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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ НА ВОЙНУ
СПЕЦРЕЙС «МЫ, СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ...»

ВАЖНЫЙ
Вчера в Екатеринбург при

летел глава администрации 
Президента РФ Сергей Фила

ГОСТЬ
тов. Он встретился с руково
дящими лицами области. Были 
обсуждены важнейшие воп-

росы деятельности региона. 
Вечером С. Филатов провел 
пресс-конференцию.

Сегодня .из Екатеринбурга в 
Чечню специальным самоле
том отправилась делегация из 
представителей областного со
вета родителей военнослу
жащих, администрации
Свердловской области и жур
налистов. От областной Думы 
для содействия матерям пле
ненных чеченцами уральских 
солдат в переговорах по выз
волению военнослужащих 
направлен депутат Анатолий 
Котков. Самолет доставит в

ОБЪЯВИЛИСЬ ДИВЕРСАНТЫ?
В ночь с субботы на воск

ресенье от военного эшелона 
с техникой и боеприпасами, 
отправленного из Екатеринбур
га на Сезерный Казказ, могла 
остаться лишь груда железа. 
Так, во всяком случае, пола
гают члены специально соз
данной экспертной комиссии 
из Москвы, которые занимают
ся расследованием обстоя
тельств ЧП на станции Тало
вая Воронежской области 
(Юго - Восточная железная 
дорога).

На одной из платформ ека
теринбургского состава заго
релась автомашина «Урал», 
груженная артиллерийскими 
боеприпасами. Произошел

ЕСТЬ
ДОБРОВОЛЬЦЫ

Более 70 человек со всей 
области, как сообщили в 4-м 
отделении облвоонкомата, вы
разили желание служить по 
контракту в составе Вооружен
ных Сил России, дислоцирован
ных в Чечне.

Обращаются люди самых 
разных профессий, однако 
требования военкоматов к 
добоовольцам не претерпели 
особых изменений в связи с 
ведением боевых действий. 
Они остались по-прежнему 
жесткими: не принимаются за
явки от ранее судимых, а 
также от тех. кто, не оценив 
свои силы, обращается в во
енкоматы сгеряча, в поисках 
хорошо оплачиваемой работы. 
Характерен в этом смысле 
случай с 44-летним офицером 
в отставке, который, очевид
но, после просмотра очеред
ного выпуска теленовостей в 
пьяном виде ввалился в ко
миссариат и со словами «я— 
герой Российской федерации» 
потребовал немедленно от
править его в Чечню. Прихо
дят также безработные и 
даже бомжи без каких-либо 
воинских навыков — такие, 
естественно, тоже уходят не
солоно хлебавши.

Но есть и те. кто вполне 
пригоден к службе по кон
тракту, много медиков — 
больше, как ни странно, жен
щин. Им отказывают сразу: 
в воинские части их решено не 
направлять.

Тем не менее уже с ча
стями, сформированными 
УрВО, «ушли» в Чечню 23 
добровольца. В соответствии 
с приказом номер 133 мини
стра обороны России военно
служащим платят два оклада, 
один месяц службы в зоне 
боевых действий идет за три, 
кроме того, за три месяца к 
отпуску прибавляется 10 дней, 
за шесть — от 25 до 30 дней. 
Всех желающих просят об
ращаться в райвоенкоматы по 
месту жительства.

Алексей ЗОРЯ.

Моздок также 20*тонный груз 
гуманитарной помощи вои
нам-уральцам.

В Чечню отправились и кор
респонденты «ОГ». Газета пла
нирует подробно освещать 
эту акцию, предпринятую об
ластной администрацией
после получения официаль
ного ответа Генштаба на за
прос губернатора Алексея 
Страхова о плененных солда
тах.

(Соб. инф.).

мощный взрыв. Разлетавши
мися в разные.· стороны сна
рядами сильно йовредило же
лезнодорожные пути станции, 
сбило опору контактной се
ти. Машинист - инструктор 
тепловоза получил серьезные 
осколочные ранения. По счаст
ливой случайности почти не
тронутыми остались другие 
платформы и вагоны эшело
на. также под завязку наби
тые взрывоопасным грузом. 
Спустя пять часов движение 
по станции возобновилось. В 
настоящее время укороченный 
на одну платформу эшелон 
уже прибыл к месту назначе
ния.

Транспортная прокуратура

ОТЦОВ
В кабинет директора Камен

ского филиала Госстраха 
Л. Львовой идет и идет на
род. Люди не вмещаются в 
маленькой комнате. К стра
хованию этот поток не име
ет никакого отношения. При
ходят родители, чтобы пере
дать весточку сыновьям, вою
ющим в Чечне.

Инициативная группа сол
датских матерей организова
лась стихийно. Любовь Влади
мировна, более двух месяцев 
не получающая писем из ар
мии, забила тревогу. До но
ября ее сын находился в Ека
теринбурге. в 32-м военном 
городке, затем его отправи
ли в Чечню. Матери об этом 
сказали на КПП. С тех пор 
она живет в постоянной тре
воге. Когда начали публико
вать списки убитых, раненых 
и пленных, своего она там, 
слава Богу, не нашла. Но и 
неизвестность — тяжкое бре
мя. По московским телефо
нам. данным в газетах, как 
правило, отвечают: «Я не Гос
подь Бог, ждите официальных 
сообщений». Но официально 
городские военкоматы даже 
не знают, что их призывники 
в Чечне.

Поняла солдатская мать, 
что в одиночку ей правды не 
найти, и пришла в редакцию 
городской газеты «Компас», 
принесла обращение к семь
ям. не получающим вестей от 
сыновей. Указала свои теле
фоны—рабочий и домашний, 
адрес кабинета, где есть 
возможность принять людей. 
С тех пор телефоны звонят, 
не умолкая.

Ошибка
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН. Вчера 

в Краснодарский край отправ
лен гроб с телом неизвестного 
мужчины. Этот печальный груз 
был доставлен в поселок Бе
лоярский семье Султановых с 
сопроводительными докумен
тами и извещением о гибели 
их сына, 18-летнего Даниэля. 
Вскрыв цинковый ящик, роди
тели и представители райвоен
комата обнаружили труп со-

Призывы, обращения и тре
бования, начинающиеся с этих 
слов, несутся сегодня со всех 
уголкоз России. Координацион
ный совет женщин и совет 
солдатских матерей г. Зареч
ного направили свое письмо 
депутатам Федерального Соб
рания Л. Завадской, Э. Пам
филовой и представителю 
президента в Свердловской 
области В. Машкову.

Обращаясь к нынешним 
российским лидерам, солдат

Уральского региона не полу
чала никаких поручений от 
вышестоящих органов, обязы
вающих расследовать это чрез
вычайное происшествие. За
то крайне озабочены органы 
ФСК и ответственные за спец
перевозки ВСРФ по железной 
дороге. Столичная , комиссия 
по расследованию случивше
гося на станции Таловая пред
полагает, что при загрузке 
техники на Свердловской же
лезной дороге были допуще
ны ошибки. Это — одна из 
версий. Но наряду с ней су
ществуют и другие: в пути 
кто-то помог отстегнуться тен
ту и, откинутый ветром, он 
замкнул провода; допускается 
и существование диверсанта, 
намеренно поджегшего авто
машину.

В управлении Свердловской

СОБРАЛИ
Сколько каменских жен

щин за последний месяц 
объехали весь Екатеринбург, 
дошли до Москвы, и нигде им 
не могут сказать ничего опре
деленного! А слухи множат
ся — один другого страшнее/ 
Говорят, у солдат перед бо- 
еМ отбирают документы, и 
потом установить, кто погиб, 
практически нет возможности. 
Говсрят, информацию специ
ально блокируют: не разре
шают писать письма, звонить 
домой, чтобы не просочилась 
непоиукрашенная правда о 
войне.

У солдатских матерей ро
дилась идея: послать своих 
представителей в Грозный. 
Идея по сути утопическая. 
Места дислокации частей не
известны, единственный ори
ентир: полк, в котором слу
жит большинство уральцев, 
тот самый, который водрузил 
российское знамя на прези
дентский дворец л Грозном.

Едут в Чечню мужчины — 
В. Казаков, В. Врюкало и 
С. Похалуев. Отцы. Проси
лись и женщины, но их уда
лось убедить: дело мужское. 
Деньги на поездку выделила 
городская администрация. 
Мэр Каменска - Уральского 
Б. Полуяхтсв, считающий 
идею малоперспективной, 
понял тревогу родителей, под
держал. Им даны официаль
ные письма в адрес командо
вания и административных ор
ганов Грозного с просьбой 
оказать содействие. В сопро
вождающие откомандирован 
офицер из Красногорского 
райвоенкомата. Ему предстоит 

военных дает
всем другого человека, при
чем явно мусульманина, кав
казца. Неопознанное тело от
правлено в сопровождении 
офицера и солдат Уральского 
военного округа. На поиски 
сына выехал и отец Д. Султа
нова.

Родители надеются, что их 
сын все-таки жив.

Военком Белоярского райо- 

ские матери пишут: «Мы высту
паем против геноцида русско
го народа. Мы рожали и вос
питывали наших сыновей для 
созидания, расцвета нации, в 
любви и уважении ко всему 
живому.

Требуем вернуть наших де
тей к мирным делам. Наши 
мальчики не должны быть по
литическими заложниками ва
ших игр, ваших политических 
амбиций. Конфликты, подоб
ные чеченскому, должны ре

железной дороги утверждают, 
что эшелон загружался по всем 
правилам. Были, правда, до
пущены определенные от
ступления, но они не могли 
привести к серьезным послед
ствиям. И тем не менее на 
станцию Таловая выехали для 
расследования наши специа 
листы - железнодорожники. 
На днях они ознакомят со 
своими выводами.

Зато из Москвы пришло 
множество инструкций и ука
заний. требующих ужесточить 
контроль за погрузкой воен
ных эшелонов. И сейчас со 
всеми грузоотправителями про
водят специнструктажи, а ко
миссии проверяют: насколько 
надежно «запакозаны» уя'е го
товые к отправке состазы.

Светлана ГОРОХОВА.

в ДОРОГУ
самое сложное: объясняться с 
военными,

В Чечню повезут письма. 
70 с лишним писем (столько 
сэмей зарегистрировалось у 
Л. Львовой). Незапечатан
ные, в каждом фотография, 
дата и мэсто призыва, послед
ние известные координаты. 
А еще в Чечню повезут бир
ки. Металлические бирки с 
усиками из проволоки, кото 
рые, можно прикрепить к лю
бой одежде. На них выграви
ровано «Каменск - Ураль
ский». Чтобы в случае гибели 
или тяжкого ранения ложно 
было узнать хотя бы город. 
Говорят, в Нижнем Тагила 
сделали медальоны - гильзы 
с записочками внутри. Было 
бы время, каменцы тоже при
думали бы что понадежнэе, 
но. слава Богу, хоть это уда
лось. Слава Богу и спасибо 
ПО «Октябрь»: «военный за 
каз» выполнили по просьбе 
одной из матерей, работаю
щей на этом предприятии. 
Что делать, если на государ
ство надежды нет.

С утра и до поздне о ве
чера в кабинете Л. Лозовой 
народ. Приносят конверты.

— Фотографию положили?
— Да. да, конегЕЭ, вот. .
С фотографий смотр>т 

мальчишки. Юные, чистень
кие, с ясными, добрыми гла
зами. Совсем не похожие на 
тех, которые, .гаэаясь похо
дить на заправских вояк. с 
неестественно бодрыми улыб
ками позируют перед телека
мерами.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

надежду родителям
на С. Паршиков сообщил, 
что этот факт только накалил 
обстановку по призыву в Рос
сийскую Армию. Уже есть два 
случая, когда матери саботи
руют постановку их сыновей 
на учет в военкомате.

Майор Паршиков охаракте
ризовал случившееся как от 
кровенное пренебрежение 
кем-то служебными обязан-

Дешево, но опасно
Кишечные палочки, протей, 

сальмонеллы, гнилостную фло 
РУ обнаружили сотрудники ла 
боратории ветсанэкспертизы п 
принесенных для исследования 
образцах мяса За последний 
месяц сюда обратились 53 че
ловека, купившие мясо на ми 
ни рынках и улицах города. 
По заключению специалистов, 
в 14 случаях мясо оказалось 
недоброкачественным, а в пя
ти — представляло опасность 
для жизни потребителя Про 
чим посетителям в лаборато
рии затруднились дать заклю
чение, поскольку по малень
кому кусочку продукта не 
всегда можно судить о его ка
честве.

— С наступлением зимы 
вновь оживилась неконтроли 
руемая торговля продовольст
вием на улицах, — сообщила 
главный ветеринарный врач го

е ПОГОДА
28—29 января по области

ожидается переменная облач- 

шать профессионалы цивили
зованным, бескровным путем.

Консолидируемся со всеми 
здоровыми силами России, 
выступающими за прекраще
ние этого безумия убийств, 
возрождения здравого смыс
ла правящих политиков и со
здания в России разумного 
общества.

СИДОРОВА, ЦЫБУЛИНА, 
КОНЕВА».

ВРАЧИ
ГОТОВЫ
ЕХАТЬ
Добровольно поехать в 

Чечню на месяц для оказа
ния помощи постоадавшему 
населению предла-ают меди
цинским работникам депар
тамент здравоохранения об
ласти и городское /травле
ние здравоохранения. Требу
ются специалисты практиче
ски всех направлений. Как со
общили корреспонденту, сей
час производится прием за
явок и регистрация желаю
щих отправиться в Чечню, но 
поедут туда добровольцы 
лишь после того, как в мя
тежной республике прекра
тятся боевые действия, что
бы уже в мирных условиях 
«наладить систему медицин
ского обеспечения населе
ния». Условия предлагаются 
следующие: средний зарабо
ток по основному месту ра
боты с надбавкой 100 про
центов к должностноллу ок
ладу за дни фактического 
пребывания в Чечне, плюс су
точные в трехкратном разме
ре от установленной нормы.

К 24 января свои услуги 
предложили 26 медработников 
из Екатеринбурга и области. 
Заявки принимаются по теле
фонам в Екатеринбурге: 
44-13-04 и 44-29-42.

Николай ПОКРОВСКИЙ.

ПРЕДЛАГАЮТ
ПОМОЧЬ
О своей готовности оказать 

помощь в обучении войск, от
правляющихся в Чечню, зая
вили двенадцать преподава
телей военного факультета 
УГТУ-УПИ. Все они в свое 
время прошли Афганистан и 
являются специалистами по 
ведению боевых действий в 
горной местности и в условиях 
партизанской войны. По мне 
нию «афганцев», именно такой 
опыт необходим ныне армии, 
выполняющей приказ руко
водства страны по очистке 
Чечни от бандформирований.

ЕАН.

ностями. Мало того, что роди
тели Даниэля Султанова до 
сих пор не знают о судьбе 
сына, труп другого человека 
до сих пор не предан земле.

С. Паршиков предполагает, 
что Д. Султанов все же погиб, 
ведь вместе с «грузом 200» в 
Белоярку был доставлен его 
военный билет.

Сергей ШЕВАЛДИН.

рода Любовь Бузанова. — Не
смотря на постановление главы 
администрации Екатеринбурга 
Аркадия Чернецкого, запреща
ющего продавать мясо в не 
приспособленных для этого ме
стах. им незаконно торгуют 
около универсама «Киров 
ский», на углу улиц Щорса — 
Белинского, Комсомольской и 
Мира. Краснофлотцев и Ста
рых Большевиков, у проходной 
завода РТИ По преДположс 
нию ветеринаров, здесь прода
ют мясо, не принятое на вето 
ринарную экспертизу и запре
щенное к реализации. Оно вво
зится из Курганской области и 
Казахстана по дефектным ло 
кументам и не имеет клейм 
Соблазнившись дешевизной, 
покупатели рискуют здоровьем 
и даже жизнью. ЕАН.

Фото 
Владимира КАЗАКОВА.

пость, 'местами небольшой 
снег, слабая метель. Ветер 
южный 7—12 м/сек. Температу
ра воздуха иочыо — 12—17°, 
днем — 6—11°.

JlflSLÀlÛÜ Эфн/г

Пять вечеров с правительством
Наша газета уже сообщала 

о том. что на будущей неде
ле областное телевидение по
кажет цикл передач «Пять ве
черов с правительством об
ласти». Все передачи будут 
начинаться в 19 часов 15 ми
нут.

30 января. Вечер первый:

Золотого
В Татьянин день глава адми

нистрации области Алексей 
Страхов встречался со студен
тами - активистами всех вузов 
города. Разговор, естествен
но, велся в основном о день
гах, которых высшей школе 
сейчас очень не хватает. Де
нежного дождя Алексей Лео 
нидович не обещал, но обра
тил внимание, что в текущем

J — . !'■ «гл· —е·"'», >!Ц"!Ц'ЛВИ

Из Екатеринбурга
отправились главный тренер СКА-«Зенита»
В. Эйхвальд и хоккеисты этой команды
А. Ямцов, В. Нужный, С. Топычканов (они—- 
на снимке), А. Дрягни. В составе сборной 
России им предстоит принять участие в XIX

в Миннеаполис
чемпионате мира но хоккею с мячом, кото
рый начнется 29 января.

(Подробности — в материале «Пятьдесят 
на пятьдесят» на 7-й странице газеты).

В «АДМ» бушуют страсти
Руководители ассоциации «Деловой мир» подозревают, что на них

Осенью прошлого года ека
теринбургское АО «Ассоци
ация «Деловой мир» стало 
очень известным — из-за шу
михи, поднятой вкладчиками 
(а их около 40 тысяч). Дня
ми и ночами они дежурили у 
входа в здание на проспекте 
Космонавтов в Екатеринбурге 
в безнадежном ожидании 
обещанных дивидендов.

В январе 1995-го история 
АО «АДМ» принимает новый, 
не менее скандальный обо
рот: президент торгового до
ма «Казаки Урала» Марина 
Ярош заявила о том, что го
товится заказное убийство од
ного из бывших руководите
лей «АДМ» Людмилы Коче
вой. В средства массовой ин
формации Екатеринбурга на
правлен факс, в котором го 
ворится, что информация о го 
товящемся убийстве поступи 
ла из надежного и весьма ос
ведомленного источника. Упо
минается и группа из четырех 
человек, которые будут одеты 
в форму спецназа или мили
ции и при соответствующих 
документах. За якобы выпла
ченные им 15 тысяч долларов 
киллеры уже готовы прикон

Вниманию
Одиннадцатое заседание 

областной Думы созывается 
31 января 1995 года в 10 ча
сов в здании областной адми
нистрации (г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская. 1, зал засе
даний, 14-й этаж).

На заседание областной Ду
мы предполагается внести сле
дующие вопросы:

1. Об областном Законе 

«Год 1994 в жизни региона. 
Общие итоги и перспективы». 
Участники передачи: губерна
тор А. Страхов, Н. Воронин, 
Г. Коробков.

31 января, Вечер второй: 
«Нервный узел: промышлен
ность, строительство, тран
спорт, связь». Первый зам.

дождя не
году на нужды высшей школы 
выделено из областного бюд
жета более семи миллиардов 
рублей, в том числе 200 мил
лионов на поддержку одарен
ных студентов. Не забыты и 
студенты - весельчаки. На 
КВН. фестивали и другие мо
лодежные праздники предпо
лагается израсходовать сто 
миллионов.

готовится покушение
чить жертву при помощи ог
нестрельного оружия — пи
столетов Макарова и автома
тов «Кедр».

Но и это еще не все. В 
факсе также сообщается, что 
заинтересованными в этом 
убийство могут быть — ни 
много ни мало — мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий, 
представители городского ко
митета защиты прав потреби
телей господа Цехер и Шав
рин. бывший директор АО 
«АДМ» Байнов, работники ча
стного охранного предприя
тия «Безопасность» Смирнов 
и Михайлов. «Реализатором 
заказа на убийство», по пред
положению написавших со
общение, стала некая компа
ния «Дом».

