
оната, и игра у хозяев льда 
получилась весьма маловыра
зительной. Однако, класс есть 
класс — даже при таком рас
кладе исход матча сомнений 
не вызывал. Обращает на се
бя внимание уязвимость обо
роны СКА. В двух последних 
матчах, причем с соперника
ми не салдыми сильными, чем
пионы России пропустили де
вять мячей! Лучший защит
ник первенства страны 1994/ 
1995 гг. С. Топычканов трав- 
ААирован. а равноценной за
мены ему не нашлось.

«Маяк-АО БАЗ» (Красно- 
турьинск) — «Евразия» (Пер
воуральск). 6:1 (2. 23, 57, Чер
нов; 39. Кулаев 62. Дубовик; 
72. Курочкин — 60. Галич).

Перед началом матча крас- 
нотурьинцы узнали о побед® 
главного своего конкурента в 
борьбе за место в первой 
четверке «Сибсканы» в Хаба
ровске. Этот факт, впрочем, 
не отразился на боевом на
строе краснотурьинцев, не ос
тавивших сопернику никаких 
шансов.

Результаты остальных мат-

НА ОЛИМПИЙСКОМ БАЛУ-УРАЛОЧКИ
Год векового юбилея Меж

дународного Олимпийского 
комитета — 1994-й — вошел 
в историю по решению 
ЮНЕСКО как год спорта, год 
олимпийских идеалов. В на
шей стране он был отмечен 
рядом интересных меооприя- 
тий, завершающим аккордом 
которых стал Бал олимпий
цев. Он состоятся позавчера 
в Москве. Более тысячи зна
менитых спортсменов России 
собрались во Дворце съездов. 
И среди них — прославленные 

всех подряд. Но я заявила, 
что на невинных людей доно
сить не стану. Потом один из 
следователей посоветовал мне 
написать в приемную по жа
лобам на имя Сталина. Я сра
зу же написала туда о том.
что меня никуда не принима
ют на работу и что мне за
претили посещать школу живо
писи при горисполкоме. Вско
ре из Москвы пришел ответ, 
прочитав который сотрудник 
НКВД посоветовал мне уе
хать. Мужа за все время я 
видела один раз. Разговари
вать мне с ним не разреши
ли но он успел шепнуть, что 
мы все равно увидимся. И 
увели его навсегда. Следова
тель же дал мне записку в 
ЗАГС, чтобы немедленно 
оформили развод...».

Потом была война, нужда и 
одиночество. Была еще лю
бовь, да не сложилась. По
хоронила родителей, одна 
подняла двоих детей. Рабо
тала. где придется. Художни
ком - оформителем — рисо
вала плакаты, лозунги, копи
ровала портреты вождей. Се
кретарем в исполкоме — де
ло неплохое, но не оставив
шее особого следа в душа. 
Жизненных передряг хвата
ло. но было то, что поддер
живало, давало силы, — 
живопись, музыка, пение: «со
ломинки», которые не дали 
утонуть в обыденности.

...Полупустая маленькая 
квартирка. На стенах картины, 
на небрежно заправленной 
кровати — томик Диккенса. 
Пианино с раскрытыми нота
ми. Голый пол, старенытий те
левизор. Здесь вместе с Ли
дией Габриельевной живут ее 
воспоминания. Выросли дети. 
Пенсия, хоть небольшая, а все 
же идет. Рядом библиотека, 
где тебе всегда рады. «Я от 
жизни еще не устала». Мно
гие ли вот так скажут в 82?..

Лариса ЛУГИНИНА.

чей: «Сибскана» — «Енисей» 
4:1, «Сибсельмаш» — «Куз
басс» 7:2, «Саяны» — «Шах
тер» 3:2, СКА (Хб) — «Сиб
скана» 3:6.

МИНИ-ФУТБОЛ
В третьем туре чемпионата 

России, состоявшемся в Моск
ве. ниже своих возможностей 
выступили все четыре коман
ды нашей области. Победив 
московские клубы «Спартак»— 
4:3 и КСМ-24 — 5:2. футболи
сты ВИЗа затем уступили «Но- 
воруси» — 2:3 и довольство
вались ничейными резуль 
татами в играх с новое- бир 
ским «Сибиряком» и земля
ками из «Луча» — дважды 
1:1, С этими же командами 
(исключая «Луч») остальные 
наши клубы сыграли так:
УПИ — 1:4. 2:5, 9:4, 6:6;
«Строитель» (Новоуральск) — 
1:6, 1:5, 2:4, 4:0; «Луч» —
3:5. 1:7, 3:3. 2:6 соответствен
но. Кроме того, УПИ и «Стро
итель» закончили матч меж- 
ду собой вничью — 3:3. Приз 
лучшего вратаря тура до
стался Александру Якимо
ву из УПИ, а самым полез
ным игроком был признан 
визовец Михаил Кощеев.