Мало сказать, что всех ука
занных лиц это заявление 
обескуражило. Чернецкий уже 
подготовил иск по факту кле
веты, оценив нанесенный мо
ральный ущерб в 100 миллио
нов рублей. Как сообщает 
пресс-служба мэрии, глава ад
министрации Екатеринбурга 
намерен в случае успешного 
исхода судебного разбира
тельства направить эти день

депутатов и избирателей
«Об управлении государствен
ной собственностью Сверд
ловской области», принятом 
во втором чтении на десятом 
заседании областной Думы.

2, Об «бластном Законе «О 
местном самоуправлении в 
Свердловской области».

3. О примерном перечне 
законопроектных работ Зако

губернатора В. Трушников, 
В. Задорожный. А. Королев.

1 февраля. Вечер третий: 
«Проблемы потребительского 
рынка. Обеспечение продо
вольствием. Внешнеэкономи
ческие связи». Ю. Пинаев, Н. 
Риссель, И. Арзяков.

2 февраля. Вечер четвертый: 
«Человек — проблемы здо
ровья. образования и куль
туры». А. Блохин, г. Коробков.

3 февраля. Вечер пятый: 
«Финансы и собственность». 
В. Чердынцев, В. Червякоз, 
В. Ваулин.

обещали
Губернатср с удовольствием 

вспомнил, что за свою диплом
ную работу при окончании 
стройфака УПИ — трамплин 
на Уктусских горах—получил в 
свое время премию 300 руб
лей. Студенты же, в свою оче
редь, пригласили Алексея 
Страхова на межвузовскую ту
совку в ДК «Урал».

Валентина СВЕТЛОВА.

ги на возврат долгов вклад
чикам.

Между тем в рядах быв
ших руководителей «АДМ», а 
ныне руководителей АО «Ка
заки Урала», царит настоящая 
паника. Сообщение таинствен
ного информатора о заказ
ном убийстве здесь восприни
мают как нельзя более серь
езно: разосланы тревожные 
послания практически во все 
высшие инстанции, начиная от 
Президента России и кончая 
генеральной прокуратурой. 
Марина Ярош и Людмила Ко- 
чева принимают экстренные 
меры личной безопасности и 
даже написали завещание, 
что в случае смерти их доли 
в уставном фонде АО «АДМ» 
должны перейти в коллектив
ную собственность торгового 
дома «Казаки Урала». Прав
да. правоохранительные ор
ганы уже сейчас выражают 
сомнение в том, что АО «Ка
заки Урала» в сложившейся 
ситуации может быть право
преемником АО «АДМ», по
скольку и там, и здесь в ру
ководителях ходят одни и те 
же лица.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

нодательного Собрания Сверд
ловской области на 1995 год.

4. Об областном Законе «Об 
областном бюджете на 1995 
год».

5. О бюджетах террито
риальных внебюджетных фон
дов Свердловской области на 
1995 год.

6, Разное.
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Федеральный закон

ветеранах
Принят Государственной Думой 16 декабря 1994 года

Настоящий Федеральный за 
кон устанавливает организаци
онные, экономические и право
вые основы социальной защи
ты ветеранов в Российской Фе
дерации в целях создания ус
ловий. обеспечивающих им до
стойную жизнь, активную дея 
тельность, почет и уважение в 
обществе

Глава I.
Общие 

положения
Статья 1. Категории ве

теранов
С учетом заслуг при защите 

Отечества, безупречной воен 
ной службы и продолжительно
го добросовестного труда уста
навливаются следующие кате
гории ветеранов: ветераны Ве
ликой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий на 
территориях других государств, 
ветераны военной службы, ве
тераны органов внутренних 
дел, прокуратуры, юстиции и 
судов, ветераны труда.

Статья 2. Ветераны Ве
ликой Отечественной во
йны

Ветеранами Великой Отечес
твенной войны являются лица, 
принимавшие участие в боевых 
действиях по защите Отечест
ва или в обеспечении воинских 
частей действующей армии в 
районах боевых действий, а 
также лица, проходившие воен
ную службу или проработавшие 
в тылу в годы Великой Отечес
твенной войны не менее шести 
месяцев, исключая период ра
боты на временно оккупирован
ных территориях СССР, прохо
дившие военную службу или 
проработавшие менее шести 
месяцев и награжденные орде
нами или медалями СССР за 
самоотверженный труд и безуп
речную службу в годы Великой 
Отечественной войны

К ветеранам Великой Отечес
твенной войны относятся:

1) участники Великой Оте
чественной войны

а) военнослужащие, в том 
числе уволенные в запас (от 
ставку), проходившие военную 
службу (включая воспитании 
ков воинских частей и юнг) 
либо временно находившиеся в 
воинских частях, штабах и уч
реждениях. входивших в состав 
действующей армии в голы 
гражданской или Великой Оте
чественной войны или во вре
мя других боевых операций по 
защите Отечества, а также 
партизаны и члены подполь
ных организаций, действовав
шие в годы гражданской или 
Великой Отечественной войны 
на временно оккупированных 
территориях.

б) военнослужащие, в том 
числе уволенные в запас (от
ставку), лица рядового и на 
чальствующего состава органов 
внутренних дел и государствен
ной безопасности, проходившие 
в годы Великой Отечественной 
войны службу в городах, учас
тие в обороне которых засчиты
вается в выслугу лет для назна
чения пенсии на льготных ус
ловиях, установленных для во
еннослужащих воинских частей 
действующей армии;

в) лица вольнонаемною со
става армии и флота, войск и 
органов внутренних дел, госу
дарственной безопасности, за
нимавшие в годы Великой Оте
чественной войны штатные до
лжности в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входив
ших в состав действующей ар
мии либо находившихся в этот 
период в городах, участие в 
обороне которых засчитывается 
в выслугу лет для назначения 
пенсии на льготных условиях, 
установленных для военнослу 
жащих воинских частей дей 
ствующей армии;

г) сотрудники разведки, кон. 
трразведки и другие лица, вы
полнявшие специальные зада
ния в воинских частях действу
ющей армии, в тылу противни
ка или на территориях других 
государств в годы Великой Оте
чественной войны;

д) работники предприятий и 
военных объектов, наркоматов, 
ведомств, переведенные в пери
од Великой Отечественной во
йны на положение лиц, состоя
щих в рядах Красной Армии, и 
выполнявшие задачи в интере
сах армии и флота в пределах 
тыловых границ действующих 
фронтов или оперативных зон 
действующих флотов, а также 
работники учреждений и орга
низаций (в том числе учрежде
ний и организаций культуры и 
искусства), корреспонденты 
центральных газет, журналов, 
ТАСС, Совинформбюро и ра 
дио, кинооператоры Централь
ной студии документальных 
фильмов (кинохроники), ко
мандированные в годы Вели
кой Отечественной войны в 
действующую армию.

е) военнослужащие, в том 
числе уволенные в запас (от

ставку), лица рядового и на 
чальствующего состава органов 
внутренних дел и.государствен
ной безопасности, бойцы и ко
мандный состав истребитель
ных батальонов, взводов и от
рядов защиты народа, участво
вавшие в боевых операциях 
при выполнении правитель
ственных боевых заданий на 
территории СССР в период с 1 
января 1944 года по 9 мая 1945 
года,

ж) лица, принимавшие учас
тие в боевых действиях против 
фашистской Германии и ее со
юзников в составе партизанс
ких отрядов, подпольных 
групп, других антифашистских 
формирований в годы Великой 
Отечественной войны на терри
ториях других государств;

з) военнослужащие, в том 
числе уволенные в запас (от
ставку), проходившие военную 
службу в период е 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года в 
воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действую
щей армии, и награжденные 
медалью «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» или ме
далью «За победу над Япо
нией»

Перечень воинских частей, 
штабов и учреждений, входив
ших в состав действующей ар
мии в годы Великой Отечес
твенной войны, и Перечень го
родов, участие в обороне кото
рых засчитывается в выслугу 
лет для назначения пенсии на 
льготных условиях, установлен
ных для военнослужащих воин
ских частей действующей ар
мии. утверждаются Президен
том Российской Федерации по 
представлению Министерства 
обороны Российской Федера 
ции.

2) лица, работавшие в годы 
Великой Отечественной войны 
в пределах границ действую
щих фронтов, и другие лица

а) лица, работавшие на объ- 
ектах-противовоздушной оборо
ны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве обо
ронительных сооружений, мор
ских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих 
фронтов, на прифронтовых 
участках железных и автомо
бильных дорог;

б) члены экипажей судов 
транспортного флота, интерни
рованные в начале Великой 
Отечественной войны в портах 
других государств;

в) лица, привлекавшиеся ор
ганами местной власти к сбору 
боеприпасов и военной техни
ки. разминированию террито
рии и объектов в годы Великой 
Отечественной войны;

3) лица, работавшие на пред
приятиях, в учреждениях и 
организациях города Ленин
града в период блокады с 8 сен
тября 1941 года по 27 января 
1944 года и награжденные ме
далью «За оборону Ленингра
да», и лица, награжденные зна
ком «Жителю блокадного Ле
нинграда»,

4) лица, проработавшие в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не ме
нее шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР либо проработавшие ме
нее шести месяцев и награж
денные орденами или медаля
ми СССР за самоотверженный 
труд в годы Великой Отечес
твенной войны.

Порядок и условия отнесения 
других лиц к ветеранам Вели
кой Отечественной войны, объ
ем их прав и льгот определя
ются законодательством Рос
сийской Федерации.

Статья 3. Ветераны бое
вых действий на террито
риях других государств

К ветеранам боевых действий 
на территориях других госу 
дарств относятся:

1) военнослужащие, в том 
числе уволенные*в запас (от
ставку), военнообязанные, при
званные на военные сборы, 
лица рядового и начальствую
щего состава органов внутрен
них дел и государственной без
опасности, работники указан
ных органов, работники Ми
нистерства обороны СССР или 
Министерства обороны Россий
ской Федерации, направленные 
органами государственной 
власти СССР, органами госу
дарственной власти Российской 
Федерации в другие государст
ва и принимавшие участие в 
боевых действиях при исполне
нии служебных обязанностей в 
этих государствах;

военнослужащие, в том чис
ле уволенные в запас (отстав
ку), лица рядового и началь
ствующего состава органов 
внутренних дел и государствен
ной безопасности, бойцы и ко
мандный состав истребитель
ных батальонов, взводов, отря
дов защиты народа, участвовав

шие в боевых операциях при 
выполнении правительствен 
них боевых заданий на терри
тории СССР в период с 10 мая 
1945 года по 31 декабря 1951 
года,

2) военнослужащие автомо
бильных батальонов, направ
лявшиеся в Афганистан для 
доставки грузов в это государ
ство в период ведения боевых 
действий;

3) военнослужащие летного 
состава, совершавшие вылеты 
на боевые задания в Афганис
тан с территории СССР в пери
од ведения боевых действий;

4) работники (включая чле
нов летных экипажей воздуш
ных судов гражданской авиа
ции, выполнявших полеты в 
Афганистан в период ведения 
боевых действий), обслуживав
шие воинские контингенты 
Вооруженных Сил СССР и Во
оруженных Сил Российской 
Федерации на территориях 
других государств, получившие 
ранения, контузии или увечья 
либо награжденные орденами 
или медалями СССР или Рос
сийской Федерации за участие 
в обеспечении боевых действий;

5) работники, направлявши
еся на работу в Афганистан в 
период с декабря 1979 года по 
декабрь 1989 года, отработав
шие установленный срок либо 
откомандированные досрочно 
по уважительным причинам.

Порядок и условия отнесения 
других лиц к ветеранам боевых 
действий на территориях дру
гих государств, объем их прав 
и льгот определяет Правитель
ство Российской Федерации по 
истечении шести месяцев с на
чала участия граждан Российс
кой Федерации в боевых дей
ствиях на территориях других 
государств и не позднее одного 
месяца со дня их окончания

Перечень государств, городов, 
территорий и периодов ведения 
боевых действий с участием 
граждан Российской Федера
ции приводится в приложении 
к настоящему Федеральному 
закону

Изменения в указанный Пе
речень вносятся Государствен
ной Думой федерального Со
брания Российской Федерации.

Статья 4. Инвалиды Ве
ликой Отечественной во
йны и инвалиды боевых 
действий на территориях 
других государств

К инвалидам Великой Оте
чественной войны и инвалидам 
боевых действий на территори
ях других государств относятся: 

военнослужащие, в том чис
ле уволенные в запас (отстав
ку), проходившие военную 
службу (включая воспитанни
ков воинских частей и юнг) 
либо временно находившиеся в 
воинских частях, штабах и уч- · 
реждениях. входивших в состав 
действующей армии, партиза
ны. рабочие и служащие, став
шие инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных в 
годы гражданской или Великой 
Отечественной войны в рай 
онах боевых действий, на при
фронтовых участках железных, 
автомобильных дорог, при стро
ительстве оборонительных ру 
бежей, военно-морских баз. 
аэродромов, и приравненные по 
пенсионному обеспечению к 
военнослужащим воинских час
тей действующей армии;

военнослужащие, ставшие 
инвалидами вследствие ране
ния, контузии, увечья или за
болевания, полученных при 
защите Отечества или исполне
нии обязанностей военной 
службы на фронте, в районах 
боевых действий и в периоды, 
указанные настоящим Феде
ральным законом;

лица рядового и начальству
ющего состава органов внутрен
них дел и государственной без
опасности, ставшие инвалида
ми вследствие ранения, конту
зии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении 
служебных обязанностей в рай
онах боевых действий.

военнослужащие, лица рядо
вого и начальствующего соста
ва органов внутренних дел и 
государственной безопасности, 
бойцы и командный состав ис
требительных батальонов, взво
дов, отрядов защиты народа, 
ставшие инвалидами вследст
вие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных 
при выполнении правитель
ственных боевых заданий в 
период с 1 января 1944 года по 
31 декабря 1951 года,

лица, привлекавшиеся орга
нами местной власти к сбору 
боеприпасов и военной техни
ки. разминированию террито
рии и объектов в годы Великой 
Отечественной войны и став
шие инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья, по
лученных в этот период·

работники, обслуживавшие 
действующие воинские контин
генты в других государствах и 

ставшие инвалидами вследст
вие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных 
в период ведения в них боевых 
действий.

Статья 5. Ветераны во
енной службы

Ветеранами военной службы 
являются военнослужащие Во
оруженных Сил СССР. Воору
женных Сил Российской Феде
рации, Объединенных Воору 
женных Сил государств — учас- ' 
тников Содружества независи 
мых государств, созданных в 
соответствии с Уставом Содру
жества независимых госу 
дарств, военнослужащие погра
ничных войск, внутренних 
войск и железнодорожных 
войск, войск правительствен
ной связи, войск гражданской 
обороны, военнослужащие ми
нистерств и ведомств, в которых 
предусмотрена военная служба, 
созданных в соответствии с за
конодательством СССР и зако
нодательством Российской Фе
дерации. награжденные орде
нами или медалями либо удос
тоенные почетных званий 
СССР или Российской Федера
ции. либо награжденные ве
домственными знаками отли
чия и имеющие право на пен
сию за выслугу лет, в том чис
ле уволенные в запас (отстав
ку), а также ставшие инвали
дами вследствие ранения, кон
тузии, увечья или заболевания, 
полученных в связи с исполне
нием обязанностей военной 
службы.

Для указанной категории 
лиц устанавливается звание 
«Ветеран военной службы»

Порядок и условия присвое
ния звания «Ветеран военной 
службы» определяются Прези
дентом Российской Федерации.

Статья 6. Ветераны ор
ганов внутренних дел, про
куратуры, юстиции и су
дов

Ветеранами органов внутрен
них дел, прокуратуры, юстиции 
и судов являются лица рядово
го и начальствующего состава 
органов внутренних дел, работ
ники органов прокуратуры, 
юстиции и судов, награжден
ные орденами и медалями, 
либо удостоенные почетных 
званий СССР или Российской 
Федерации, либо награжден
ные ведомственными знаками 
отличия и имеющие право на 
пенсию за выслугу лет или по 
старости.

Для указанной категории 
лиц устанавливается звание 
«Ветеран органов внутренних 
дел. прокуратуры, юстиции и 
судов»

Порядок и условия присвое
ния звания «Ветеран органов 
внутренних дел. прокуратуры, 
юстиции и судов» определяют
ся Президентом Российской 
Федерации.

Статья 7. Ветераны тру
да

Ветеранами труда являются 
лица, награжденные орденами 
или медалями, либо удостоен
ные почетных званий СССР 
или Российской Федерации, 
либо награжденные ведом 
ственными знаками отличия в 
труде и имеющие трудовой 
стаж, дающий право на пенсию 
по старости или за выслугу лет

Для указанной категории 
лиц устанавливается звание 
«Ветеран труда»

Порядок и условия присвое
ния звания «Ветеран труда» 
определяются Президентом 
Российской Федерации

Статья 8. Государствен
ная политика в отношении 
ветеранов

Государственная политика в 
отношении ветеранов предус
матривает:

создание государственной 
службы но делам ветеранов:

разработку и исполнение це
левых государственных и мест
ных программ по социальной 
защите ветеранов, обеспечива
ющих реализацию прав и 
льгот, установленных настоя
щим Федеральным законом и 
иными нормативными право
выми актами для ветеранов и 
членов их семей;

выделение из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и мест
ных бюджетов средств, необхо
димых для реализации указан
ных программ;

целенаправленную пропа
ганду с использованием средств 
массовой информации важнос
ти добросовестной военной 
службы и трудовой деятельнос
ти. престижа государственных 
наград за ратные и трудовые 
подвиги.

Статья 9. Государствен
ная служба по делам ве
теранов

Состав, структура государ
ственной службы по делам ве

теранов, порядок ее создания и 
деятельности определяются 
Президентом Российской Феде
рации по представлению Пра
вительства Российской Федера
ции.

Руководство государственной 
службой по делам ветеранов 
осуществляют органы исполни
тельной власти Российской 
Федерации, органы исполни 
тельной власти соответствую
щих субъектов Российской Фе
дерации, а также органы мес
тного самоуправления

Статья 10. Финансирова
ние мер социальной защи
ты ветеранов

Расходы на реализацию прав 
и льгот, предоставляемых вете
ранам настоящим Федераль
ным законом, производятся за 
счет средств федерального бюд
жета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации, поря
док возмещения указанных 
расходов утверждается соответ
ственно Правительством Рос
сийской Федерации и органа
ми исполнительной власти 
субъектов Российской Федера
ции.

Дополнительные средства 
для финансирования установ
ленных настоящим Федераль
ным законом мер социальной 
защиты ветеранов могут быть 
в установленном порядке полу
чены из любых не запрещен
ных законом источников.

Финансирование установлен
ных органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации мер социальной за
щиты ветеранов осуществляет
ся за счет средств бюджетов 
соответствующих субъектов Рос
сийской Федерации и других 
не запрещенных законом источ
ников.

Финансирование дополни
тельно установленных органа
ми местного самоуправления 
мер социальной защиты вете
ранов осуществляется за счет 
средств соответствующих мест
ных бюджетов.

Статья 11. Законодатель
ство Российской Федера
ции о ветеранах

Законодательство Российской 
Федерации о ветеранах состо
ит из настоящего Федерально
го закона, других федеральных 
законов и иных нормативных 
правовых актов.

Если международным дого
вором Российской Федерации 
установлены иные правила, 
чем предусмотренные настоя
щим Федеральным законом, то 
применяются правила между
народного договора.

Установленные ранее для 
ветеранов и членов их семей 
законодательством СССР и за
конодательством Российской 
Федерации права и льготы и 
другие меры социальной защи
ты не могут быть отменены без 
их равноценной замены.

Законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Фе
дерации, законы и иные нор
мативные правовые акты субъ
ектов Российской Федерации, 
ограничивающие права и льго
ты ветеранов, предусмотренные 
настоящим Федеральным зако
ном. являются недействитель
ными.

Органы законодательной 
власти Российской Федерации 
и органы законодательной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органы исполни
тельной власти Российской 
Федерации и органы исполни
тельной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органы 
местного самоуправления, 
предприятия, учреждения, ор
ганизации вправе в пределах 
своей компетенции и имеющих
ся средств принимать решения 
о дополнительных, не предус
мотренных настоящим Феде
ральным законом, мерах соци
альной защиты ветеранов

Статья 12. Сфера при
менения настоящего Фе
дерального закона

Настоящий Федеральный за
кон распространяется на граж
дан Российской Федерации, 
указанных в статьях 2—7 на
стоящего Федерального закона, 
а также иностранных граждан 
и лиц без гражданства, относя
щихся к категории ветеранов, 
указанных в статьях 2—4 на
стоящего Федерального закона, 
проживающих постоянно на 
территории Российской Феде
рации Права и льготы инос
транных граждан и лиц без 
гражданства, относящихся к 
категории ветеранов, указан
ных в статьях 2—4 настоящего 
Федерального закона, времен
но проживающих или времен
но пребывающих на террито
рии Российской Федерации, оп
ределяются международными 
договорами Российской Федера
ции.

Глава II.
Социальная 

защита 
ветеранов

Статья 13. Содержание 
социальной защиты вете
ранов

Социальная зашита ветера
нов предусматривает осущес
твление системы мер, направ
ленных на создание условий, 
которые обеспечивают экономи
ческое и моральное благополу
чие ветеранов, а также на пре
доставление им дополнитель
ных прав и льгот:

по пенсионному обеспечению, 
налогообложению, выплате по
собий в соответствии с законо
дательством Российской Феде
рации;

по получению, приобретению, 
строительству и содержанию 
жилых помещений;

по коммунально-бытовым ус
лугам и торговому обслужива
нию;

по медицинскому протезно- 
ортопедическому обслужива
нию, санаторно-курортному ле
чению, обеспечению лекар
ственными средствами и изде
лиями медицинского назначе
ния;

по обеспечению транспортны
ми средствами и оплате проез
да;

по трудоустройству, обуче
нию, переподготовке и услови
ям труда;

по пользованию услугами 
учреждений связи, культурно
зрелищных и спортивно-оздоро
вительных учреждений;

по получению услуг учрежде
ний социального обслужива
ния, социальной и юридичес
кой помощи.

Статья 14. Меры соци
альной защиты инвалидов 
Великой Отечественной 
войны и инвалидов боевых 
действий на территориях 
других государств

Инвалидам Великой Отечес
твенной войны и инвалидам 
боевых действий на территори
ях других государств, (далее 
инвалиды войны) в качестве 
мер социальной защиты пре
доставляются следующие права 
и льготы:

повышение размеров пенсии 
и льготное налогообложение в 
соответствии с законодательст
вом Российской Федерации:

получение разовых льготных 
кредитов банковских учрежде
ний на приобретение (строи
тельство) квартир, жилых до
мов, садовых домиков, благоус
тройство садовых участков;

капитальный ремонт принад
лежащих им жилых помеще
ний за счет средств местных 
бюджетов на условиях, опреде
ляемых органами местного са
моуправления;

первоочередное получение 
местных строительных матери
алов для жилищного строитель
ства, отпуск древесины на кор
ню для строительства жилых 
домов на условиях, определяе
мых органами местного самоуп
равления;

первоочередное (внеочеред
ное для инвалидов войны I 
группы) бесплатное предостав
ление жилых помещений в до
мах государственного и муни
ципального жилищных фондов 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий и внеоче
редной ремонт занимаемых 
ими жилых помещений, допол
нительные основания призна
ния инвалидов войны нуждаю
щимися в улучшении жилищ
ных условий устанавливаются 
органами местного самоуправ
ления;

внеочередная бесплатная ус
тановка квартирного телефона;

недопустимость выселения 
инвалидов войны из занимае
мых ими служебных жилых 
помещений без предоставления 
безвозмездно другого жилого 
помещения:

преимущественное право на 
вступление в жилищные, жи
лищно-строительные, гараж
ные, дачные кооперативы, садо
во-огородные товарищества, на 
бесплатное получение земель
ных участков в размерах, опре
деляемых действующим зако
нодательством, для жилищно
го строительства, ведения садо
во-огородного хозяйства, а так
же на получение участков для 
сенокошения и выпаса скота;

50-процентная скидка в опла
те занимаемой общей площади 
жилых помещений (в пределах 
социальной нормы), в том чис
ле членам семей инвалидов 
войны, совместно с ними про
живающим (в коммунальных 
квартирах — 50-процентная 
скидка в оплате занимаемой 
жилой площади) Льготы по 
оплате жилья предоставляются 
лицам, проживающим в домах 
государственного и муници
пального жилищных фондов, а 
также приватизированных жи- 

ллых помещениях,

50-процентная скидка в опла
те коммунальных услуг (водо
снабжение, водоотведение, вы
воз бытовых и других отходов, 
газ. электрическая и тепловая 
энергия в пределах нормативов 
потребления коммунальных ус
луг. абонентная плата за теле
фон, радио, коллективная ан
тенна), а инвалидам войны, 
проживающим в домах, не име
ющих центрального отопления, 
в оплате топлива, приобретае
мого в пределах норм, установ
ленных для продажи населе
нию. и транспортных услуг для 
доставки этого топлива. Обеспе
чение топливом инвалидов во
йны производится в первооче
редном порядке. Льготы по оп
лате коммунальных услуг пре
доставляются инвалидам во
йны, проживающим в домах не
зависимо от вида жилищного 
фонда;

50-процентная скидка в еже
месячной оплате услуг вневе
домственной охраны для одино
ко проживающих инвалидов 
войны, одиноко проживающих 
супружеских пар, в которых 
один из супругов является ин
валидом войны;

бесплатное пользование при 
выходе на пенсию поликлини
ками. к которым они были при
креплены в период работы, вне
очередное бесплатное оказание 
медицинской помощи (в том 
числе ежегодное бесплатное 
диспансерное обследование! в 
государственных и муници
пальных лечебно-профилакти
ческих учреждениях (в том чис
ле в госпиталях ветеранов 
войн);

бесплатное обеспечение ле
карствами по рецептам врачей 
в пределах норм и в порядке, 
установленных Правительством 
Российской Федерации;

бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов (за ис
ключением протезов из драго
ценных металлов) в государ
ственных и муниципальных ле
чебно-профилактических уч
реждениях по месту жительст
ва, а также бесплатное обеспе
чение другими протезами и 
протезно-ортопедическими из
делиями:

выплата работающим инва
лидам войны пособия по вре
менной нетрудоспособности в 
размере 100 процентов заработ
ка независимо от стажа работы 
и пособия по временной нетру
доспособности вследствие обще
го заболевания до четырех ме
сяцев подряд или до пяти меся
цев в календарном году:

прием вне конкурса в госу
дарственные образовательные 
учреждения высшего и средне
го профессионального образова
ния и на курсы обучения соот
ветствующим профессиям, вы
плата специальных стипендий, 
устанавливаемых Правительст
вом Российской Федерации сту
дентам из числа инвалидов во
йны, обучающихся в указанных 
образовательных і'чреждениях;

бесплатное обучение новым 
профессиям по месту работы, на 
курсах повышения квалифика
ции в системе государственной 
подготовки и переподготовки 
кадров, сохранение оплаты тру
да (100 процентов тарифной 
ставки) по последнему месту 
работы в течение всего периода 
обучения;

использование ежегодного 
отпуска в удобное для них вре
мя и предоставление отпуска 
без сохранения заработной пла
ты сроком до одного месяца в 
году Инвалидам войны I и II 
групп при недостаточности еже
годного и ежегодного дополни
тельного отпусков для лечения 
и проезда в санатории и обрат
но разрешается выдавать лист
ки временной нетрудоспособ
ности на необходимое число 
дней и производить выплату 
пособий по государственному 
социальному страхованию неза
висимо от того, кем и за чей счет 
предоставлена путевка;

при наличии медицинских 
показаний первоочередное обес
печение работающих инвали
дов войны путевками в санато
рии-профилактории и дома от
дыха по месту работы, а нера
ботающих инвалидов войны — 
обеспечение бесплатными пу
тевками органами, осуществля
ющими пенсионное обеспече
ние По желанию инвалидов 
воины вместо путевок в санато
рий или дом отдыха один раз в 
два года им выдается денежная 
компенсация в порядке и раз
мерах, определяемых Прави 
тельством Российской Федера
ции,

получение нри наличии уста
новленных медицинских пока
заний (инвалидам войны 1 
группы по зрению или без обе
их рук без медицинских пока
заний) бесплатно в пользование 
мотоколяски или легкового ав
томобиля. тип которых и срок 
пользования которыми устанав
ливаются Правительством Рос
сийской Федерации. При нали
чии противопоказаний к вожде

нию автомобиля или мотоко
ляски инвалиду войны предос
тавляется право передачи уп
равления ими другому лицу, 
проживающему с этим инвали 
дом в одном населенном пунк 
те;

бесплатное выделение инва
лидам войны, проживающим в 
сельской местности, по их же
ланию вместо автомобиля ло
шади с упряжью и соответству 
юшего гужевого транспортного 
средства:

в случае смерти инвалида 
войны передача в собствен 
ность семьи умершего выдан
ного ему ранее бесплатно авто
мобиля (мотоколяски.· лошади 
с упряжью и соответствующего 
гужевого транспортного средст
ва):

выплата инвалидам войны, 
получившим транспортные 
средства бесплатно или приоб
ретшим транспортные средства 
на льготных условиях, а также 
инвалидам I и II групп, приоб
ретшим транспортные средства 
за полную стоимость, компен
сации расходов на бензин, ре
монт. техническое обслужива
ние транспортных средств и на 
запасные части к ним в поряд
ке и размерах, определяемых 
Правительством Российской 
Федерации.

выплата инвалидам войны, 
имеющим соответствующие 
медишінские показания на бес
платное получение транспор
тного средства, по их желанию 
вместо получения транспортно
го средства ежегодной денеж 
ной компенсации расходов на 
транспортное обслуживание в 
порядке и размерах, определи 
емых Правительством Россий 
ской Федерации.

бесплатный проезд инвали 
дов войны на всех видах го 
родского пассажирского тран 
спорта (за исключением такси) 
в любом городе независимо от 
их места жительства, а в сель 
ской местности — также на 
автомобильном транспорте об 
шего пользования (за исключе 
нием такси), пригородного и 
междугородного сообщения.

бесплатный проезд, инвали 
дов войны на железнодорож 
ном и водном транспорте при 
городного сообщения..

бесплатный проезд инвали 
дов войны I и II групп один раз 
в год (туда и обратно) по их 
желанию на железнодорожном, 
воздушном, водном или между
городном автомобильном тран
спорте Лицу, сопровождающе
му инвалида 1 группы в таких 
поездках, предоставляется 50- 
процентная скидка в оплате 
проезда на указанных видах 
транспорта;

бесплатный проезд инвали 
дов войны III группы один раз 
в два года (туда и обратно) по 
их желанию на железнодорож
ном. воздушном, водном или 
междугородном автомобильном 
транспорте либо проезд по их 
желанию с 50-процентной 
скидкой в оплате один раз в год 
(туда и обратно) на указанных 
видах транспорта,

50-процентная скидка в оп
лате проезда в осенне-зимний 
период на железнодорожном, 
воздушном, водном или между 
городном автомобильном тран
спорте инвалиду войны и лицу, 
сопровождающему инвалида I 
группы в таких поездках:

внеочередное пользование 
всеми видами услуг учрежде 
ний связи, культурно-просвети
тельных и спортивно-оздорови
тельных учреждений, внеоче
редное приобретение билетов 
на все виды транспорта, внео
чередное обслуживание пред
приятиями розничной торгов
ли и бытового обслуживания;

право на внеочередной при
ем в дома-интернаты для пре
старелых и инвалидов, центры 
социального обслуживания, а 
также на внеочередной прием 
на обслуживание отделениями 
социальной помощи на дому

Ликвидация госпиталей ве
теранов войн допускается толь 
ко по решению Правительства 
Российской Федерации

Льготы, предоставляв...., 
инвалидам войны, распростра 
няются на военнослужащих и 
лиц рядового и начальствую 
шего состава органов внутрен 
них дел. ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии 
увечья, полученных при йспол 
нении обязанностей военной 
службы (служебных обязанное 
тей)

Статья 15. Меры соци 
альной защиты участников 
Великой Отечественной 
войны

Участникам Великой Отечес 
твенной войны из числа лиц 
указанных в подпунктах «а» - 
«ж» пункта 1 части второ; 
статьи 2 настоящего Федералъ 
ного закона, в качестве мер со 
циальной защиты предоставля 
ются следующие права и льго 
ты:
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и льготное налогообложение в 
соответствии с законодательст
вом Российской Федерации;

получение разовых льготных 
кредитов банковских учрежде
ний на приобретение (строи
тельство) квартир, жилых до
мов, садовых домиков, благоус
тройство садовых участков, ор
ганизацию подсобного или фер
мерского хозяйства;

первоочередное бесплатное 
предоставление жилых поме
щений в домах государственно
го и муниіціпального жилищ
ных фондов нуждающимся в 
улучшении жилищных усло
вий. первоочередной ремонт 
занимаемых ими жилых поме
щений, дополнительные осно
вания признания нуждающи 
мися в улучшении жилищных 
условий устанавливаются орга
нами местного самоуправле
ния;

недопустимость выселения 
участников Великой Отечес
твенной войны из занимаемого 
служебного жилого помещения 
без предоставления безвозмез
дно другого жилого помещения;

50-процентная скидка в опла
те занимаемой общей площади 
жилых помещений (в пределах 
социальной нормы), в том чис
ле членам семей участников 
Великой Отечественной войны, 
совместно с ними проживающи
ми (в коммунальных квартирах 
— 50-процентная скидка в оп
лате занимаемой жилой площа
ди). Льготы по оплате жилья 
предоставляются участникам 
Великой Отечественной войны, 
проживающим в домах государ
ственного и муниципального 
жилищных фондов, а также в 
приватизированных жилых по
мещениях;

50-процентная скидка в опла 
те коммунальных услуг (водо
снабжение. водоотведение, вы
воз бытовых и других отходов, 
газ. электрическая и тепловая 
энергия в пределах нормативов 
потребления коммунальных 
услуг, абонентная плата за ге 
лефон, радио, коллективная 
антенна), а участникам Вели 
кой Отечественной войны, про
живающим в домах, не имею
щих центрального отопления. 
— в оплате топлива, приобре 
таемого в пределах норм, уста 
новленных для продажи насе 
лению. и транспортных услуг 
для доставки этого топлива 
Обеспечение топливом участии 
ков Великой Отечественной 
войны производится в перво 
очередном порядке Льготы но 
оплате коммунальных услуг 
предоставляются участникам 
Великой Отечественной войны, 
проживающим в домах незави 
симо от вида жилищного фон 
да,

50-процентнаи скидка в еже 
месячной оплате услуг вневе 
домственной охраны для одино 
ко проживающих участников 
Великой Отечественной войны, 
одиноко проживающих супрѵ 
жеских пар. в которых один из 
супругов является участником 
Великой Отечественной войны.

внеочередная установка 
квартирного телефона.

преимущественное право на 
вступление в жилищные, жи 
лишне-строительные. гараж 
ные дачные кооперативы, са 
дово-огородные товарищества, 
бесплатное получение земель
ных участков в размерах, опре
деляемых действующим зако 
нодательством для жилищного 
строительства, ведения садово- 
огородного хозяйства

бесплатное пользование при 
выходе на пенсию поликлини 
ками, к которым они были при
креплены в период работы, бес
платное оказание медицинской 
помощи в государственных и 
муниципальных лечебно-про- 
филактических учреждениях (в 
том числе в госпиталях ветера 
нов войн)

бесплатное обеспечение ле
карствами по рецептам врачей 
в пределах норм и в порядке, 
установленных Правительст 
вом Российской Федерации.

бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов (за ис
ключением протезов из драго
ценных металлов) в государ
ственных и муниципальных ле
чебно-профилактических уч 
реждениях по местѵ жительст
ва. а также бесплатное обеспе 
чение другими протезами и 
протезно-ортопедическими из
делиями.

использование ежегодного 
отпуска в удобное для них вре 
мя и предоставление отпуска 
без сохранения заработной пла 
ты сроком до одного месяца в 
году

при наличии медицинских 
показаний первоочередное обес 
печение работающих участии 
ков Великой Отечественной 
войны путевками в санатории 
профилактории, дома отдыха 
по месту работы а неработаю 
щих участников Великой Оте 
чественной войны органами 
осуществляющими пенсионное 
обеспечение

при наличии медицинских 
показаний обеспечение в пери 
од с октября по апрель путев 

ками на амбулаторно-курорт 
ное лечение, преимуществен 
ное предоставление мест в пан 
сионатах:

бесплатный проезд участии 
ков Великой Отечественной 
войны на всех видах городско
го пассажирского транспорта 
(за исключением такси) в лю
бом городе независимо от их 
места жительства, а в сельской 
местности — также на автомо
бильном транспорте общего 
пользования (за исключением 
такси) пригородного и между 
городного сообщения;

бесплатный проезд на желез
нодорожном и водном тран 
спорте пригородного сообще
ния;

бесплатный проезд один раз 
в два года (туда и обратно) учас
тников Великой Отечественной 
войны на железнодорожном, 
воздушном, водном или между 
городном автомобильном тран
спорте либо по желанию учас
тника Великой Отечественной 
войны проезд с 50-процентной 
скидкой в оплате один раз в год 
(туда и обратно) на указанных 
видах транспорта;

преимущественное пользова
ние всеми видами услуг учреж
дений связи, культурно-просве
тительных и спортивно-оздоро
вительных учреждений, вне
очередное приобретение биле
тов на все виды транспорта, 
внеочередное обслуживание 
предприятиями розничной тор
говли и бытового обслужива 
ния;

право на внеочередной при
ем в дома интернаты для пре 
старелых и инвалидов, центры 
социального обслуживания, а 
также на внеочередной прием 
на обслуживание отделениями 
социальной помощи на дому

Участникам Великой Отечес
твенной войны, ставшим инва
лидами вследствие общего за
болевания. трудового увечья и 
других причин (за исключени
ем лиц. инвалидность которых 
наступила вследствие их проти 
воправных действий), предос
тавляются права и льготы ин
валидов войны в соответствии 
с установленной группой инва 
лидности без дополнительного 
экспертного медицинского осви
детельствования

Стаіья 16. Меры соци
альной защиты ветеранов 
боевых действий на тер
ритории других государств

Ветеранам боевых действий 
на территории других госу 
дарств (далее — ветераны бое
вых действий) предоставляют
ся следующие права и льготы:

1) для военнослужащих, ука
занных в пунктах 1—3 части 
первой статьи 3 настоящего 
Федерального закона;

повышение размеров пенсии 
и льготное налогообложение в 
соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.

получение разовых льготных 
кредитов банковских учрежде
ний на приобретение (строи
тельство) квартир, жилых до
мов, садовых домиков, благоус
тройство садовых участков, ор
ганизацию подсобного или фер
мерского хозяйства:

первоочередное бесплатное 
предоставление жилых поме
щений в домах государственно
го и муниципального жилищ
ных фондов нуждающимся в 
улучшении жилищных усло
вий, первоочередной ремонт 
занимаемых жилых помеще
ний. дополнительные основа
ния признания ветеранов бое
вых действий нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 
устанавливаются органами мес
тного самоуправления.

недопустимость выселения 
ветеранов боевых действий из 
занимаемых служебных жилых 
помещений без предоставления 
безвозмездно другого жилого 
помещения.

50-процентная скидка в опла
те занимаемой общей площади 
жилых помещений (в пределах 
социальной нормы), в том чис
ле членам семей ветеранов бо
евых действий, совместно с 
ними проживающим (в комму 
нальных квартирах — 50-про
центная скидка в оплате зани
маемой жилой плошали). Льго
ты по оплате жилья предостав
ляются лицам, проживающим в 
домах государственного и муни
ципального жилищных фондов, 
а также в приватизированных 
жилых помещениях.

преимущественное право на 
установку квартирного телефо
на.

преимущественное право на 
вступление в жилищные, жи- 
лишно строительные, гараж 
ные, дачные кооперативы и 
садово огородные товарищест
ва. бесплатное получение зе
мельных участков в размерах, 
определяемых действующим 
законодательством, для жи 
лищного строительства, веде
ния садово-огородного хозяйст
ва.