Остальные восемь команд 
высшей лиги матчи третьего 
тура проводят в эти дни.

БАСКЕТБОЛ
Победа и поражение — та

ковы итоги поездки баскетбо
листов екатеринбургской 
команды СКА-«Урал» в Моск
ву и Санкт-Петербург. В сто
лице наши взяли верх над 
клубом САБ-МГУЛ — 102:91, 
а в городе на Неве уступили 
местному «Спартаку» — 97: 
102.

ФУТБОЛ
Как сообщили нам иэ ПФК 

«Уралмаш», решены вопросы 
финансирования футбольной 
команды в предстоящем се
зоне. А средства, необходи
мые для подготовки екате
ринбуржцев к чемпионату в 
январе и феврале, «Русским 
Домом селенга» уже выделе
ны.

Кроме того, добавил вице- 
президент клуба А. Володин, 
информацию о переходах по
лузащитников «Уралмаша» 
А. Андреева и Д. Нежелева в 
другие клубы (КамАЗ и «Зе
нит» соответственно) исчер
пывающей считать нельзя. 
Дело в том, что руководите
ли клуба из Набережных Чел
нов выразили серьезные сом
нения относительно возмож
ности оплаты выставленного 
«Уралмашем» счета, а санхт- 
петербуржцы пока хранят 
молчание. 

♦ ♦ ♦
Свой первый контрольный 

матч на учебно - тренировоч
ном сборе в Сочи уралмашее- 
цы сыграли вничью с «Асма- 
ралом» — 1:1 (Ю. Матвеев).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

волейболистки екатеринбург
ской «Уралочки». ставшие 
чемпионками Московской 
Олимпиады 1980 года в со
ставе сборной Советского Со
юза — заслуженные мастера 
спорта капитан команды На
дежда Ра*дзевич, Елена Чес
нокова и Лидия Логинова.

Приятно, что не забывают 
бывших чемпионов.

Николай КУЛЕЕКОВ, 
член Уральской 

олимпийской 
академик«
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Фото Юрия МАТВЕЕВА.

Мир непознанного

Спиритизм: загадки и вопросы
«Ощущение присутствия Клары было в нем сильнее, чем 

когда-либо.
И вот он заговорил негромким голосом, но с 

торжественной медленностью, как произносятся 
заклинания.

— Клара, — так начал он, — если ты точно здесь, если 
ты меня видишь, если ты меня слышишь — явись!. Если эта 
власть, которую я чувствую над собою. — точно твоя 
власть — явись! Если гы понимаешь, как горько я 
раскаиваюсь в том. что не понял, что оттолкнул тебя, — 
явись! Если то. что я слышал, — точно твой голос; если 
чувство которое овладело мной. — любовь; если ты 
теперь уверена, что я люблю тебя, я, который до сих пор 
и не любил, и не знал ни одной женщины; если ты знаешь, 
что я после твоей смерти полюбил тебя страстно, 
неотразимо если ты не хочешь, чтобы я сошел с ума, —

явись, Клара!
Аратов еще не успел произнести это последнее слово, 

как вдруг почувствовал, что кто-то быстро подошел к 
нему, сзади... и положил ему руку на плечо. Он обернулся 
— никого не увидел. Но то ощущение ЕЕ присутствия стало 
таким явственным, таким несомненным, что он опять 
торопливо оглянулся...

Что это!! На его кресле, в двух шагах от него, сидит 
женщина, вся в черном... Это она! Эта Клара! Но какое 
строгое, какое унылое лицо!

Аратов тихо опустился на колени... Ни испуга, ни радости 
не было в нем — ни даже удивления... Даже сердце его 
стало тише биться Одно в нем было сознание, одно 
чувство: «А! Наконец! Наконец!»

(«После смерти (Клара Милич)». И.Тургенев).