бесплатное пользование при 
выходе на пенсию поликлини
ками, к которым они были при
креплены в период работы, бес

платное оказание медицинской 
помощи в государственных и 
муниципальных лечебно-про
филактических учреждениях (в 
том числе в госпиталях ветера 
нов войн);

бесплатное обеспечение ле
карствами по рецептам врачей 
в пределах норм и в порядке, 
установленных Правительст 
вом Российской Федерации:

бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов (за ис
ключением протезов из драго
ценных металлов) в государ
ственных и муниципальных 
лечебно-профилактических уч
реждениях по месту жительст 
ва. а также бесплатное обеспе
чение другими протезами и 
протезно-ортопедическими из
делиями.

использование ежегодного 
отпуска в удобное для них вре
мя и предоставление дополни
тельного отпуска без сохране
ния заработной платы сроком 
до трех недель в году;

при наличии медицинских 
показаний преимущественное 
право на получение путевок в 
санатории, профилактории, 
дома отдыха.

бесплатный проезд ветеранов 
боевых действий на всех видах 
городского пассажирского тран
спорта (за исключением такси) 
в любом городе независимо от 
их места жительства, а в сель
ской местности — также на 
автомобильном транспорте об
щего пользования (за исключе
нием такси) пригородного и 
междугородного сообщения.

бесплатный проезд на желез
нодорожном и водном гран 
спорте пригородного сообще
ния.

имеющим ранение, контузию 
или увечье — бесплатный про
езд один раз в два года (туда и 
обратно) на железнодорожном, 
воздушном, водном или между 
городном автомобильном тран
спорте либо по желанию вете- 
рана боевых действий проезд с 
50-процентной скидкой в опла
те один раз в год (туда и обрат
но) на указанных видах тран
спорта.

преимущественное пользова
ние всеми видами услуг учреж
дений связи, культурно-просве
тительных и спортивно-оздоро
вительных учреждений, вне
очередное приобретение биле 
тов на все виды транспорта.

бесплатное обучение новым 
профессиям по месту работы, на 
курсах повышения квалифика
ции в системе государственной 
подготовки и переподготовки 
кадров, сохранение оплаты тру
да (100 процентов тарифной 
ставки) по последнему месту 
работы в течение всего перио
да обучения;

прием вне конкурса в госу
дарственные образовательные 
учреждения высшего и средне
го профессионального образова
ния и на курсы обучения соот
ветствующим профессиям, вы
плата специальных стипендий, 
устанавливаемых Правительст
вом Российской Федерации, 
студентам из числа ветеранов 
боевых действий, обучающим
ся в указанных образователь
ных учреждениях;

2) для лиц, указанных в пун
кте 4 части первой статьи 3 
настоящего Федерального зако
на.

бесплатное пользование при 
выходе на пенсию поликлини
ками, к которым они были при
креплены в период работы:

при наличии медицинских 
показаний преимущественное 
право на получение путевок в 
санатории, профилактории и 
дома отдыха;

преимущественное право 
приема в садоводческие товари
щества (кооперативы), на уста
новку квартирного телефона.

право на использование еже
годного отпуска в удобное для 
них время, а также на предос
тавление отпуска без сохране
ния заработной платы сроком 
до одного месяца в году:

право на получение ссуды на 
льготных условиях для жилищ
ного строительства в соответст
вии с действующим законода
тельством:

бесплатное обучение новым 
профессиям по месту работы на 
курсах повышения квалифика
ции в системе государственной 
подготовки и переподготовки 
кадров, сохранение оплаты тру
да (100 процентов тарифной 
ставки) по последнему месту 
работы в течение всего перио
да обучения;

выплата специалъншл сти
пендий, устанавливаемых Пра
вительством Российской Феде
рации студентам из числа ве
теранов боевых действий, обу 
чающимся в государственных 
образовательных учреждениях 
профессионального образова 
ния.

недопустимость выселения 
инвалидов из числа лиц, ука 
занных в настоящем пункте, из 
занимаемых ими служебных 
жилых помещений без предос
тавления безвозмездно другого 
жилого помещения.

3) для лиц, указанных в пун
кте 5 части пеовой статьи 3 

настоящего Федерального зако
на.

при наличии медицинских 
показаний преимущественное 
право на получение путевок в 
санатории, профилактории, 
дома отдыха.

преимущественное право на 
прием в садоводческие товари 
щества (кооперативы), на уста 
новку квартирного телефона.

право на использование еже
годного отпуска в удобное для 
них время;

право на получение ссуды на 
льготных условиях для жилищ 
ного строительства в соответст 
вин с действующим законода 
тельством

Статья 17. Меры соци
альной защиты военнослу
жащих, в том числе уво
ленных в запас (отставку), 
проходивших военную 
службу в период с 22 
июня 1941 года по 3 сен
тября 1945 года в воинс
ких частях, учреждениях, 
военно-учебных заведени
ях, не входивших в состав 
действующей армии, и 
награжденных медалью 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941 —1945 гг.» или 
медалью «За победу над 
Японией»

Военнослужащим, в том чис
ле уволенным в запас (отстав
ку), проходившим военную 
службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года в 
воинских частях, учреждениях, 
военно учебных заведениях, не 
входивших в состав действую
щей армии, и награжденным 
медалью «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» или ме
далью «За победу над Япо
нией». в качестве мер социаль
ной защиты предоставляются 
следующие права и льготы

повышение размеров пенсии 
и льготное налогообложение в 
соответствии с законодательст
вом Российской Федерации;

получение разовых льготных 
кредитов банковских учрежде
ний на приобретение (строи 
тельство) квартир, жилых до
мов. садовых домиков, благоус
тройство садовых участков, ор
ганизацию подсобного или фер
мерского хозяйства;

преимущественное право на 
вступление в жилищные, жи
лищно-строительные. гараж 
ные кооперативы и садово-ого
родные товарищества.

недопустимость выселения 
указанных в настоящей статье 
лиц. ставших инвалидами, из 
занимаемых ими служебных 
жилых помещений без предос
тавления безвозмездно другого 
жилого помещения:

преимущественное право на 
установку квартирного телефо
на, ремонт квартиры;

бесплатное пользование при 
выходе на пенсию поликлини
ками, к которым они были при 
креплены в период работы, бес
платное оказание медицинской 
помощи в государственных и 
муниципальных лечебно-про
филактических учреждениях (в 
том числе в госпиталях ветера
нов войн);

50-процентная скидка в опла 
те лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей, в пределах 
норм и в порядке, установлен 
ных Правительством Россий 
ской Федерации;

бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов (за ис
ключением протезов из драго
ценных металлов) в государ
ственных и муниципальных 
лечебно-профилактических уч 
реждениях по месту жительст
ва. а также бесплатное обеспе
чение другими протезами и 
протезно-ортопедическими из
делиями:

использование ежегодного 
отпуска в удобное для них вре
мя и предоставление дополни
тельного отпуска без сохране
ния заработной платы сроком 
до двух недель в году:

бесплатный проезд лим, ука
занных в части первой настоя
щей статьи, на всех видах го
родского пассажирского тран 
спорта (за исключением такси) 
в любом городе независимо от 
их места жительства, а в сель
ской местности — также на 
автомобильном транспорте об
щего пользования (за исключе
нием такси) пригородного и 
междугородного сообщения;

50-процентная скидка со сто
имости проезда на железнодо
рожном и водном транспорте 
пригородного сообщения:

преимущественное правь на 
прием в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, цен
тры социального обслужива 
ния. а также на внеочередной 
прием на обслуживание отделе
ниями социальной помощи на 
дому

Статья 18. Меры соци
альной защиты лиц, рабо
тавших на предприятиях, в 
учреждениях и организа
циях города Ленинграда в 
период блокады с 8 сен

тября 1941 года по 27 
января 1944 года и на
гражденных медалью «За 
оборону Ленинграда», и 
лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ле
нинграда»

Лицам, работавшим на пред 
приятиях. в учреждениях и 
организациях города Ленин 
града в период блокады с 8 сен 
тября 19-41 года по 27 января 
1944 года и награжденным ме
далью «За оборону Ленингра 
да», и лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», в качестве мер 
социальной защиты предостав 
ляются следующие поава и 
льготы

повышение размеров пенсии 
и льготное налогообложение в 
соответствии с законодательст 
вом Российской Федерации.

получение разовых льготных 
кредитов банковских учрежде
ний на приобретение (строи 
тельство) квартир, жилых до
мов. садовых домиков, благоус
тройство садовых участков, ор
ганизацию подсобного или фер
мерского хозяйства.

первоочередное бесплатное 
предоставление жилых поме
щений в домах государственно
го и муниципального жилищ
ных фондов нуждающимся в 
улучшении жилищных усло
вий, первоочередной ремонт 
занимаемых ими жилых поме
щений:

внеочередная установка 
квартирного телефона.

преимущественное право на 
вступление в жилищные, жи 
лищно-строительные, гараж 
ные, дачные кооперативы и 
садово-огородные товарищест
ва. бесплатное получение зе
мельных участков в размерах, 
определяемых действующим 
законодательством, для жи 
лищного строительства, веде
ния садово-огородного хозяйст 
ва,

бесплатное цѵ.і„зивание при 
выходе на пенсию поликлини 
ками, к которым указанные 
лица были прикреплены в пе
риод работы, лечение в государ
ственных госпиталях и других 
государственных стационарных 
медицинских учреждениях.

бесплатное обеспечение ле
карствами по рецептам врачей 
в пределах норм и в порядке, 
установленных Правительст 
вом Российской Федерации.

бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов (за ис
ключением протезов из драго
ценных металлов) в государ
ственных и муниципальных 
лечебно-профилактических уч
реждениях по месту жительст
ва. а также бесплатное обеспе
чение другими протезами и 
протезно-ортопедическими из
делиями.

использование ежегодного 
отпуска в удобное для них вре
мя и предоставление отпуска 
без сохранения заработной пла 
ты сроком до одного месяца в 
году

при наличии медицинских 
показаний преимущественное 
право на обеспечение лиц, ука 
занных в настоящей статье, 
путевками в санатории, про
филактории, дома отдыха по 
месту работы, а неработающий 
— обеспечение путевками орга
нами, осуществляющими пен 
сионное обеспечение;

обеспечение в период с октяб
ря по апрель при наличии ме
дицинских показаний путевка 
ми на амбулаторно-курортное 
лечение, преимущественное 
предоставление мест в пансио
натах;

бесплатный приезд на всех 
видах городского пассажирско
го транспорта (за исключением 
такси) в любом городе незави 
симо от их места жительства, а 
в сельской местности — также 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (за исклю
чением такси) пригородного и 
междугородного сообщения:

бесплатный проезд на желез
нодорожном и водном тран 
спорте пригородного сообще
ния.

бесплатный приезд один раз 
в два года (туда и обратно) лиц, 
указанных в настоящей статье, 
на железнодорожном, воздуш 
ном, водном или междугород 
ном автомобильном транспорте 
либо по их желанию проезд с 
50-процентной скидкой в опла 
те один раз в год (туда и обрат 
но) на указанных видах тран 
спорта.

преимущественное пользова 
ние всеми видами услуг учреж
дений связи, культурно-просве
тительных и спортивно-оздоро
вительных учреждений, вне
очередное приобретение биле
тов на все виды транспорта, об
служивание на предприятиях 
розничной торговли и бытового 
обслуживания:

право на внеочередной при 
ем в дома-интернаты для пре
старелых и инвалидов, центры 
социального обслуживания, а 
также на внеочередной прием 
на обслуживание отделениями 
социальной помощи на дому

Липам, указанным в части 

первой настоящей статьи, при 
знанным инвалидами вследст 
вне общего заболевания, трудо 
вого увечья и других причин 
(за исключением лиц, инвалид 
ность которых наступила вслед 
ствие их противоправных лей 
ствий) устанавливаются следу 
юшие дополнительные льготы

ежегодное бесплатное дне 
пансерное обследование в госу 
дарственных и муниципальных 
лечебно-профилактических уч 
реждениях.

50-процентная скидка в опла 
те занимаемой общей площади 
жилых помещений (в пределах 
социальной нормы), в том чис 
ле членам семей указанных 
лиц. совместно с ними прожи 
ваюшим (в коммунальных 
квартирах — 50 процентная 
скидка в оплате занимаемой 
жилой площади) Льготы по 
оплате жилья предоставляются 
лицам, проживающим в домах 
государственного и муници 
пального жилищных фондов, а 
также в приватизированных 
жилых помещениях:

50-процентная скидка в опла 
те коммунальных услуг (водо
снабжение. водоотведение, вы 
воз бытовых и других отходов, 
газ. электрическая и тепловая 
энергия — в пределах норма 
тивов потребления коммуналь 
ных услуг, абонентная плата за 
телефон, радио, коллективная 
антенна), а проживающим в 
домах, не имеющих централь 
ного отопления, — в оплате 
топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных 
для продажи населению, и 
транспортных услуг для достав 
ки этого топлива Обеспечение 
топливом производится в пер
воочередном порядке Льготы 
по оплате коммунальных услуг 
предоставляются лицам, ука 
занным в части первой настоя 
щей статьи, проживающим в 
домах независимо от вида жи 
лищного фонда.

50-процентная скидка в еже
месячной оплате услуг вневе 
домственной охраны для одино
ко проживающих лиц, указан 
ных в части первой настоящей 
статьи, или одиноко прожива 
ющих супружеских пар, в кото
рых один из супругов имеет 
право на льготы, указанные в 
настоящей статье;

недопустимость выселения 
указанных в части первой на 
стоящей статьи лиц из занима 
емых служебных жилых поме
щений без предоставления без 
возмездно другого жилого поме
щения

Статья 19. меры соци
альной защиты лиц, рабо
тавших в годы Великой 
Отечественной войны на 
объектах противовоздуш
ной обороны, местной 
противовоздушной оборо
ны, строительстве оборо
нительных сооружений, 
морских баз, аэродромов 
и других военных объек
тов в пределах тыловых 
границ действующих 
фронтов, на прифронто
вых участках железных и 
автомобильных дорог

Лицам, работавшим в годш 
Великой Отечественной войны 
на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоз 
душной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, 
морских баз. аэродромов и дру 
гих военных объектов в пре 
делах тыловых границ действу 
юших фронтов, на прифронто
вых участках железных и авто
мобильных дорог в качестве 
мер социальной защиты пре 
доставляются следующие права 
и льготы:

повышение размеров пенсии 
в соответствии с законодатель 
ством Российской Федерации;

получение разовых льготных 
кредитов банковских учрежде
ний на приобретение (строи 
тельство) квартир, жилых до
мов. садовых домиков, благоус 
тройство садовых участков.

преимущественное право на 
вступление в садово-огородные 
товарищества.

бесплатное получение зе
мельных участков в размерах, 
определяемых действующим 
законодательством, для строи 
тельства жилого дома, ведения 
садово-огородного или фермер
ского хозяйства.

преимущественное право на 
установку квартирного телефо
на.

недопустимость выселения 
указанных лиц, ставших инва 
лидами, из занимаемых ими 
служебных помещений без 
предоставления безвозмездно 
другого жилого помещения:

бесплатное пользование при 
выходе на пенсию поликлини 
ками, к которым они были при 
креплены в период работы, бес 
платное оказание медицинской 
помощи в государственных и 
муниципальных лечебно-про- 
филактических учреждениях (в 
том числе в госпиталях ветера 
нов войн);

предоставление ои-процент 
ной скидки в оплате лекарств, 
приобретаемых по рецептам 

врачей, в пределах норм и в 
порядке, установленных Пра 
вительством Российской Феде 
ранни.

бесплатное изготовление и 
ремонт зѵбных протезов (за ис 
ключением протезов из драго 
ценных металлов) в государ 
ственных и муниципальных 
лечебно-профилактических уч 
реждениях по месту жительст 
ва. а также бесплатное обеспе 
чение другими протезами и 
протезно-ортопедическими из 
делиями.

использование ежегодного 
отпуска в удобное для указан 
ных лип время и предоставле
ние отпуска без сохранения за 
работной платы сроком до од 
ного месяца в году

при наличии медицинских 
показаний преимущественное 
обеспечение по месту работы 
путевками в санатории, про 
филактерии, дома отдыха.

бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажирско
го транспорта (за исключением 
такси) в любом городе незави 
симо от их места жительства, а 
в сельской местности — также 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (за исклю 
чением такси) пригородного и 
междугородного сообщения.

50-процентная скидка со сто
имости проезда на железнодо
рожном и водном транспорте 
пригородного сообщения.

преимущественное право на 
прием в дома интернаты для 
престарелых и инвалидов, цен 
тры социального обслужива 
ния. а также на внеочередной 
прием на обслуживание отделе 
ниями социальной помощи на 
дому

Указанные меры социальной 
защиты также распространяют 
ся на лиц, привлекавшихся 
органами местной власти к сбо
ру боеприпасов и военной тех 
ники, разминированию терри 
тории и объектов в годы Вели 
кой Отечественной войны а 
также на членов экипажей су 
дов транспортного флота, ин 
тернированных в начале Вели 
кой Отечественной войны в 
портах других государств

Статья 20. Меры соци
альной защиты лиц, про
работавших в тылу в пе
риод с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не ме
нее шести месяцев, исклю
чая период работы на 
временно оккупированных 
территориях СССР, либо 
проработавших менее 
шести месяцев и награж
денных орденами или ме
далями СССР за самоот
верженный труд в годы 
Великой Отечественной 
войны

Лицам, проран клиним в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не ме 
нее шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР, либо проработавшим 
менее шести месяцев и награж 
денным орденами или медаля 
ми СССР за самоотверженный 
трѵл в годы Великой Отечес 
твенной войны, предоставляют 
ся следующие права и льготы 

повышение размеров пенсий 
и льготное налогообложение в 
соответствии с законодательст 
вом Российской Федерации.

получение разовых льготных 
кредитов банковских учрежде
ний на приобретение (строи 
тельство) квартир, жилых до
мов. садовых ломиков, благоус 
тройство садовых участков.

преимущественное право на 
вступление в садово-огородные 
товарищества, бесплатное полу 
чение земельного участка в 
размерах, определяемых дей 
ствующим законодательством, 
для жилищного строительства, 

пользование при выходе на 
пенсию поликлиниками, к ко
торым они были прикреплены 
в период работы.

50-процентная скидка в оплѵ 
те лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей в пределах 
норм и в порядке, установлен 
ных Правительством Российс 
кой Федерации:

бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов (за ис 
ключением протезов из драго
ценных металлов) в государ 
ственных и муниципальных 
лечебно профилактических уч 
реждениях по месту жительст 
ва. а также бесплатное обеспе
чение другими протезами и 
протезно-ортопедическими из
делиями.

бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажирско
го транспорта (за исключением 
такси) в любом городе незави 
симо от их места жительства, а 
в сельской местности — также 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (за исклю
чением такси) пригородного и 
междугородного сообщения.

50-процентная скидка со сто
имости проезда на железнодо
рожном и водном транспорте 
пригородного сообщения;

использование ежегодного 
отпѵска в удобное для них вре

мя и предоставление отпуска 
без сохранения заработной пла 
ты сроком до лвѵх недель в 
году

преимущественное право на 
прием в дома интернаты для 
престарелых и инвалидов, цен 
тры социального обслужива 
ния. а также на внеочередной 
прием на обслуживание отделе 
ниями социальной помощи на 
дому

Статья 21 Меры соци
альной защиты членов се
мей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участни
ков Великой Отечествен
ной войны и ветеранов бо
евых действий на терри
тории других государств

Льготы, установленные для 
семей погибших (умерших) ин 
валидов войны участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий на 
территории других государств 
(далее — погибших (умерших), 
предоставляются нетрудоспо 
собным членам семьи погибше 
го (умершего), состоявшим на 
его иждивении и получающим 
(имеющим право на получение! 
пенсии по слѵчаю потери кор 
мильца в соответствии с пеней 
онным законодательством Рос
сийской Федерации

Указанным выше членам се 
мей погибших (умерших) пре 
доставляются следующие права 
и льготы

пенсионное ооестдечение и 
льготное налогообложение в 
соответствии с законодательст 
вом Российской Федерации

получение разовых льготных 
кредитов банковских ѵчпежде 
ний на приобретение «рои 
тельство) квартир, жилых до 
мов. садовых домиков, благоѵс 
тройство садовых участков, ор 
ганизацию подсобного или фер 
мерского хозяйства.