Есть пи человек, который не 
.:лышап про спиритизм? Вряд 
ли Из оккультных наук он 
наиболее известен Вполне 
возможно, что каждый тем 
или другим боком соприкасал
ся со спиритизмом. Либо че
ловек сам вызывал духов, 
либо участвовал в опытах с 
«тарелочкой» либо каким-то 
другим образом общался с 
духами. Моме' быть, слышал 
об этом от друзей, .расска
зывавших, как это ѵ них про
исходило Тан или иначе, боль
шинство из нас имеет какои- 
'о в этом опыт, но тем не 
менее ни к чему другому мы 
не относимся с таким внут
ренним непроизвольным стра
хом, как к спиритизму Эта 
боязнь подогревается еще и 
верой. «Тьфу, тьфу», — от
крещиваются от общения с 
духами верующие «Сие от 
диавола», — утверждают 
священнослужители.

Практически никто не зада
ется очень простым на пер
вый взгляд, „о каверзным на 
,.амом деле вопросом «А что 
же такое спиритизм? Простой 
вызов духов, и только?». Дей
ствительно, мы практически 
ничего не знаем о нем. По
говорим хотя бы о загадках 
спиритизма.

Загадка первая: 
«Почему духи порой 
приходят без 
приглашения?»

Она лежала на кровати 
Одна в своей комнате, но не 
спала. Солнечные лучи летне
го заката, проникая в комна
ту, ласкали ее теплым светом. 
Казалось, еще рано Тан всег
да бывает летним вечером, 
когда сон не идет Девушке в 
19 пет порой хочется просто 
помечтать. Когда он появился

Впечатление Босаком по углям.
ала Это ы можете

Человеку, впервые попавшему сюда, 
пожалуй, станет не по себе. Люди здесь 
ходят босиком по горящим углям и 
битому стеклу, наносят себе удары по телу 
ножом, топором или саблей, держат руку

над чашей с огнем, лежат на гвоздях... 
Дело происходит не среди индийских 
йогов, а гораздо ближе — на одной из 
московских улиц, на семинарах, которые 
проводит Академия иррациональной 
психологии.

перед ней, она сначала не 
поняла, что произошло. А 
когда поняла, «волосы встали 
дьібом» Перед кроватью сто
ял старец с седой головой и 
молча смотрел на нее. Закри
чать, позвать отца из сосед
ней комнаты она уже не смог
ла Страх парализовал тело, 
сковал руки, лишил голоса. 
Сколько прошло времени: 
мгновение, минута, час? Гак 
продолжалось, пока старец не 
развернулся и не вышел че
рез окно. Потом она только 
жалела, что не потрогала 
старца руками: было ли это?

В 70-е годы призрак старца 
в Москве видели несколько 
человек Мне об этом случае 
рассказали два очевидца И, 
что удивительно, рассказы 
сходились один к одному: тот 
же испуг, те же ощущения

Не так давно, уже в начале 
90-х годов, по словам очевид
цев, призраки появлялись в 
Бережках, что под Москвой. 
Приходя’ ли духи (призраки) 
на Землю сами или их кто-то 
вызвал? Что это за явление?

Загадка вторая: 
«Кто к нам приходит?»

Когда спорят о спиритизме, 
главным предметом спора 
является вопрос: «Кто к нам 
приходит во время сеансов 
общения с духами?»

Церковь однозначно утвер
ждает: «Черные силы». Слу
жители оккультных наук гово
рят разное Но даже сами 
спириты и медиумы считают: 
духи, которых обычно вызы
вают, — на Землю не спуска
ются. Да и как это возмож
но, если они находятся в чис
тилище — месте, отведенном 
им Богом. А значит, вместо 
них приходят либо их прооб
разы, либо кто-то еще. Но 

кто?
Все непредсказуемо в этой 

жизни. Шла запись топ-шоу 
телевизионной передачи «Эк
стра-НЛО» А Мягченкова и 
уже близилась к своему за
вершению. Разговор шел о 
пришельцах с других планет, 
посещающих иногда нашу 
грешную Землю, о летающих 
объектах, появляющихся по
рой на сером небосклоне, о 
контактерах, вступающих в 
диалог с другими цивилизаци
ями.