преимущественное пр. на 
вступление в жилищные, жи 
лищно строительные.
ные и другие кооператива, са 
дово-огородные товарищ

первоочередное бесплатное 
предоставление жилых поме
щений в домах государственно 
го и муниципального жилищ 
ных фондов нуждающимся в 
улучшении жилищных уело 
вий, дополнительные основа 
ния признания нуждаюшими 
ся в улучшении ЖИЛИЩ . . 
условий устанавливаются -. .ц.ч 
нами местного самоуправле
ния,

бесплатное получение зе 
мельного участка в разме 
определяемых действующим 
законодательством, для - 
лищного строительства, веде 
ния садово-огородного или фер 
мерского хозяйства.

недопустимость выье.шшія 
семей погибших (умерших і г„. 
занимаемых ими жилых п; е 
шений без предоставления без 
возмездно другого жилого похи
щения.

бесплатное пользованіи при 
выходе на пенсию поликлини 
ками, к которым члены семьи 
были прикреплены при жиз..ч 
погибшего (умершего)

бесплатное обеспечение .и- 
карствами по рецептам врачей 
в пределах норм и порядке 
установленных Правительст 
вом Российской Федерации 
родителей, супруги (супруга! 
погибшего (умершего)

50-процентная скидка в ин.іа 
те занимаемой общей плошали 
жилых помещений (в пределах 
социальной нормы), в том чис 
ле членам семьи погибшего 
(умершего), совместно с ним 
проживавшим (в коммуналь 
ных квартирах — 50 процент 
ная скидка в оплате занимае
мой жилой площади) Льготы 
по оплате жилья предоставля 
ются членам семей погибших 
(умерших), проживающим в 
домах государственного, муни 
ципального, ведомственного 
жилищных фондов, а также в 
приватизированных жилых по 
мешениях.

50-процентная скидка в опла 
те коммунальных услуг (вода 
снабжение, водоотведение, вы 
воз бытовых и других отходов, 
газ, электрическая и тепловая 
энергия — в пределах норма 
тивов потребления коммуналь 
ных услуг, абонентная плата за 
телефон, радио, коллективная 
антенна), а проживающим в 
домах, не имеющих централь 
ного отопления, — в оплате 
топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных 
для продажи населению, и 
транспортных услуг для достав 
ки этого топлива Обеспечение 
топливом семей погибших 
(умерших) производится в пер 
воочередном порядке Льготы 
по оплате коммунальных услуг 
предоставляются членам семей 
погибших (умерших), прожива 
ющим в домах независимо от 
вида жилищного фонда, ука 
занные льготы предоставляют 
ся независимо от того, кто из 
членов семьи является нанима 
телем (собственником) жилого 
помещения,

(Окончание на 4-й стр.)
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(Окончание Начало не 2—3 й стр) 
первоочередное получение 

местных строительных матери 
алов для жилищного строитель 
ства. отпуск древесины на кор 
ню для строительства жилых 
домов на условиях, определяе 
мых органами местного самоуп 
равления

при наличии медицинских 
показаний преимущественное 
право на обеспечение по послед 
нему месту работы погибшего 
(умершего) путевками в сана 
тории, профилактории, дома от 
дыха

бесплатный проезд родите 
лей. супруги (супруга) погибше
го (умершего) на всех видах, 
городского пассажирского тран 
спорта (за исключением такси) 
в любом городе независимо от 
их места жительства, а в сель 
ской местности — также на ав 
томобильном транспорте обще- 
го пользования (за исключени 
ем такси) пригородного и меж 
дугородного сообщения.

бесплатный проезд родите 
лей. супруги (супруга) на же
лезнодорожном и водном тран 
спорте пригородного сообще 
ния

право на первоочередной 
прием в дома интернаты для 
престарелых и инвалидов, пен 
тры социального обслужива 
ния. а также на внеочередной 
прием на обслуживание отделе
ниями социальной помощи на 
дому супруги (супруга) погиб
шего (умершего)

Независимо от нахождения 
на иждивении погибшего инва 
лида войны, участника Вели 
кой Отечественной войны, ве 
терана боевых действий и по- 
лучения любого вида пенсии и 
заработка льготы предоставля 
ются родителям, не вступившей 
(не вступившему) в повторный 
брак супруге (супругу), а также 
родителям, не вступившей (не 
вступившему) в повторный 
брак одиноко проживающей 
(проживающему) супруге (суп 
ругу) умершего участника Ве
ликой Отечественной войны, 
ветерана боевых действий на 
территориях других государств

Льготы, установленные для 
членов семей погибших, рас 
пространяются на членов семей 
военнослужащих, лиц рядового 
и начальствующего состава ор
ганов внутренних дел и госу 
дарственной безопасности, по
гибших при исполнении обя 
занностей военной службы (слу - 
жебных обязанностей) Льготы, 
указанные в настоящей статье, 
предоставляются членам семей 
военнослужащих, погибших в 
плену признанных в установ
ленном законом порядке про·' 
павшими без вести в районах 
боевых действий, со времени 
исключения военнослужащего 
из списков воинской части

Членам семей погибших в 
Великой Отечественной войне

Сегодня мы, как обещали, начинаем публиковать советы 
опытного огородника — Веры Андреевны Морозихиной из 
поселка Кедровое (г Верхняя Пышма).
Продолжение — каждую среду

Наше семейное увлечение по
мидорами началось много лет 
назад Желая получать хорошие 
урожаи прислушивались к сове
там собрали неплохую библиотеч
ку по этой теме Особое внима
ние уделяли советам практиков, 
публиковавшимся в журнале «При
усадебное хозяйство» С годами 
приходило умение накапливался 
опыт

Помидор родом из жарких 
стран — Перу и Эквадора и пото
му требует для роста и развития 
относительно высоких температур 
в течение 90 — 120 дней от по
явления всходов до созревания 
плодов

Есть три группы сортов: ран
неспелые среднеспелые и поз
днеспелые В условиях Урала, по 
моему мнению, лучше выращи
вать ранние и среднеспелые со
рта, чтобы до 10 августа, когда 
усиливается опасность заболевания 
фитофторой, получить основной 
урожай Вот почему так важно 
подобрать наиболее приспособлен
ные к нашим климатическим ус
ловиям сорта За многие годы ра
боты с помидорами я испытала их 
множество вела за ними наблю
дения. записывала их характерис
тики

Для выращивания в теплице 
отдаю предпочтение высокорос
лым раннеспелым сортам Ска
зать какие считаю самыми луч
шими, довольно трудно — каж
дый чем-то хорош. Одни вкусны 
в свежем в|іде, крупные урожай
ные — Космонавт Волков, Апол
лон, Черный принц, Гибрид-1 Та
расенко, Ананасные, Гигант, Чудо 
рынка. Другие хороши для кон
сервирования — Де-Барао, Сливо- 
видные, Солнечный, Крон-принц, 
Дамские пальчики, Яблонька Рос
сии Третьи долго могут храниться 
ч свежем виде — Жираф, Чер
ный айсберг Де-Барао, Прометей, 
Новичок Чудо света и др Чет
вертые очень рано дают плоды — 
урожайные устойчивые к болез-

Федеральный закон

ветеоанах
лип из числа личного состава 
групп самозащиты, объектовых 
и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а 
также членам семей погибших 
работников госпиталей и боль 
ниц города Ленинграда пред 
оставляются льготы, установ 
ленные для членов семей по
гибших (умерших)

Статья 22. Меры социально* 
защиты ветеранов труда

Ветераны труда при выходе 
на пенсию сохраняют права 
членов трудового коллектива 
предприятия, учреждения, ор
ганизации. в которых они ра 
ботали до выхода на пенсию За 
ними сохраняется право на 
улучшение жилищных усло
вий, на пользование объектами 
социально-бытовой сферы и ус 
лугами культурно просвети 
тельных учреждений, на учас 
тие в приватизации, акциони 
ровании предприятия, учреж 
дения, организации

Ветеранам труда при выходе 
на пенсию в качестве мер сопи 
альной зашиты предоставляют 
ся следующие права и льготы: 

пользование при выходе на 
пенсию поликлиниками, к ко
торым они были прикреплены 
в период работы, бесплатное 
оказание медицинской помощи 
в государственных и муници 
пальных лечебно профилакти 
ческих учреждениях.

при достижении возраста, 
дающего право на пенсию по 
старости, бесплатное изготовле
ние и ремонт зубных протезов 
(за исключением протезов из 
драгоценных металлов) в го?у 
дарственных и муниципальных 
лечебно профилактических уч 
реждениях по месту жительст 
ва.

предоставление ежегодного 
отпуска в удобное для них вре
мя и предоставление отпуска 
без сохранения заработной пла 
ты сроком до одного месяца в 
году.

бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажирско
го транспорта (за исключением 
такси) в любом городе незави 
симо от их места жительства, а 
в сельской местности — также 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (за исклю
чением такси) пригородного и 
междугородного сообщения;

50 процентная сезонная 
скидка со стоимости проезда на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сооб
щения.

50-процентная скидка в опла 
те занимаемой общей площади 
жилых помещений (в пределах 
социальной нормы), в том чис 
ле членам семей указанных 
лиц, совместно с ними прожи 
вающим (в коммунальных 
квартирах — 50 процентная 
скидка в оплате занимаемой 
жилой площади) Льготы по

Сам себе агроном

Помидоры

ням вкусные Вот эти сорта я и 
выращиваю Как правило, ранние 
сорта не бывают крупноплодны-
'ми

В теплице прекрасно зарекомен
довали себя также раннеспелые 
гибриды: Торнадо, Благовест. Вер- 
лиока, Сольвейг, Дружок, Реанто, 
Изящные Они обильно плодоно
сят хороши как в свежем виде, 
так и для консервирования.

Находят место в моей теплице 
крупноплодные, очень вкусные 
любительские сорта — Космонавт 
Волков, Аполлон, Гибрид-1 Тара
сенко Очень нравится мне люби
тельский сорт Маршал Жуков, 
семена которого получила от ово
щевода-любителя А- Лапаева из г 
Ирбита. Это мощный многоппод- 
ный куст с красивыми, вкусными 
плодами средней величины.

Из среднеспелых же сортов 
отдаю предпочтение засолочным'. 
Де-Барао,Солнечный, Крон-принц.

В открытом грунте дают хоро
ший урожай Белый напив, Яблонь
ка России (не пасынкуется), Ого
родник, Желтая груша, Мария.

Сейчас в магазинах можно ку
пить семена большинства назван
ных сортов Не советовала бы 
приобретать семена у случайных 
людей, чтобы не ошибиться в со
рте Семена сортовых томатов 
(Космонавт Волков, Аполлон, Чер
ный принц, Талалихин, Ракета и 
т.д.) можно получить самим. Если 
же на пакете указано Р-1 (Гибрид 

1), то такие семена надо поку
пать каждый раз только в магази
не Свои семена из плодов хоро
шего урожая не дадут

Подготовка почвы

Почву для рассады готовим с 
осени. Берем перегной из парни
ка из-под огурцов, просеиваем, 
добавляем разложившийся торф, 
золу Складываем эту смесь в 
бачки и храним до весны в тепли
це Желательно осенью попить 

оплате жилья предоставляются 
ветеранам труда, проживаю 
щим в домах государственного 
и муниципального жилищных 
фондов, а также в приватизи 
рованных жилых помещениях,

50 процентная скидка в опла 
те коммунальных услуг (водо
снабжение. водоотведение, вы 
воз бытовых и других отходов, 
газ. электрическая и тепловая 
энергия — в пределах норма 
тивов потребления коммуналь 
ных услуг, абонентная плата за 
телефон, радио, коллективная 
антенна), а ветеранам труда, 
проживающим в домах, не име
ющих центрального отопления, 
— в оплате топлива, приобре
таемого в пределах норм, уста 
новленных для продажи насе
лению. и транспортных услуг 
для доставки этого топлива 
Обеспечение топливом произво
дится в первоочередном поряд 
ке Льготы по оплате комму 
нальных услуг предоставляют 
ся лицам, проживающим в до
мах независимо от вила жч 
лищного фонда

Предприятия, учреждения, 
организации независимо от 
форм собственности, органы 
местного самоуправления впра 
ве устанавливать исходя из спе
цифики и условий труда допол 
нительные льготы гражданам, 
имеющим особые заслуги перед 
предприятием, учрежтепнг'м. 
организацией

Органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств бюд 
жетов субъектов Российской 
Федерации вправе устанавли 
вать ветеранам труда дополни 
тельные льготы

Статья 23. Меры социальной 
защиты ветеранов военной 
службы, ветеранов органов 
внутренних дел, прокуратуры, 
юстиции и судов

Меры социальной защиты 
ветеранов военной службы, ве
теранов органов внутренних 
дел. прокуратуры, юстиции и 
судов устанавливаются законо
дательством Российской Феде
рации Указанные ветераны по 
достижении возраста, дающего 
право на пенсию по старости, 
приобретают право на льготы, 
установленные для ветеранов 
труда

Статья 24. Оказание риту
альных услуг

Погребение погибших (умер
ших) инвалидов войны, учас
тников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых дей 
ствий. ветеранов военной служ
бы производится в местах захо
ронения с учетом пожеланий 
их родственников (военнослу 
жаших с отданием воинских 
почестей) Расходы, связанные 
с подготовкой к перевозке тела, 
перевозкой тела к месту захо
ронения, кремированием, пог

землю в теплице раствором мед
ного купороса и перекопать. Пе
ред морозом желательно грунт 
полить, чтобы вредители, находя
щиеся близко к поверхности, по
гибли.

Неплохо провести дезинфекцию 
теплицы сжиганием серы (100 — 
150 г/куб.м). Инвентарь и тару 
тоже надо продезинфицировать. 
В целях профилактики от фитоф
торы очень хорошо использовать 
раствор ризоплана. Это экологи
чески чистый препарат, который 
можно приобрести на станции за
щиты растений по адресу5 г Ека
теринбург, ул. Мостовая, 156

Раствор ризоплана поможет 
избежать фитофторы, если про
вести полив в лунки перед высад
кой томатов в теплицу (0,5 л на 
одно растение). На станции защи
ты растений вам дадут подроб
ные рекомендации по использо
ванию ризоплана и других препа
ратов, способствующих росту здо
ровых растений и получению хо
роших урожаев. Весной при пе
рекопке почвы в теплице мы вно
сим перегной и золу

Подготовка 
семян к посеву

Неопытные огородники часто 
откладывают приобретение семян 
на весну, но к той поре спрос 
резко возрастает и можно ос
таться без нужных семян. Поэ
тому считаю разумным закупить 
их с осени, пока они имеются в 
ассортименте и можно выбирать.

Сею высокорослые тепличные 
томаты обычно 15 — 16 февра
ля. За двое суток до этого начи
наю готовить семена к посеву 
Делаю это так:

1 Отбираю качественные се
мена, опускаю семена в соле
вой раствор (10 г на 1 стакан 
воды). Всплывшие на поверхность 
семена удаляю, опустившиеся на 
дно тщательно промываю в про
точной воде

2 Выдерживаю в растворе 
марганца (1 г на 100 г воды) в 
течение 20 — 25 минут

і 3 Промываю чистой проточ
ной водой. 

ребением, изготовлением и ус 
тановкой надгробного памятей 
ка. осуществляются для указан 
ных категорий ветеранов за 
счет средств Министерства обо
роны Российской Федерации 
или других министерств и ве 
домств Российской Федерации, 
в войсках или учреждениях 
которых проходили военную 
службу или работали погибшие 
(умершие) инвалиды войны, 
участники Великой Отечес 
твенной войны, ветераны бое
вых действий, ветераны воен 
ной службы

Для других категорий умер
ших (погибших) ветеранов ука 
занные расходы осуществляют 
ся за счет средств местных бюд 
жетов. а также за счет средств 
предприятий, учреждений, ор
ганизаций, где работали умер
шие (погибшие), а для нерабо
тающих ветеранов — за счет 
средств органов, осуществляв
ших их пенсионное обеспече
ние

В случае, если расходы по 
организации похорон погибших 
(умерших) ветеранов осущес. 
твляются за счет средств чле
нов семей погибших (умерших)

Перечень государств, го
родов, территорий и пе
риодов ведения боевых дей
ствий с участием граждан 
Российской Федерации

Раздел I
Гражданская война с 23 

февраля 1918 года по ок 
тябрь 1922 года.

Советско-польская война, 
март — октябрь 1920 года.

Боевые действия в Испа. 
нии, 1936 — 1939 годы.

Война с Финляндией с 30 
ноября 1939 года по 13 мар
та 1940 года.

Великая Отечественная 
война с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года.

Война с Японией с 9 ав
густа 1945 года по 3 сентяб
ря 1945 года.

Боевые операции по лик 
видации басмачества с ок 
тября 1922 года по июнь 
1931 года

Боевые действия в районе 
озера Хасан с 29 июля по 11 
августа 1938 года

Боевые действия на реке 
Халхин-Гол с 11 мая по 16 
сентября 1939 года

Боевые действия при вос
соединении СССР, Запад 
ной Украины и Западной

4 Помещаю в раствор бор
ной кислоты (0,5 г на 1 литр 
воды) на 24 часа.

5 В это же время готовлю 
зольный раствор (1 ст ложка 
золы на 1 л воды). Раствор в 
течение суток (пока семена на
ходятся в растворе борной кис
лоты) несколько раз перемеши
ваю потом даю отстояться. От
стоявшийся раствор сливаю и 
погружаю в него семена на 4 — 
6 ч.

6 Затем семена в тех же мар
левых мешочках, завернув в мяг
кую тряпочку, помещаю в стек
лянную банку и ставлю в холо
дильник на верхнюю полку на 19 
— 20 часов (температура при
близительно 0—Н градус).

7 Достаю из холодильника и 
помещаю у батареи (+25 граду
сов) на 5 ч. Теперь семена гото
вы к посеву

Посев

семян в ящички
Сею семена в мелкие (высо

той 8 — 9 см) ящики. В приго
товленный и прогретый грунт 
добавляю суперфосфат (20 г на 
1 кг почвы), золу (1 ст.ложку на 
1 кг почвы). Грунт надо промо
чить крепким раствором марган
ца. Семена высеваю в бороздки 
на глубину 2 — 3 см — в зави
симости от приготовленной зем
ли: чем мягче она и рыхлее, тем 
глубже. Расстояние в рядке 1 см, 
а между рядками 3 см. Накры
ваю ящички пленкой и ставлю 
около теплой батареи. На 5 — 6 
сутки появляются всходы, при 
массовых всходах желательно 
поддерживать температуру днем 
плюс 15 — 20, ночью плюс 8 — 
10 градусов.

Через 5 — 6 дней после всхо
дов температура днем должна 
быть плюс 20 — 25, а ночью 
плюс 10 — 15 градусов. При по
явлении всходов сразу ставлю 
ящики на светлое место. На каж
дом пишу название сорта. Поли
ваю по мере необходимости. Не
достаточно, чтобы были хорошие 
семена и высокоплодородная 
земля. Всходам нужна хорошая 
освещенность, чтобы растениям 
было достаточно солнца и про
стора.

Вера МОРОЗИХИНА. 
(Продолжение следует). 

ветеранов или других лиц, им 
выплачивается пособие на пог
ребение в соответствии с зако
нодательством Российской Фе
дерации

Глава III.
Заключительные 

положения

Статья 25. Общественные объ
единения ветеранов

В целях защиты прав и за
конных интересов ветеранов в 
соответствии с законодательст
вом Российской Федерации со
здаются общественные объеди
нения ветеранов.

Федеральные органы госу 
дарственной власти и органы 
государственной власти субъек
тов Российской Федерации ока
зывают содействие деятельнос
ти общественных объединений 
ветеранов

Решения по вопросам соци
альной защиты ветеранов, дея
тельности общественных объ
единений ветеранов принима
ются федеральными органами 
государственной власти и орга
нами государственной власти 
субъектов Российской Федера

Приложение
Белоруссии с 17 по 28 сентября 
1939 года.

Боевые действия в Китае с 
августа 1924 года по июль 1927 
года, октябрь—ноябрь 1929 
года, с июля 1937 года по сен
тябрь 1944 года, июль—сен
тябрь 1945 года, с марта 1946 
года по апрель 1949 года, 
март—май 1950 года (для лич
ного состава группы войск 
ПВО), с июня 1950 года по июль 
1953 года (для личного состава 
воинских подразделений, при
нимавших участие в боевых 
действиях в Северной Корее с 
территории Китая).

Боевые действия в Венгрии, 
1956 год.

Боевые действия на острове 
Даманский, март 1969 года.

Боевые действия в районе 
озера Жаланашколь, август 
1961) года.

Раздел II
Оборона города Одессы с 10 

августа по 16 октября 1941 года.
Оборона города Ленинграда 

с 8 сентября 1941 года по 27 
января 1944 года.

Оборона города Севастополя 
с 5 ноября 1941 года по 4 июля 
1942 года.

Оборона города Сталинграда 
с 12 июля по 19 ноября 1942 
года

Встречи

«Мы похвальбой не оскверняли рот»
Блокадников, живущих в 

Кировском районе Екатерин
бурга, хорошо знают не толь
ко у нас, но и в Санкт-Петер
бурге. Энергичного председа
теля районного общества Веру 
Гетманскую, члена президиу
ма Международной ассоциа
ции блокадников Ленинграда, 
охотно приглашают на симпо
зиумы, встречи, деловые бе
седы.

Бере Александровне есть 
чем поделиться, о чем рас
сказать и у себя дома, в рай
оне, и с высоких международ
ных трибун. Они, десятки 
бывших блокадников, живут 
по законам братства, усвоен
ным еще с той далекой поры: 
заботятся друг о друге, гото
вы приехать, прибежать. Если 
потребуется, помочь по дому,

Память

Уральская земля 
под закладным 
камнем

На том самом месте, где 
когда-то возвышался величес
твенный Храм Христа Спаси
теля, взорванный в 30-е годы, 
начались работы по его вос
становлению. В праздник Ро
ждества Христова состоялась 
закладка храма, который до
лжен быть готов к праздно
ванию 850-летия Москвы — 
в 1997 году. Первое богос
лужение намечено совершить 
в Рождество 2000 года. А 
недавно рядом со строитель
ной площадкой состоялось 
освящение закладного камня 
и первого венца сруба вре
менного храма-часовни во 
имя Державной иконы Бо
жией матери. В марте, ког
да будет построена часовня, 
в ней начнутся богослужения.

Под закладным камнем ча
совни вместе с землей из 
Иерусалима, Вифлеема, с 

ции, органами местного само 
управления при участии пред 
ставителей соответствующих 
органов объединения ветера 
нов

Статья 26. Ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение законодательства 
Российской Федерации о вете
ранах

Должностные лица органов 
государственной власти и орга
нов местного самоуправления 
Российской Федерации несут 
ответственность за неисполне
ние или ненадлежащее испол
нение законодательства Рос
сийской Федерации о ветеранах 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Статья 27. Судебная защита 
прав ветеранов

Ветераны имеют право на 
обращение в суд за защитой 
своих прав и льгот, установлен
ных настоящим Федеральным 
законом, а также другими фе
деральными законами и ины
ми нормативными правовыми 
актами.

На лиц, принимавших учас
тие в войнах и боевых действи
ях в государствах (на террито
риях) и в обороне городов, ука
занных в разделах I и II, рас
пространяется действие статей 
2 и 4 Федерального закона «О 
ветеранах»

Раздел III
Боевые действия в Алжире, 

1962 — 1964 годы.
Боевые действия в Египте 

(Объединенная Арабская Рес
публика) с октября 1962 года по 
март 1963 года, июнь 1967 года, 
1968 год, с марта 1969 года по 
июль 1972 года, с октября 1973 
года по март 1974 года, с июня 
1974 года по февраль 1975 года 
(для личного состава тральщи
ков Черноморского и Тихооке
анского флотов, участвовавших 
в разминировании зоны Суэц
кого канала).

Боевые действия в Йеменс
кой Арабской Республике с ок
тября 1962 года по март 1963 
года, с ноября 1967 года по де
кабрь 1969 года.

Боевые действия во Вьетна
ме с января 1961 года по де
кабрь 1974 года.

Боевые действия в Сирии, 
июнь 1967 года, март—июль 
1970 года, сентябрь—ноябрь 
1972 года, октябрь 1973 года.

выслушать исповедь подруги.
И вот сейчас, на празднич

ном вечере, посвященном 
51-й годовщине прорыва Ленин
градской блокады, они будто 
вновь в далеком родном горо
де. И Мария Николаевна Пан- 
туева, и Ольга Николаевна 
Жарова-Решетникова, и Сера
фима Григорьевна Томашеня, 
которым в ту грозовую пору 
было по двадцать. И тогда еще 
дети Инна Александрова, Вален
тина Удалова, Мира Ьазиян, Га
лина Зеленская. Все они гордо 
говорят: «Мы из Ленинграда!», 
и добавляют, что пережили бло
каду.

Тем страшным девятистам 
дням и девятистам ночам, 
когда не было ни хлеба, ни 
света, ни воды, когда рвались 
вокруг снаряды, а смерть ста

горы Голгофа (Соловецкие 
острова), других святых мест 
есть земля и с того места, 
где стоял когда-то Ипатьевс
кий дом в Екатеринбурге, в 
котором был расстрелян пос
ледний русский царь Нико
лай II. Соединение земли из 
разных мест под закладным 
камнем — символ прошлого 
и будущего христианства.

Константин РЫДАНОВ.

Фестиваль

«Красной Бурде» — 
красный приз

В Санкт-Петербурге про
шел третий фестиваль юмо
ристов «Золотой Остап». 
Традиция проведения, не
смотря на организационные 
и материальные трудности, 
не была нарушена. И прият
но, что оказалась продол
женной традиция и побеж
дать на нем наших земляков. 
Юмористическая газета из 
Екатеринбурга «Красная Бур
да» получила первый приз.

Николай ЛАДОВ.

Статья 28. Документы, под
тверждающие права ветеранов

Реализация прав и льгот ве
теранов осуществляется по 
предъявлении ими удостовере
ний единого образца, установ
ленного для каждой категории 
ветеранов Правительством 
СССР до 1 января 1992 года 
либо Правительством Российс
кой Федерации.

Статья 29. О введении в дей
ствие настоящего Федерально
го закона

Настоящий Федеральный за
кон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Президенту Российской Фе
дерации и Правительству Рос
сийской Федерации в течение 
трех месяцев привести свои 
правовые акты в соответствие с 
настоящим Федеральным зако
ном.

Президент Российской 
Федерации Б.Ельцин.

Москва, Кремль. 
12 января 199г> года.

№ 5-ФЗ.
(«Красная звезда», 

21 января 1995г.)

Боевые действия в Анголе 
с ноября 1975 года по ноябрь 
1979 года.

Боевые действия в Мозам
бике, 1967 —1969 годы, с но
ября 1975 года по ноябрь 
1979 года.

Боевые действия в Эфио
пии с декабря 1977 года по 
ноябрь 1979 года.

Боевые действия в Афга
нистане с апреля 1978 года 
по 15 февраля 1989 года.

Бревые действия в Кам
бодже, апрель — декабрь 
1970 года.

Боевые действия в Бангла
деш, 1972 — 1973 годы (для 
личного состава кораблей и 
вспомогательных судов Воен
но-Морского Флота СССР).

Боевые действия в Лаосе с 
января 1960 года по декабрь 
1963 года, с августа 1964 года 
по ноябрь 1968 года, с нояб
ря 1969 года по декабрь 1970 
года.

Боевые действия в Сирии 
и Ливане, июнь 1982 года.

На лиц, принимавших 
участие в боевых действиях 
в государствах (на террито
риях), указанных в разделе 
III, распространяется дейст
вие статей 3 и 4 Федераль
ного закона «О ветеранах»

ла привычной, посвящена вто
рая книга екатеринбургских 
блокадников. Она так и назы
вается: «Ленинградская блока
да». Когда читаешь ее, чув
ствуешь промозглый холод 
давно нетопленного жилья и 
мечтаешь о ломте ароматно
го хлеба. Постоянно удивля
ешься их мужеству. «Мы пох
вальбой не оскверняли рот...»

Книжка эта с отличными ил
люстрациями на великолепной 
бумаге увидела свет благода
ря помощи спонсоров А.Бер
дышева, В.Бакланова, В.Мур
тазина. Не перевелось на Руси 
бескорыстие. А потому, как 
сказал глава районной адми
нистрации Владимир Гмызин, 
переживет свои неразберихи 
великая Россия.

Наталия БУБНОВА.

Коннерт 
Веселое
местечко Келум

Недавно в ДК железнодо
рожников для еврейской ди
аспоры Екатеринбурга состо
ялся теперь уже ставший тра
диционным концерт, на кото
ром прозвучала музыка из
вестного на Урале и по всей 
России композитора Клары 
Кацман, «отчитывающейся» 
периодически таким образом 
перед своими слушателями. 
Исполнял песни на слова Гер
мана Дробиза и читал его 
стихи, а также вирши Ицика 
Фефера и Овсея Дриза попу
лярный актер ТЮЗа Сергей 
Белов.

Песня-речитатив о местеч
ке Хелум стала концертом в 
концерте. Актер не только 
поет, исполняя ее, но танцу
ет, шутит. Местечко Хелум 
действительно выглядело ве
селым.

Эдуард СВИРСКИЙ.

Осуществляем 
грузоперевозки.

Тел.: (3432) 44-12-77.

Областные 
будни

«Золотые» 
батарейки

ЕКАТЕРИНБУРГ. 200 тысяч 
тонн отходов, содержащих зо
лото, серебро и цинк, наме
ревается разместить в Крас
ноуфимском районе АОЗТ 
«Уралком». Эти ценные метал
лы содержатся в вышедших из 
строя батарейках германского 
производства. На родине их 
хранить невыгодно из-за их ток
сичности и высоких налогов за 
использование земли. «Урал
ком» будет иметь 70 долларов 
прибыли с каждой тонны ме
таллов. Директор АОЗТ Игорь 
Антонов уже заручился поддер
жкой главы администрации 
Красноуфимска Александра 
Стахеева, провел переговоры 
с председателем комитета по 
экономике администрации об
ласти Сергеем Воздвиженским 
и первым заместителем губер
натора Валерием Трушниковым. 
Как стало известно, губернатор 
области Алексей Страхов не 
поддержал предложение фир
мы «Уралком».

Мазутный ручей
АСБЕСТ. Несколько тонн ма

зута вытекло из цистерн на тер
ритории железнодорожной 
станции Асбеста. Из этой мас
лянистой жидкости образовал
ся длинный ручей. Как выясни
лось, топливо принадлежало АО 
«Малышевское рудоуправле
ние». Причины утечки горюче
го выясняются. На основании 
этих данных контролирующие 
органы предъявят иск виновным. 
Сейчас главная задача — быс
трее очистить территорию. Ведь 
с талыми водами мазут впита
ется в землю и вытравит все 
живое в протекающей недале
ко речке Гоязнушке.

Центр для молодых 
мусульман

ЕКАТЕРИНБУРГ. Здание цен
тра мусульманской молодежи 
планируется возвести в Ор- 
джоникидзевском районе Ека
теринбурга. Потенциальные за
казчики считают, что здесь 
должна быть мечеть со всеми 
ее традиционными атрибутами: 
минаретом, молельным поме
щением и медресе. Это пред
ложение благожелательно вос
принято районной администра
цией, получило благословение 
Духовного управления мусуль
ман Екатеринбурга. Разработать 
архитектурное решение пору
чено опытному зодчему Дами
ру Сафину. Работы начнутся 
сразу, как только будет опре
делено место площадью 0,3 
гектара.

Дома их не ждут
ИРБИТ. При ирбитской шко

ле-интернате открылась груп
па для детей, ставших сирота
ми при живых родителях. 
Сейчас ребятишки, брошенные 
на произвол судьбы, находятся 
на полном государственном 
обеспечении. Даже каникулы 
они проводят в школе, потому 
что дома их не ждут.

Свадьбу пришлось 
отложить

НИЖНИЙ ТАГИЛ. С помощью 
грабежа решил покрыть расходы 
на предстоящую свадьбу житель 
поселка Новоасбест Пригородного 
района. Он проник ночью в однѵ 
из квартир жилого дома. Хозяин 
жилища, проснувшись от шума 
спугнул отчаянного вора, и то1 
скрылся. Однако через час по 
счастливой случайности его уда 
лось задержать в том же подъез 
де. В карманах домушника нашли 
похищенные золотые изделия 
Свадьбу, которая была назначен« 
через день после грабежа, пои 
шлось отложить

Смерть 
на стройплощадке

ЕКАТЕРИНБУРГ. Два екатерин
бургских строителя получили 
смертельные травмы на произ
водстве. Как сообщил пресс- 
центр УВД города, на недо
строенном доме по улице Би- 
сертской оборвалась рабочая 
люлька, в которой находились 
отделочники 1953 и 1961 годов 
рождения. Они упали с девято
го этажа. Один из них скончал
ся на месте, второй — в боль
нице. Причины несчастного слу
чая выясняются.

Совсем не мирные 
«ящерки»

ЕКАТЕРИНБУРГ. Со своим «га 
дюшником» пришел на работу в 
Екатеринбургский зоопарк новый 
сотрудник. Настоящим украшени
ем террариума стали ядовитые 
змеи из его личной коллекции 
эфа, гюрза, шумящая гадюка, щи
томордник. Для гадов оборудова
ны отдельные отсеки, каждому 
предоставлен подходящий грунт, 
сделана своеобразная подсветка, 
и теперь змеями могут полюбо
ваться посетители. Кроме того, из 
Тульского зоотеррариума в Ека
теринбург прибыли ящерицы — 
зублефар светло-пятнистого тона 
и водяной дракон, которые не со
ответствуют традиционным пред
ставлениям уральцев, воспитанных 
на сказах Бажова об этом под 
отряде пресмыкающихся. Эти 
«ящерки» не похожи на знамени 
тую Эмблему: вид у них далеке 
не мирный.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».
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А.ЗО “«Утро»
'00 «Топо Джиджио»
’ 25 «Дикая Роза»
’ 52 Новости
0.00 «Человек и закон»
0:30 «Дивеевские пророчества»
0.52 Новости
5.52 Новости
6.00 «Звездный час»
6.40 «Наше завтра»
6.52 Новости
7 00 «Наше завтра» (продолже

ние)
■7 20 «Элен и ребята»
•7.52 Новости
*8.00 «У всех на устах»
*330 «3 эти дни 50 лет назад»
‘8.52 Новости
19.00 Программа телевидения Ки

тая
930 «Дикая Роза»
0.00 «Мужчина и женщина»

:0.40 «Спокойной ночи, малыши!»
:1.00 «Время»
2130 Погода
21.40 Встреча с А.И.Солженицыным
22.05 «В поисках утраченного»
22.45 «Спортивный уик-энд»
23.00 «Визитер». М/ф для взрос

лых
23.15 «Пресс-клуб»
23.52 Новости
30.05 «Пресс-клуб» (продолжение)
00.52 «Пресс-экспресс»

3.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
3.35 «Время деловых людей»
9.05 «Всемирные новости Эй-6и-

рия
00.40 СГТРК. «Настанет свой черед». 

Т/ф

6.30”Утро»
9 00 «Топо Джиджио» 
’.25 «Дикая Роза»
9 52 Новости
• 0.00 «Ты помнишь, товарищ...»
• 0.30 Играют В.Гайдуков и С.Ла

рионов (баян)
І0.52 Новости
І5.52 Новости
І6.00 «Домисопька»
16.30 «Волшебный мир, или Сине- 

ма»
16.52 Новости
17.00 «Джэм»
• 7 20 «Элен и ребята»
• 7 52 Новогти
‘8.00 «Русский мир»
'8.30 «Загадка СБ»
:8.45 «Кто есть Кто. XX век» Виль

гельм II
18.52 Новости
•9.00 «Час пик»
19 25 «Дикая Роза»
19.55 «Мы». Авторская програм

ма В.Познера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Из первых рук»
21.50 «Игра всерьез». Х/ф
23.40 Р.Шуман. «Арабески»
23.52 Новости
00.05 «Год»
00.35 «Пресс-экспресс»
00.45 Хоккей. Чемпионат МХЛ.

ЦСКА — «Итилыі(Казань). 3-й 
период. Передача из Дворца 
спорта ЦСКА

г.ОО Ритмика
7 15 «Между прочим»
1 45 «Телегазета»
7.50 «Звезды говорят»

си»
9 30 «Депеша»
10.09 «Вести»
10.20 СГТРК. «Сердце не камень» 

Х/ф. 2 серии
15.05 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии
16.00 Там-там новости
16.15 СГТРК. Программа передач
16.20 «7-й канал»
16.25 «К 50-летию Победы» 

«Одна на всех великая Побе
да» «Солдаты на пенсии» 
Телефильм

17 00 Канал ТВ России. «Вести» 
17.05 Репортажи с мест
17.15 «Спасение 911»
18.10 СГТРК. «Источник жизни» 

Беседы о профилактике забо
леваний

18.25 Музыка русских композито
ров в исполнении хора «До
местик»

19.СО «7-й канал»
19.15 «Пять вечеров с правитель

ством Свердловской области». 
Вечер первый «Год 1994-и в 
жизни региона» Итоги и пер
спективы. 8 передаче принима
ют участие глаза администра
ции Свердловской области 
А Л.Страхов, члены правитель 
ства Н.А.Воронин и Г.В.Короб
ков

20.СО Канал ТВ России. «Вести»
20.25 «Поет И. Петров» Фильм- 

концерт
20.35 «Досье». Криминальные 

сообщения
20.55 Канал ТВ России. Детектив 

по понедельникам. «Желтые 
ирисы». Х/ф из сериала «Эр-

7.55 «Автомиг»
8.00 «Вести»
8.30 «Время деловых людей»
9 00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 «Торговый дом»
9 40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Река времени»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Канал ТВ России. Спешите 

видеть. «Особо секретная мис
сия» Х/ф. 4-я серия

• 7 00 «Вести»
• 7 05 СГТРК. Экран—детям. Про

грамма мультфильмов
■7 45 ■Черный «шин» Познаватель

ная программа
18.15 Канал ГВ России. «Моя во

ина» Премьера документально- 
публицистического фильма

18.40 СГТРК. Уик-спорт
19 00 «7й канал»
19.15 «Пять вечеров с правитель

ством Свердловской области». 
Вечер второй. «Нервный узел: 
промышленность, строительство, 
транспорт связь». Диалог ведут 
первый заместитель главы ад
министрации области В.Г Труш
ников и члены правительства 
В.И.Задорожный и А.Н.Королев

20 00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 Кинофестиваль «День Побе

ды» «Горячий снег». Х/ф
22.20 СГТРК. «Всем обо всем» 
22.25 «7-й канал»
22.35 «Монолог». Татьяна Маляги- 

на
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.20 Реклама
23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 Ночной телесериал. «Совер

шенный шпион». Х/ф. 2-я се-

кюль Пуаро»
22.00 «Без ретуши»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 «Репортер»
23.55 Ночной телесериал. «Совер

шенный шпион». Х/ф. 1 серия
01.00 «Тишина № 9»

](2Г.ТЗ «ПЕТеРБУрГ»У

9 05 «Доброе утро»
15.00 «Информ-ТВ»
15 10 «Похитители красок». М/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Тест»
16 15 «За черным соболем». Д/ 

Ф
16.30 «Мануэла». 10 серия
17 20 «Честное слово». М/ф
17.30 Информ ТВ
17.50 «Любимая женщина меха

ника Гаврилова». Х/ф
19 05 «Волшебная линия»
19 20 «Золотое сито» М/ф
19 30 «Трамплин». Шоу-конкурс
20 15 «Праздник на улице А.