Уже выступили все имени
тые гости студии: известные 
уфологи Ажажа, Шуринов, 
гипнолог Райков, маг Юрий 
Лонго и вот в конце теле
шоу взявший слово молодой 
мужчина, мало знакомый 
широкой аудитории, вдруг 
сказал, что поведение иноп
ланетян очень напоминает то, 
как ведут себя духи, вызыва
емые на Землю. Заявление 
прозвучало как гром среди 
ясного неба Возмутителем 
спокойствия на топ-шоу ока
зался Феликс Эльдемуров. 
Спирит и медиум. В масшта
бах всей страны пока не слиш
ком известный, но в кругу 
специалистов достаточно за
метная фигура. Работает он в 
гпобовском центре «Зодиак- 
Авеста» С помощью сеансов 
спиритизма диагностирует и 
лечит больных Любит исполь
зовать фитотерапию.

Надо сказать, у нас в Рос
сии немало групп, занимаю
щихся спиритизмом. Однако 
настоящих медиумов не гак 
много Эльдемуров — один 
из них. Год назад целая 
съемочная группа ТВ и, ко
нечно, многие телезрители 
стали свидетелями его обще
ния с духом писателя Михаи
ла Булгакова.

В жизни Эпьдемурова инте

— Наши ученики в отличие 
от йогов исполняют все эти 
номера без длительной под
готовки, — говорит руково
дитель академии Игорь Вагин. 
— Мы используем как со
бственные методики, так и 
техники, основанные на древ
них традициях Востока (напри
мер, китайской гимнастики 
цигун) и богатом славянском 
опыте. Они вырабатывают 
внутреннее спокойствие, уве
ренность в себе, учат правиль
ному дыханию, мышечной 
релаксации.

— Неужели не больно ле
жать на гвоздях!

— На диване, конечно, ле
жать приятнее. Но человек 
твердо знает, что гвозди не 
нанесут ему вреда. Ряд на
ших методик связан с мыс
ленным представлением опре
деленных образов. Скажем, 
вы проникаетесь убеждением, 
что огонь надо воспринимать 
не как чужеродную стихию, а 
как проявление окружающе
го мира, частью которого 
являетесь вы сами. Разумеет
ся, огонь опасен, но, соблю
дая определенную осторож
ность, с ним можно входить в 
контакт. То же самое со стек
лом, металлом, гвоздями... 
Занятия построены таким об
разом, чтобы полностью ис
ключить риск физической 
травмы. Наши ученики могут, 
например, пришить себе руку 
к ноге за собственную кожу. 
Или продемонстрировать но
мер из древней гимнастики 
цигун — лежащему на жи
воте человеку кладут на спи
ну каменный блок и бьют по 
нему железной кувалдой. 
Блок раскалывается пополам, 
а лежащий встает целым и 
невредимым.

— Для чего все-таки нужно 
такое самоистязание!

— Умение преодолевать 
боль помогает человеку уве
ренно чувствовать себя во 
многих житейских ситуациях. 
Но, что еще более важно, 

ресны его взаимоотношения с 
церковью. Мы уже говорили, 
что любая церковь спиритизм 
отрицает и порицает, считая 
данное занятие греховным. 
Между тем Эльдемуров — 
человек верующий. Он кре
щен в православной церкви, 
верит в Иисуса Христа. Во 
время сеансов спиритизма 
Феликс зажигает свечку и в 
самом начале обращается к 
Богу с вопросом, угоден ему 
или нет этот сеанс. Только 
после получения положитель
ного ответа он начинает ра
ботать с духами. И все-таки 
даже опыт медиума не поз
воляет нам и теперь ответить 
на вопрос: «Кто к нам прихо
дит и с чьей помощью?». Во
прос остается открытым.

Загадка третья: 
«Для чего люди 
занимаются 
спиритизмом?»

И в самом деле: «Для 
чего?» Из простого любопыт
ства? Из желания узнать, что 
их ждет дальше? Но ведь из
вестно, духи могут быть раз
ные: добрые, злые. Как люди. 
Сеансы спиритизма не всегда 
безопасны.

Так что же такое в конце 
концов спиритизм?