Маринеско»
20.55 «Крестики-нолики»
21.30 Информ-ТВ
21,50 «Спорт спорт, спорт»
22.10 «Большом фестиваль»
22.25 «манѵэла» 10 серия
23.15 «На ровном месте». Теле- 

игра
23.45 «Ваня ты как здесь!» (По 

рассказу В.Шукшина)
00 10 «Теламагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
01.00 Звездный вечер в «Доме 

кино». Часть 1-я

^ТВ^П ЕТЕЕБУЕЕе

9 00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Дом для барсука», «Про

бег». м/ф из цикла «КОАПП»
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 11-я серия
17.20 «Щенок и семеро гусят». М/ 

Ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 Наше кино. «Расстанемся, 

пока хорошие». 1-я и 2 я серии
20.05 «Волшебная линия»
20.20 «Острое капитанов». Фильм

2-й. «Солнечный зайчик», м/ф
20.45 «По всей России»
20.55 «Мы и банк»
21.30 Информ ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 11-я серия
23.15 «Театральный бинокль»
23.50 «Пятый туз» Дм.Филиппов
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Тепеслужба безопасности»
09.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
01.00 Звездный вечер в «Доме 

кино». Часть 2-я

07 00 - «Всем привет!»
07 15 - «НОВОСТИ 9:30рш»(повтор

от 30.01)
07 45 - Мультфильм
08.10 - «Полчаса со мной»
08.40 - «Хит-Хаос Ые«5»
08.50 - «Рядом» (программа от

30.01)
09.05 - Т/ф «Вестгейт» (10-я с.)
10.00 - «Всем привет!»

07.00 «Всем привет!»
07 15 «Время местное»
07 45 ■ Мультфильм
08.10 «Полчаса со мной»
08.40 Х/ф «Мания величия» (в 

гл.роли Луи де Фюнес)
10.05 - «Всем привет!»
10 15 - Мультфильм
10.40 Т/ф«Большие воздушные 

гонки» (1-я с.)
11.30 - Т/ф «Крутые виражи» (15- 

я с.)
12.20 «Телеэкран недели»
12.45 Астрологический прогноз 

А.Кирьяновои: «Водолей» (пов
тор от 28.01)

13.35 - Музыкальная программа
16.00 «Предлагаем работу»
16.05 ■ Т/ф «Жизнь Клима Самги

на» (в ролях Е.Соловей, А.Джи- 
гарханян. 1 я с.)

17 10 «Открытые небеса»: «Ли
цом к лицу», фильм «Эйал и 
Джавад»

18.10 «Рядом»(программа о 
животных I

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/ф «Естественная ложь»(1- 

я с.. Великобритания)
19 35 - «Полчаса со мной»
20.00 - «Хит-Хаос News»
20.10 - Т/ф «Вестгейт»(10-я с., 

США)
21.00 Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рш» (пря

мой эфир)
22.00 - «Криминальный теле

фильм»: «Крутые виражи» (16- 
я с., США)

22.55 - «Полчаса со мной»
23.25 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пов

тор)
23.55 - «Хит-Хаос News» 

10.10 - Мультфильм
10.35 - Т/ф «Большие воздушные 

гонки» (2-я с.)
11.25 - Музыкальная программа
15.55 - «Предлагаем работу»
16.00 - Т/ф «Жизнь Клима Самги- 

на»(2-я с.)
17.10 - «Открытые небеса»: «Дети 

цирка», «Крайняя Азия»
18.10 - «Российский акцион»
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 - Т/ф «Естественная ложь» 

(2-я с.)
19.35 - «Полчаса со мной»
20.00 - «Хит-Хаос News»
20.10 - Т/ф «Вестгейт») 11-я с.)
21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт»(прямой 

эфир)
22.00 «Фестиваль Российского 

кино»: х/ф «Прикосновение»
(в ролях: А.Збруев м.Полтеоа)

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

.|5 ~І| : 5 т к а нал

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

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

09 15 - Стресс-пауза
09.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (187-я с.)
10.10 - «Лабиринт правосудия»: 

«Строительный бум»
11.00 - «Сериал для старшеклас

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

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

12.09 - «Мир кино». Худ.фильм 
«Перстенек с орлом в короне»

(реж. Анджей Вайда)
13.45 - «Час сериала». «Полиция

Майами. Отдел нравов» (13-я с.)
17.10 · «Залив «Опасный»: «Поте-

00.05 Музыкальная программа

|5 11 " 51 ~~ канал

08.00 «Уезд» (областные новое 
ти)

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

09 15 Стресс-пауза
09.20 Телесериал «Цветок страс 

ти» (186-я с.)
10.10 «Сериал для старшеклас 

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

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

11.20 «Мир кино». Худ.фильм 
«Несчастный случай»

13.05 «Час сериала» «Полиция
Майами. Отдел нравов» (12-я с.)

17 10 «Залив «Опасный»: «Кэтти
И КИТ»

17 35 Стресс-пауза
17 40 мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти» (191-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(•6-я с.)
20.00 НТВ представляет: анонс 

недели
20.05 «Сериал для старшеклас

сников» «Беверли-Хиллз, 
90210» (20-я с.)

20.30 - Док.фильм «Ватикан, по ту 
сторону границы» (7 я с.)

21 00 «Сегодня» Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 - Авторалли «Русская зима»
22.20 «Наше новое кино». Памяти 

Е.Леонова. Худ.фильм «Настя»
(режиссер Г.Данелмя)

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

Майами. Отдел нравов» (17-я с.)
01.35 - «Времечко» (НТВ)

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

ти» (192-я с.)
19.00 - Телесериал «Жестокий мир» 

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

сников». «Беверли-Хиллз, 90210»
(21-я с.)
20.30 - Док.фильм «Ватикан, по ту 

сторону границы» (8-я серия,
заключительная)
21.00 - «Сегодня». Информацион

ная программа. (НТВ)
21,35 - Кубок императора Сумо
22.00 - «Мир кино». Джули Кристи 

и Элан Бейтс в фильме Джозе
фа Лоузи «Посредник»

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

Майами. Отдел нравов» (18-я с.)
01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.05 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
02.15 - «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 - Меломания. «Ансамбль 

«Йес»

=4 Ь^Ассоци««ия=СТо6одного~ 
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6.00 МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарекав
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9 00 «Блок-Нот»- музыкальные 

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

Лейкиным
10.10 «Снято !..» МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.39 СИМ-новости
11.00 «90x60x90»

02 05 НТВ представляет анонс 
программ и фильмов

02 15 «Сегодня» Ночной выпуск 
(НТВ)

02.30 Тележурнал «Планета мод»
02.55 Теннис в полночь

-rj «ЬггАссТіциа'циятіСвоббдного: 
Л Х|р^-~-Вещания .у.-. —

6.00 MTV
6.15 «Аврора»
7 00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
3.00 «Катастрофы недели» (28.01)
8 20 «Single» (29 01)
8 50 «Real Personal» NBC Super 

Channel
9 20 ИНФО-ТАЙМ
9 30 Мультфильмы
9 55 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-hoeocth
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 20 серия
11.45 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.45 Мультсериал «Медвежьи ис

тории»
13.15 «Аптека»
13.25 «Катастрофы недели»
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя» 5 серия
15.20 «90x60x90»
15.35 Инфо-Гаим
15 45 «Пульс моды» МТѴ
16.15 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...». 20 серия
16.15 «Выше только звезды»
17.05 Х/ф «Том Джоне»)Англия) - 

Премия «Осквр», 1963 г.
19.00 «Дорожный патруль».
19.10 «Шестое чувство» - Програм-

11.15 «Дежурная аптека», 21 се
рия

11.45 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.45 Мультсериал «Медвежьи ис

тории»
13.10 «Аптека»
13.20 «Моя звезда»: Андрей Кара

улов
14.00 Курс $
14.05 Х/ф «Доктор Таеран», 1 

серия
15.40 «90x60x90»
15.55 Инфо-Тайм
16.0S «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
16.35 Мультфильм «Сказка о ры

баке и рыбке»
17.05 Дорога к суперболу
18.05 Пост-музыкальные новости
18.20 «Дорожный патруль»
18.30 Ужасы Стивена Кинга
19.00 «Дежурная аптека», 21 се

рия
19.30 «Real Personal» - NBC Super 

Channel
19.55 Мультик
20.15 Финансовые головоломки
20.45 Солярис
21.09 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Доктор Таеран», 2 

серия (Франция)
23.40 Х/ф «Досье на Рейчел» 

(США)
01.20 Инфо-Тайм
01.30 Финансовые головоломкн
02.00 «Солярис»
02.10 «9 1/2» ТАУ

ТОР
Телетекст блок А - 8.55; 11.25;

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»

му ведет Андрей Демидов
19 35 «КРИС» криминальные си

туации
20 05 «Блок-Нот» музыкальные 

новости
20 15 «Дежурная аптека» 20 серия
20.45 Солярис
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Доктор Таеран». 1 се

рия (Франция)
23.45 Музыка и пресса. «Акулы 

пера» Эдита Пьеха
00.30 Инфо-Тайм
00.40 «Блок-Нот»
00.50 «Солярис»
01.00 «9 1/2» ТАУ
01.55 Американский футбол (Тран

сляция из Майами)

ЗЭ^иЁаН'алз

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 Г1»
8.30. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
9.00. Худ.фильм «Месть Тарзана» 

США
10.30. «Деловые новости»
10 50. Спорт на 10-м канале
11.00 Развлекательная программа 

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

лия
12.25. «Дары Бадхидхармы» (у-шу)
13.00. Фильм детям: «Про Крас

ную Шапочку»

7.15. Мультфильм
8.00. «Студия Е1»
8.30. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
9.00. Худ.фильм «Месть Тарзана» 

США
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10-м канапе
11.00. Развлекательная программа 

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

стралия
12.25. «Дары Бадхидхармы» (у-шу)
13.00. Фильм детям: «Про Крас

ную Шапочку»
15.10. Танцевальная зона
17.25. Худ. фильм «Мираж», 1 се

рия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.25. «Если вы готовы к риску»
20.00. Тележурнал
20.39 «Студия Р1»
21.00 Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
21.30. Фильм дня: «Богач, бедняк»

1 серия
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10-м канале
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона 

..........

7.00 Духовная беседа
7.15 Разминка
7.30 Музыкальная пауза
7.45 Мультфильм
7.55 Реклама плюс...
8.00 Православный календар*
8.15 Разминка
8.30 Музыкальная пауза
8.45 Мультфильм
8.55 Реклама плюс...
9.00 М/ф «Как казаки невест вы

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

15 10. Танцевальная зона
17 25 Худ.фильм «Мираж» 1 се 

рия
18.35 Мультфильмы
19 00. «Деловые новости»
19.25 «Если вы готовы к риску»
20 00. Тележурнал
20.30. «Студия И»
21.00 Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
21.30. Фильм дня: «Богач, бедняк, 

1 серия
23.09. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10-м канале
23.39. Только для взрослых. Теле 

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

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
19.05 Д/ф «Тобольская резне? 

кость»
19 іо «Европейский калейдоскоп»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Дебюты 

знакомства, открытия»
20.40 «Юности верны мы до кон

ца». Е. Хорикская
21.20 «41—45». Д/ф «Я — кре

пость, веду бой»
21.40 Х/ф «В бой идут одни «ста 

рики»
22.50 «Памятник»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Река 

негодяя»
01.00 Доброй ночи!

весны» (9 серия)
10.45 Программа «Браво» (повтор 

от 28.01)
15.00 Спорт-блок
15.15 Музыкальная пауза
15.25 М/ф «Как казаки невест 

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

упускай из вида»
17.20 «АВВА». Муз.прогр.

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

весны» (9 серия)
19.30 Поет А. Малинин
20.10 Новости Орджоникидзевско- 

го раойна
20.20 Музыкальный эскиз
20.30 «Монитор». И:-іф. прогр.
20.43 Православный календарь
20.50 Реклама плюс...
20.55 Ален Делон в фильме «По

лицейский»
22.30 «Монитор». Инф.прогр.
22.40 Реклама плюс...
22.45 Х/ф «Тайна черных дроздов»
0.10 Музыкальный эпилог

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»
20.00 Из фондов ТВ. Спектакль 

ТЮЗа «Приезжие»
22.00 «Джузеппе Верди»· 5-я се

рия
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Тун 

нель»
01.00 Доброй ночи!

аД.рВ^ОСТА'НКИНІЭі·-
6.30 «Утро»
9.00 «Топо Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Клуб путешественников»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Путешествие в прошлое». 

М/Ф
16.52 Новости
17.00 «Тин-тоник»
17 20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 ТРК «Мир». «Контакт — эко

номический дайджест». «Сами 
о себе»

18 45 «Кто есть кто. XX век». 
Аятолла Хомейни

18.52 Новости
• 9 00 «Час пик»
’9 30 «Дикая Роза»
і9 5> «Серебряный шар». Авторс

кая программа В. Вульфа
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
>1 00 «Время»
'1 30 Погода
>140 «монолог»
21 50 К 50-летию Победы. «Дале

ко от войны» (Красноярск)
2 $0 «Телохранитель». Х/ф
3.52 Новости

30.00 «Телохранитель» (продолже
ние)

00.35 «Авто-шоу»
00.52 «Пресс-экспресс»

7.00 Ритмика
7.15 «Между прочим»
7.45 «Телегазета»
7.50 «Звезды говорят»
7.55 «Автомиг»

8.00 «Вести»
8.30 «Время деловых людей»
9 00 Всемирные новости Эй-би-си
9 25 «Торговый дом»
9 40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара»
11.10 «Река времени»
11 15 «Без ретуши»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Экран — детям. «Голубая 

стрела». «Чертенок № 13». М/ 
Ф

17 00 Канал ТВ России. «Вести»
17.05 Новая линия. «Дальний Вос

ток»
17.45 СГТРК. «Я вновь пред тобою 

стою очарован». Фильм-концерт
18.15 Новости бизнеса
18.45 «Ринг сильнейших»
19 00 «7-й канал»
19 15 «Пять вечеров с правитель

ством Свердловской области». 
Вечер третий. «Проблемы пот
ребительского рынка, обеспече
ния продовольствием, внешне
экономические связи». Диалог 
ведут члены правительства 
Ю Г Пинаев, Н.М.Риссель 
И.И.Арзяков.

20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 Астрология любви. Алла 

Пугачева
21.45 СГТРК. «Всем обо всем»
21.55 «7-й канал»
22.10 Премьера телесериала «Го

рец». 6 серия
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Мемуары. Константин Ван- 

шенкин об Аркадии Островс
ком»

00.05 Ночной сеанс. «Я сама». X/ 
Ф
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9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ ТВ
15 10 «Гармонисты» Телефильм
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «мануэла». 12 серия
17.20 «Эх, Топтыгин, Топтыгин...» М/ 

Ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Европейский калейдоскоп»
18 15 «муравьишка Типа». М/ф
18.30 «Волшебная линия»
18.45 «Сказка за сказкой»
19.30 «Не самый удачный день из 9 

жизни Дениски и Мишки»
20.50 «Священный месяц Рамадан»
20.55 «Исторический альманах»
21.30 Информ ТВ
21.50 «Спорт спорт спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «мануэла» 12 серия
23.15 «Блеф клѵб»
23.50 Песни прошлых лет. Поет 

Валентина Толкунова
00.10 «Гелемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00 30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
01 00 Ретроспективный экран. 

а.П.Чехов. «На большой доро
ге». Телеспектакль

07.00 - «Всем привет!»
07 15 - «НОВОСТИ 9:30рт»(повтор 

от 31 01)
07 45 - Мультфильм
08.10 - «Полчаса со мной»
08.40 - «Хит-Хаос News»
08.50 - «Российский акцион» 
09 10 - Т/ф «Вестгейт»(11-я с., 
10.00 - «Всем привет!»

10.10 - Мультфильм
10.35 - Т/ф «Большие воздушные 

гонки»(3-я c.j
11.25 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Моло

дые красивые и униженные»
12.15 музыкальная программа
14.55 - «Предлагаем работу»
15.00 Т/ф «Жизнь Клима Самги

на» (3-я с.)
16 15 «Открытые небеса»: «Дом с 

рыцарями»
17 15 «Империя-спорт»
18.10 «Привоз»
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 - Т/ф «Естественная ложь» 

(3-я с.)
19 35 ■ ('Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 - Т/ф «Вестгейт» (12-я с.)
21.00 Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30pm,>(прямой 

эфир)
22.00 Программа «Пирамида»:х/ф 

«Бал пожарников» (реж. М.Фор- 
ман, Чехословакия)

23.25 - «Привоз»
23.40 - «Полчаса со мной»
00 10 - «НОВОСТИ 9:30рт»(повтор)
00.40 - «Хит Хаос News»
00.50 - Музыкальная программа
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08.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 31 
января)

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

09 15 - Стресс-пауза
09.20 ■ Телесериал «Цветок страс

ти» (188-я с.)
10.10 - «Сериал для старшеклассни

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

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

11.10 - «Мир кино». Худ.фильм «Асы 
в небе» (в гл.роли

Малколм Макдауэлл)
13.00 - «Час сериала». Худ.фильм

«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (14-я с.)

16.45 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

17 10 «Залив «Опасный»: «Полет 
сокола»

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

ти» (193-я с.)
19.00 - Телесериал «Жестокий мир» 

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

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

20.30 - Док. фильм «Бывшая Вели
кая планета Земля» (1-я с.)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - Хоккей с Евгением Майоро

вым
22.00 «Мир кино». Роберт де Ниро 

и Роберт Дювалл в фильме 
«Правдивые признания»

00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». Х/ф «Поли

ция Майами. Отдел нравов» (19- 
я с.)

01.35 - «Времечко» (НТВ)
02 05 НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
02.15 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 «Кафе «Обломов»

ЕЕ) »р=тАссоциацияхСао6одиого= 
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6.00 МТѴ
6 15 «Аврора,
7.00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Финансовые головоломк»
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультфильмы
9.55 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 СМЫ-новости

11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 22 серия
11.45 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.45 Мультсериал «Медвежьи ис

тории»
13.10 «Аптека»
13.20 «Мое кино»: Александр Пес

ков
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Доктор Таеран». 2 се

рия
15.25 «90x60x90»
15.40 Инфо-Тайм
15.50 Ужасы Стивена Кинга
16.20 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 21 серия
16.50 «Музыку не остановить» МТѴ
17.40 Кинескоп Петра Шепотинника
18.10 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 27 серия
18.35 Пост-музыкальные новости
18.50 «Дорожный патруль»
19.00 «Золотой век рок-н-ролла» - 

NBC Super Channel
19.50 Ералаш
20.00 «Блок-Нот»
20 10 «Дежурная аптека». 22 серия
20.40 Солярис
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «? 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Х/ф «Доктор Таеран», 3 се

рия
23.30 Георгий Тараторкин в фильме 

«Нам не дано предугадать»
01.00 Инфо-Тайм
01.10 «Блок-Нот»
01.20 «Солярис»
01.30 «9 1/2» ТАУ
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Телетекст блок А - 8.55; 12.25: 16.05;

19.55: 22.50
блок Б - 10.55; 1 1.25: 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. Музыкальная программ»
8 00. «Деловые новости»
8.30. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Богач, бедняк», 

2 серия
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10-м канале
11.00. Телесериал «Шансы»
12.00. Музыкальное видео
17.00. Худ. фильм «Мираж», 3 се

рия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.30. Худ.фильм «Гонки по верти

кали». 1 серия
20.55. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
21.25. Фильм дня: «Богач, бедняк».

3 серия
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10-м канале
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

7 00 Православный календарь
7.10 Разминка
7 25 Мультфильм
7 40 Реклама плюс...
7 45 Музыкальная пауза
7 50 «Монитор» Инф прогр
8.00 Православный календарь
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 Музыкальная пауза
8.50 «Монитор». Инф. прогр
*00 М/ф «Добрыня Никитич»
9 І5 Реклама плюс...
9.20 Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (10 серия)
10.30 М/ф «Бременски •■ѵ.’.ыкан 

ты»
10.50 Музыкальный антр» '

■ 5.00 Спорт-блок
(5 15 «Монитор». Инф. <:гр
• 5.25 М/ф «Добрыня Ни. ·;«»
15.40 Реклама плюс...
55.45 Жан Марэ в фильме «Капитаі· 

Фракасс»
17.35 Фестиваль неигр о кино 

«Россия» представят/, «Дорог; 
в никуда»

17.55 Музыкальная пау
(29 ДМВ)

18.00 Программа пере
"18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Семнадцат мгновен.«·" 

весны» (10 серия)
19.20 Муз. прогр. «Да .ид.' ·
20.30 «Монитор». Инф п:..'г;
20.40 Музыкальный эск
20.45 Православный календарь
20.55 Реклама плюс...
21.00 Луи де Фюнес о фильм! 