На одном из «круглых сто
пов» упомянутого выше цент
ра аномальных явлений 
«Сфинкс» произошел любо
пытный случай. Народный це
литель рассказал, что на про
тяжении пятнадцати пет он 
занимался йогой. За что и был 
наказан — получил дыру в 
«астрале». Она затянулась 
только тогда, когда он обра
тился к церкви и пришел в 
христианство. Но опыт духов
ного и физического тренинга 

научившись переступать через 
физические барьеры, он смо
жет справиться и с барьера
ми психическими — собствен
ной неуверенностью, страхом, 
отчаянием. В жизни мы сами 
себя ограничиваем многочис
ленными преградами, табу, 
как нам кажется, непреодо
лимыми. А оказывается, их 
можно преодолеть точно так 
же, как пройти по огню. Во
обще человек может очень 
многое, только не всегда это 
осознает. Он может даже от
срочить день собственной 
смерти.

— !!!
— В подсознании каждого 

человека как бы запрограм
мирована дата его смерти, и 
он может ее вспомнить, на
пример, находясь под гипно
зом. Мы задались вопросом: 
а нельзя ли каким-нибудь об
разом изменить эту «смер
тельную» программу? Вводя 
человека с помощью специ
альных методик в измененное 
состояние сознания, я прошу 
его мысленно пережить дату 
своей смерти, представив три 
благополучных варианта раз
вития событий в роковой день 
(например, спасли врачи от 
тяжелой болезни, сам избе
жал смертельной угрозы и 
т.д.). Мысленно прожив этот 
день, человек тем самым 
корректирует программу со
бственной смерти. Мы обуча
ем этому.

Вообще, такой важной 
теме, как смерть, у нас пос
вящен специальный семинар. 
Как следует провожать чело
века а иной мир — что ему 
говорить, как вести себя... 
Хотя тема смерти детально 
разработана в тибетской фи
лософии, мы используем ис
ключительно наши, славянские 
традиции. Есть у нас и такой 
вид работы, как общение с 
умершими родственниками. 
Многие из нас в глубине души 
на протяжении всей жизни 
чувствуют вину перед своими 

ему пригодился. Стал зани
маться целительством со сво
им другом, близким ему по 
духу человеком, и весьма 
успешно. Лечение начинается 
с мысленного обращения к 
Святому духу, который помо
гает им в целительстве. Рас
сказывая об их методе, цели
тель обмолвился, что при ди
агностике больных они часто 
используют «рамку».

Однако среди участников 
«круглого стопа» о себе тут 
же заявила группа спиритов, 
которая считает, что вполне 
успешно управляется с «рам
кой», не обращаясь за по
мощью к Святому духу.

Так кто же вращает «рам
ку» верующих и безбожников? 
Целители тем не менее пре
дупредили «круглый стол», что 
баловаться со спиритизмом 
никак нельзя и заниматься им 
может далеко не каждый.

Не верите? Попробуйте 
сами. Нет, спиритом не мо
жет быть любой человек. 
Вспомните у Тургенева в 
«Странной истории», как ге
рою рассказа рекомендовали 
спирита Василия Никитича: «по 
всей губернии первый постник 
и молельщик. И не его это 
рук дело. Милость его посе
тила великая. Это, голубчик 
мой, свыше: да!». Феликс 
Эльдемуров рассказывал, как 
в тяжелый период своей жиз
ни обратился «за помощью» 
к духам. Во время сеанса, 
получив информацию, Феликс 
вынужден был воспользовать
ся приемами магии, чтобы 
разрушить определенные от
рицательные духовные силы, 
воздействующие на него. Ему 
пришлось собрать эти самые 
«черные силы» в своей ладо
ни, а потом воткнуть в нее 
булавку, уничтожая тем са
мым их действие.

Феликс Эльдемуров ут
верждает, что решил таким 
образом свои проблемы. 
Но не пытайтесь и вы, доро
гие читатели, запутавшись в 
своих делах и не найдя выхо
да, следовать примеру мага 
и медиума. Подождите того 
времени, когда хотя бы 
будет получен ответ на во
прос: «Что же такое спири
тизм?».

«Почему вы не ответили на 
него сразу?» — спросите в 
нетерпении вы. Да потому, 
что это именно такой вопрос, 
на который ответить пока 
нельзя.

Лазарь МОДЕЛЬ.
(Альманах «Мир непознанного», 

№■ 9, 1994 г.). 

ушедшими близкими — мы 
вспоминаем, что слишком 
часто обижали их при жизни, 
были неласковы... Занятия на
правлены на то, чтобы снять 
с человека подсознательное 
чувство вины. Входя в состо
яние транса, он ведет мыс
ленные диалоги с умершим, 
просит у него помощи, сове
та.

— Вы хотите сказать, что 
действительно общаетесь с за
гробным миром, с душами 
умерших!

— Все зависит от вашего 
мировоззрения. Можно счи
тать, что это просто мыслен
ный диалог с самим собой, 
можно воспринимать его как 
общение с душами или каки
ми-то другими сущностями, 
находящимися в параллельном 
мире.

— Давайте вернемся к теме 
судьбы. Предопределена ли она 
у каждого из нас или мы мо
жем ее в чем-то изменить!

— Не только можем, но и 
должны. Никто не сделает это 
за нас. Вспомните известный 
миф о трех мойрах, богинях 
судьбы. Вы не задумывались, 
почему их именно три? Мож
но предположить, что они 
олицетворяют прошлое, на
стоящее и будущее. Но есть 
и такое объяснение: наша 
судьба зависит от трех фак
торов — наследственности, 
внешних обстоятельств и, на
конец, собственного личного 
опыта человека, его ответ
ственности, целей, которые он 
перед собой ставит, от жела
ния измениться. Тибетский 
лама, которого мы пригласи
ли на занятия, сказал то же 
самое: наша судьба, наше 
будущее создается в настоя
щем...

— С судьбой тесно связана 
еще одна интереснейшая тема, 
которую вы исследуете, — га
дание по картам.

— Знаете, чем больше я 
занимаюсь картами, тем 
больше им верю. Просто по

Смейтесь с нами,..

У портрета основателя карточного клуба. $
Репродукция из «Нэшнл инквайрер» (ИТАР—ТАСС). .

ГРАНЛ

Продаст Вашу квартиру 
по названной цене.
Срочно купит Вашу квартиру 
Возможно выплата до 10% 
аванса в день обращения 
Прием заявок на продажу,
приобретение и обмен жилья 
Информационно-аналитические, 
юридические консультации по 
сеем вопросам, касающихся 
недвижимости.
Самый низкий процент комиссии 
в городе Екатеринбурге 3%

Услуги посредников оплочиваются
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разительно, с какой точностью 
они порой могут рассказать о 
человеке, его прошлом, на
стоящем и будущем. Как-то 
я встретил давнюю знакомую, 
с которой я не виделся много 
лет, и она попросила меня ей 
погадать. Раскладываю карты 
и вижу в прошлом у нее пси
хическую болезнь, предстоит 
повторная вспышка этого за
болевания. Она начинает уве
рять, что у нее никогда ниче
го подобного не было, и тут 
же проговаривается, что уже 
10 лет лечится у психиатра. 
Через некоторое время я 
узнаю, что моя знакомая ло
пала в психиатрическую боль
ницу.

Другой пример. Встречаю 
старого приятеля, о котором 
долгое время ничего не слы
шал. Он просит: погадай. Кар
ты показывают: в недавнем 
прошлом — измена, в насто
ящем — сложная ситуация с 
близким человеком, в буду
щем — суд и в конце концов 
новая любовь. И что же? При
ятель рассказывает, что его 
жена незадолго перед тем 
полюбила другого и теперь 
намеревается с ним раз
водиться. Проходит время, и 
у приятеля начинается су
дебное разбирательство по 
поводу дележа имущества. 
А спустя некоторое время 
он встречает другую жен
щину.. .

Я использую древние ман- 
тические гадальные системы: 
карты Таро, скандинавские 
руны, кельтскую систему 
иеро, восточную и-цзин. Все 
они, хотя и создавались в 
разное время в разных стра
нах, имеют под собой общую 
основу. Во всех гаданиях за
ложен мощный психотерапев
тический заряд — они совету
ют людям, как относиться к 
той или иной ситуации, учат 
быть готовым к неожиданным 
поворотам судьбы, воспитьяа- 
ют настойчивость и терпение, 
а поскольку карты — один из 
древнейших видов человечес
кой культуры (им несколько 
тысячелетий), они нередко 
оказываются действеннее со
ветов опытного врача-психоте
рапевта. Ученым, которые 
сегодня взялись за изучение 
йоги, магии, шаманизма, пора 
обратить серьезное внимание 
и на карты. В них заложен 
великий смысл.

Интервью взял 
Виктор ПРУСАКОВ.

(Альманах «Мир непознанного», 
№ 17, 1994 г.).

Пресс-бюро 
«ог»

•Принципиально новую кон
цепцию президентской власти 
в республике приняли депута
ты Верховного Совета Бело
руссии. Одобрив в первом 
чтении проект Закона «О пре
зиденте Республики Бела
русь», они фактически дали 
«добро» курсу на значитель
ное сдерживание президентс
ких полномочий со стороны 
парламента.

• Более трех тысяч подпи
сей собрали тверские сторон
ники лидера думской фрак
ции «12 декабря» Бориса 
Федорова в поддержку кан
дидатуры бывшего министра 
финансов на пост президента 
России.
• Харьковские ученые раз

работали оригинальную аппа
ратуру, позволяющую опре
делить реальный биологичес
кий возраст человека и егс 
физиологическое состояние 
Проведенные исследования 
показывают, что биологичес
кий возраст человека можс 
отличаться от «паспортного» 
плюс-минус 20—25 лет При
бор способен также выявлять 
болезнь организма на самы, 
ранних стадиях.

(«Правда»)
• Директор вологодского 

отделения израильского аген
тства «Сохнут», оказывающе
го помощь в переселении ев
реев на их историческую ро
дину, сообщил, что в его ор
ганизацию довольно часто об
ращаются люди, которые 
желают уехать в Израиль, но 
не могут доказать свое ев
рейское происхождение. По 
его словам, почти всем им 
удается помочь.
• Из-за войны в Чечне Ми

нистерство социальной защи
ты РФ заморозило реализа
цию региональной программы 
«Здоровье», в рамках кото
рой планировалось оказать 
помощь детям-инвалидам, 
страдающим церебральным 
параличом. Первые средства 
— 7 миллиардов рублей — 
планировалось направить в 
начале нынешнего года в 
Тюменскую область для закуп
ки специализированного обо
рудования для школы, где 
будут обучаться дети с огра
ниченными возможностями. 
Однако Минсоцзащиты РФ не 
получило необходимых 
средств из федерального 
бюджета, и на счету програм
мы «Здоровье» сейчас всего 
100 миллионов рублей.

(«Известия»),
• Беременная хозяйка одной 

из квартир в Тольятти вначале 
опешила, когда ворвавшиеся 
в дверь грабители направили 
на нее пистолет и посовето
вали вести себя умно. Хозяй
ка так и сделала. Только гра
бители занялись своим делом, 
хозяйка достала нож, и вско
ре истошный вопль потряс 
стены квартиры. Один граби
тель получил смертельную 
рану, второй дал деру. Если 
верить милицейской статисти
ке, когда грабят квартиры, 
большинство женщин не ока
зывают сопротивления. Мо
жет, потому, что не беремен
ны?..

•Только на пятые сутки об
наружили соседи в одном из 
домов белорусского города 
Лепеля 4-летнего оставленно
го без присмотра, еды, тепла 
и света ребенка. В больнице 
малыша, конечно же, обог
рели и накормили. А ребе
нок рассказал добрым тетям 
в белых халатах, что его мама 
с чужим дядей взяли «музы
ку» и ушли. Мама с «музы
кой» так и не объявилась, а 
значит, ребенка ожидает при
емник-распределитель.

•Даже смерть близкого че
ловека не объединила его 
родственников из двух поссо
рившихся, словно Монтекки и 
Капулетти, семейств. Каждое 
из них приготовило для покой
ного по гробу и могиле... И 
словно «накаркали»: по доро
ге с кладбища «Жигули», в 
которых ехали несколько 
участников похорон, попали в 
автомобильную аварию. Двое 
людей погибли, в итоге — 
новые похороны.

•Вышел на свободу реци
дивист, купил билет до родно
го дома и бутылку водки. Тут 
же нашлись друзья-товарищи, 
выпили. Проснулся рецидивист 
на скамейке гродненского 
вокзала без вещей и ботинок. 
Глянул, а на соседней лавке 
спящий лежит, в ботинках. И 
потянулись к ним руки. Снял, 
смотрит, а они ему малы. 
Вдруг милиционер: «Докумен
ты!» Задержали. Это ж надо: 
только из зоны и назад! Но... 
«Я добровольно отказался от 
совершения преступления», — 
сказал на суде рецидивист. 
Представленный в качестве 
вещдока ботинок 37 го оаз- 
мера подтвердил его слова 
И гуманный суд оправдал не
удачливого, пусть погуляет...

(«Труд»).
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