«Фантомас разбуше «лея»
22.30 «монитор». Инф. прогр-
22.40 Реклама плюс...
22.45 Паоло Вилладжи в, фильме 

«Фантоцци берет р- эчш»
00.05 Музыкальный эпилог

18 00 Добрый вечер!
р «Друзьям Чебурашки». М/$ 

іЭ Х/ф «Дети как дети» 
аі «Сирена»

20 00 Из фондов ТВ Играет камер 
ныи оркестр «БАХ» Кармен 
сюита

20 4Э РТР «Аншлаг аншлаг»
21.45 «Джузеппе Верди» 6 серия
23 00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова» ’<Раг 

продажа»
01.00 Доброй ночи’

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

6.30 «Утро»
9.00 «Площадь картонных часов». 

М/ф
9.20 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «В мире животных»
10.40 «Экслибрис»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Мультитроллия»
16.30 «На балу у Золушки»
16.52 Новости
17.00 «Компьютер-холл»
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 «...До 16-ти и старше»
18.30 «Миниатюра»
18.45 «Кто есть кто. XX век». Х.Ка- 

пабланка
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Парное катание. Произ
вольная программа

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Москва — Крем,.»·.
22.00 «Встречи для вас». Олег Мень

шиков
22.40 «Далеко — далече...» Х/ф
00.02 Новости
00.10 Легкая атлетика. Международ

ные соревнования. Мировой 
класс в Москве

01.00 «Пресс-экспресс»

7.00 Ритмика
7.15 «Между прочим»
7.45 «ключевой момент»
7.55 «Автомиг»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»

8.35 Время деловых людей
9.05 Всемирные новости Эй-би-си
9.30 П.И.Чайковский. «Франческа да 

Римини»
9.55 «Река времени»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара»
11.10 «Торговый дом»
11.25 «Совершенно секретно»
12.15 «Мемуары»
13.00 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Экран—детям. Программа 

мультфильмов
17.00 Канал ТВ России. «Вести»
17 05 «Помнишь ли ты!» Давид Тух- 

манов
17.25 Футбол. Суперкубок Европы. 

«Арсенал» (Англия) — «Милан» 
(Италия)

19.15 СГТРК. «Пять вечеров с пра
вительством Свердловской об
ласти». Вечер четвертый. «Чело
век — проблемы здоровья, 
образования и культуры». Диа
лог ведут члены правительства 
А.Б.Бпохин и Г.В.Коробков

20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 СГТРК. «7-й канал»
21.50 Концерт артистов оперетты 

Москвы и Екатеринбурга
22.50 «Течет река Хорол». Т/ф
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 СГТРК. «Проекция души». 

Документальное кино в лицах. 
Режиссер Ю.Афанасьев-Широ
ков

лІеВтВ^ПЕТЕРБУ-РГ»

9.00 «Доброе утро»

18.00 Киноканал «Осень». «Мальва». 
Х/ф

19.25 «Волшебная линия»
19.40 «Сноггл». Телеспектакль для 

детей
20.50 «Три колеса. Фолиант и...»
21.15 «По всей России»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Ура. комедия!» «33». Х/ф
23.45 «Ты одна — любовь». Теле- 

фильм-концерт
00.10 «Тслемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
01.00 «Телекомпакт». Музыкальное 

шоу
02.00 «Век танца». Т/ф. Часть 1-я

4 канаЛЯ
07.00 - «Всем привет!»
07.15 - «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор 

от 01.02)
07.45 - Мультфильм
08.10 - «Полчаса со мной»
08.40 - «Хит-Хаос News»
08.50 - «Империя-спорт» (повтор от 

01.02)
09.45 - Т/ф «Вестгейт» (12-я с.)
10.35 - «Всем привет!»
10.45 - Мультфильм
11.10 - Т/ф «Большие воздушные 

гоики»(4-я с.)
12.00 - «Привоз»
12.20 - Т/ф «Гриф-птица терпели 

вая» (1-я с.. Италия)
14.00 · Т/ф «Саломея» (1-я и 2-я 

с)
15.40 . Музыкальная программа
16.25 ■ «Предлагаем работу»
16.30 - Т/ф «Жизнь Клима Самги 

на» (4-я с.)
17.40 - «А все-таки мы верим»: 

Д/ф «Путь к вершине»
18.10 - «Спорт N1»

18.30 - «НОВОСТИ 6:30рш»
18.40 - Музыкальный фильм «Аква

риум». Визит в Москву»
19.30 - «Полчаса со мной»
20.00 - «Хит-Хаос News»
20.05 - Т/ф «Саломея» (5-я с..Бра

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

эфир)
22.00 «Фильм недели»: «Мари 

Шанталь против доктора К.» 
(Франция)

00.20 - «Полчаса со мной»
00.50 - «НОВОСТИ 9:30рт»(повтор)
01.20 - «Хит-Хаос News»
01.30 - «Спорт N1»
01.50 - Музыкальная программ«
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03.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 1 
февраля)

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

09 15 - Стресс-пауза
09.20 - Телесериал «Цветок страс

ти, (189-я с.)
10.10 «Лабиринт правосудия»: 

«Возвращение домой»
11 00 «Сериал для старшеклассни

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

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

12.00 - «Мир кино». Худ.фильм 
«Женшпны-заключенные» (Фран
ция)

13.40 - «Час сериала». Худ.фильм 
«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (15-я с.)

17 10 Телесериал «Залив «Опас
ный»: «Маска»

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

ти» (194-я с.)
19.00 - Телесериал «Жестокий мир»

(•9-я с.)
20.00 ■ «Сериал для старшеклассни

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

20.30 - Док.фильм «Бывшая Вели
кая планета Земля» (2-я с.)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - «Такова спортивная жизнь»
22.10 - «Мир кино» Питер Фонда в 

фильме «В заложниках -
Эйфелева башня»

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

Майами. Отдел нравов» (20-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 «Сатана» (режиссер 
В.Аристов)
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6.00 МТѴ
6.15 «Аврора>-
7 00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 І/f» ТАУ
9.00 «Блок-Нот»
9.10 «Солярис»
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультфильмы
9.5 5 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 23 серия
11.45 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.45 Мультсериал «Медвежьи ис-

тории»
13.10 «Аптека»
13.20 Кинескоп Петра Шепотинника
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Доктор Таеран». 3 се

рия (Франция)
15.25 «90x60x90»

15.40 Инфо-Тайм
15.50 «Большой кадр» МТѴ
16.20 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...» 22 серия
16.50 CNN «Стиль»
17 10 «Хит-Лист Королевства» МТѴ
18.00 Музыка кино
18.15 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 28 серия
18.45 Пост-музыкальные новости
19.00 «Дорожный патруль»
19 10 «Real Personal» - NBC Super 

Channel
19.30 «Пульс мэрии»
20.00 Мультик
20 10 «сЦежурная аптека», 23 серия
20.40 Солярис
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.05 Олег Даль в фильме «Золо

тая мина», 1 серия
23.20 Х/ф «Одиночество бегуна на 

длинную дистанцию»
01.10 Инфо-Тайм
01.20 «Пульс мэрии»
01.50 «Солярис
02.00 «9 1/2» ТАУ

11 О[-1Ок а иап

Телетекст блок А - 8.55: 12.25: 16.05;
19.55; 22.50

блок Б - 10.55: 1 1.25; 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 «Богач, бедняк», 3 

серия
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10 м канале
11.00. Телесериал «Шансы» Австра

лия
12.05 Музыкальное видео
17.00 Тележурнал
17.00 Худ. фильм «Раса господ». 

Франция
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.25. Тележурнал «По всей Рос

сии»
19.35 Худ.фильм «Гонки по верти

кали» 2 серия
20.45 Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
21.30. Фильм дня: «Богач, бедняк».

4 серия
23.00 «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10-м канале
23.30 Только для взрослых; Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

7.00 Духовная беседа
7 Ю Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Реклама плюс...
7.45 «Экономикс»: страницы рынка
7.50 «Монитор». Инф. прогр.
8.00 Духовная беседа
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 «Экономикс»: страницы рынка
8.50 «Монитор». Инф. прогр.
9.00 М/ф «Ежик в тумане»
9 10 Реклама плюс...
9 15 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (11 серия)
10.20 М/ф
10.40 Музыкальный антракт
15,00 Спорт-блок
15.15 «Экономикс»: страницы рын

ка
15.20 «Монитор». Инф. прогр.
15.30 М/ф «Ежик в тумане»
15.40 Реклама плюс...
15.45 Ретро-экран: «Дело было а 

Пенькове»
17.25 «Черное и белое». Беседы с 

врачом-психотерапевтом И Са

ковичем Крымовым (передача 
(29 ДмВІ

*8 00 Программа передач
18.05 Реклама плюс..
18 іп х/ф (Семнадцать мгновение 

весны» (11 серия)
19 15 Кинофестиваль неигровоп 

кино «Россия» представляв* 
«Возвращение художника Раише 
ва»

<9 музыкальная пауза
20.00 Н/п «Иисус Христос, — центг 

Вселенной и истории»
20 30 «Экономикс» страницы рын 

ка
20.35 «Монитор» Инф прогр
20 45 музыкальный эскиз
20.55 Реклама плюс..
21 00 Детектив Х/ф «Огарева. 6
22.25 Музыкальная пауза
22.30 «Экономикс»; страницы рык 

кэ
22.35 «Монитор» Инф. прогр.
22.45 Реклама плюс...
22.50 Х/ф «Ассоциация злоумыш 

ленников»
0.25 Музыкальная эпилог

18.00 Добрый вечер!
• 8.05 «Друзьям Чебурашки». М/с)
19.20 «Календарь садовода и ого 

родника»
19 55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Балет Екате 

ринбурга
20.45 РТР. «Смехопанорама»
21.25 Муз.программа
21.45 Х/ф «Джузеппе Верди». 7-і 

серия
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». М/ф «Скот 

ный дзор»
01.00 Доброй ночи!
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6.30 «Утро»
9.00 «Сорока». Детская информа

ционная программа
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 Сюита из музыки А.Хачату

ряна к драме М.Ю.Лермонтова 
«Маскарад»

10.20 «Помоги себе сам»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 Фильм—детям. «См»-,ная 

личность из 2 «а»
17.10 «Рок-урок»
17.49 «Подарок для слона». М/ф
17.52 Новости
18.00 «Человек и закон»
18.30 Фигурное катание. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Произ
вольная программа. 3 переры
ве — 18.50 — Реклама. Новос
ти

19.25 «Дикая Роза»
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» 

4-я серия (Франция)
23.10 «Единственный дубль»
23.52 Новости
00.00 Баскетбол. Чемпионат Евро

пы среди клубов. Мужчины. 
ЦСКА — «Реал»(Мадрид£

В пертрыве — 00.40 — «Пресс- 
экспресс»

01.30 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
ЦСКА — «Торпедо»(Ярославль). 
2-й и 3-й периоды

7.00 Ритмика
7.15 «Между прочим»

/Х| ■ тв %остдн кино» 
/.ЗО^Тубботнее утро делового 

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

лит Кирилл.
9.00 «Марафон-15» — малышам
9.30 ТРК «Мир»: «Тик-так». Пере

дача для детей. «Спектр» — ин
формационный выпуск

11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Мир будущего»
12.00 «Без паузы»
12.10 «Смак»
12.25 Фильмы нашей памяти. «Че

ловек родился»
14 <0 «Человек с рублем»
14.40 «Дело в шляпе». Д/ф. 2 се

рия
14.52 Новости
15.00 «Эх, путь-дорожка фронто

вая...»
15 10 Фигурное катание. Чемпио

нат Европы. Произвольный та
нец

15.55 «Телескоп»
16.25 «Играй, гармонь»
17 05 «В эти дни 50 лет назад»
17.20 «8 мире животных». Телесе

риал «Жизнь зоопарков» (США)
18.00 «Театр + ТВ». Лия Ахеджа

кова и ее героини
18.55 «Фантомас». Х/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.35 Погода
21.45 «Счастливый случай»
22.35 «Оба-на»
23.15 «И немного о любви поет 

Филипп Киркоров»
23.52 Новости
00.00 Продолжение концерта
00.50 Последний киносеанс. Х/ф 

«Счастливые дни»

/Х|:-ТВС«О~СТАНКИНО»'
8.1 / «Олимпийское утро»
8.50 «Спортлото»
9.00 «Марафон-15»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Под знаком «у»
12.30 Фигурное катание. Чемпио

нат Европы. Женщины. Произ
вольная программа

13.10 «Экономика и реформы». 
Между прошлым и будущим

13.40 «Шпаргалка с подарком»
13.55 «Всемирная география». Ве

ликолепные камни
14.52 Новости
15.00 К 50-летию Победы.«Память 

о великой войне».«Маринеско».
Д/Ф

15.30 «Живое дерево ремесел»
15.35 «Голоса России». Поет Ольга 

Ромберг (Шуя)
15.50 «Зеркало»
16.35 «Клуб путешественников»
17.30 «Америка с М.Таратутой»
18.00 Новости
18.15 Мультфильмы
19.15 «Малые города России» (г. 

Надым)
19.45 «Наполеон I». Фильм-спек

такль Московского академичес
кого театра им. В.Маяковского

22.00 «Воскресенье». Информаци
онно-публицистическая про
грамма

22.45 Погода
22.55 «Последний из пылко влюб

ленных». В.Зельдин

7.45 «Телегазета»
7.50 «Звезды говорят»
7.55 «Автомиг»
8.00 «Вести»
8.30 «Время деловых людей»
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 «Военный курьер»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 Телемарафон «Шаги Побе

ды». «Память великой битвы»
11.00 «Торговый дом»
11.15 «Река времени»
11.20 «Санта-Барбара»
15.05 Дисней по пятницам. «Вос

кресная поездка». Х/ф. 2-я 
серия

16.09 «Вести»
16.05 «Главный здесь — я»
16.20 Там-там новости
16.40 СГТРК. Программа передач
16.45 «7-й канал»
16.50 «Великий укротитель». Х/ф
18.00 «Реализатор»
18 30 «Каравай»
19.00 «Кристалл». Т/ф
19 15 «Пять вечеров с правитель

ством Свердловской области». 
Вечер пятый. «Финансы и со
бственность». Диалог ведут чле
ны правительства В.А.Чердын- 
цев, В.Ю.Червяков, В.И.Ваѵлин

20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 СГТРК. «7-й канал»
21.50 Канал ТВ России. «К-2» пред

ставляет: «Иннокентий Смокту
новский — божьей милостью 
актер»

22.40 «Киноафиша»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 Кинотеатр Си-би-эс. «Донор». 

Х/ф (США)
01.15 Музыкальная кунсткамера

8.00 «Вести»
8.20 «автомиг»
8.25 «Звезды говорят»
8.30 Студия «Рост». «Музыкальная 

метель». Часть 1-я
9.00 Пилигрим. Российское бюро 

путешествий
9.45 Ретро-шлягер
10.15 Музей кино. «Живой труп». 

Х/ф
11.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Бель

гия—Россия
12.45 П.И.Чайковский. «Франческа 

да Римини»
13 10 «Обратный адрес»
13.55 «Река времени»
14.00 «Вести»
14.30 «Крестьянский вопрос.«С.Е.В.»
14 50 «Де-факто»
15.05 Видеопоэзия. А.Блок
15.15 «Кино в феврале»
15.25 «Эдера». Х/ф. 38 серия
16 25 «Звезды Америки»
16.55 Футбол без границ
17.40 СГТРК. «Все для Победы». 

«Щедрость»
18.20 «Наши гости». Три встречи с 

Евгением Евтушенко
19.00 «7-й канал»
19.15 «Аплодисменты». На концер

тах фестиваля «Ирина Архипо
ва представляет...»

20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 Киномарафон. Фильм В.То

доровского «Любовь»
22.25 СГТРК. «Собинфо» (для со

баководов-любителей)
22.45 Фильм-концерт
23 00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Река времени»
23.30 Киномарафон. «Витгенштейн». 

Х/Ф
00.50 СГТРК. «Плюс-минус звезда»

23.55 Новости
00.10 «Любовь с первого взгляда»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Звезды говорят»
8.30 Студия «Рост». «Ярмарка у 

Петрушки». «Золотой ключик»
9.00 -«Грош в квадрате»
9 30 Парламентская неделя
10.15 «Доброе утро. Европа»
10.45 «Аты-баты...»
11.15 «Большой хоккей»
11.50 Футбол. Кубок чемпионов 

Содружества. Финал
12.15 «Мировая деревня»
12.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Бель

гия—Россия
13.40 «Шесть соток»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...» Ведущий — 

Б.Коптев
14.45 «Река времени»
14.50 «Эдера». Х/ф. 39 серия
15.45 Лучшие игры НБА
16.40 «Ключевой момент»
16.55 «В мире животных». Веду

щий — Н.Дроздов
17.30 «Праздник каждый день»
18.05 Волшебный мир Диснея. «Ру

салочка». «Утиные истории»
19.05 «Останутся в памяти»
20.00 «Вести»
20.25 Премьера телеэкрана. Фильм 

Дамиано Дамиани «Портрет че
ловека)» («Игра в смерть»)

22.20 СГТРК. «Легенды рока»
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.20 «Река времени»
23.25 «Полнолуние»

02.00 «Вход по пригласительным»

9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «В Старочеркасскую на праз

дник». Т/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
14.00 «Скорая помощь»
16.25 «Тайна Третьей планеты». М/

Ф
17.15 Урок немецкого языка
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Ура, комедия!» «33». Х/ф
19.05 «Волшебная линия»
19.20 «Я подожду тебя, Тяпа»
20.05 «Сказка за сказкой»
20.55 «Храм»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Фильмоскоп»
22.30 «Дети из отеля «Америка». 

Х/ф
00.00 «Дело прошлое...» М/ф для 

взрослых
00 10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
01.0(1 Легкая атлетика. Междуна

родные соревнования
01.45 «Антология зарубежного 

кино». «Тим». Х/ф (США)

канал.

07 00 - «Всем привет!»
07 15 - «НОВОСТИ 9:30рп>» (пов

тор оі 02.02)
07.45 - Мультфильм
08.10 - «Полчаса со мной»
08.40 - «Спорт №1»
09 00 - «Хит-Хаос News»
09.05 - «Всем привет!»
09 15 - Мультфильм
09.49 - Т/ф «Гриф — птица терпе

ливая» (2-я с.)

(концерт группы «Любэ»)

g@pFB^nET:Eg&ypr^

9.30 «Час Фрейзера». Ре-т'-озная 
программа

10.00 «Доброе утро»
13.00 «Волшебная линия»
13 15 «Я и мой кот»
13.55 «Вовка в тридевятом царст

ве». «Нехочуха». М/ф
14.05 «Принц за семью морями»
15.25 «Музыка на заказ»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Киноканал«Осень». «Алые 

паруса». Х/ф
18.00 «Комик Московского цирка». 

Телефильм о н.а. России Μ.Ру
мянцеве (Карандаше)

19.05 «Объектив». «Вальдорфская 
школа»

19.55 «Великан, который мечтал 
играть на скрипке». М/ф

20.00 «Бросайка»
20.40 «Экспресс-кино»
20.55 «Уик-энд с детективом
21.30 Информ-ТВ
21.59 «Экономика и мы»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Нана». 4 серия
23.30 «Любви негромкие слова».

1 елефнльм-концерт
00.00 К 50-летию великой Победы. 

Песни нашей памяти
00.15 «Уик-энд с детективом»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Оранж-TB» представляет 

телеканал «Не хочешь — не 
смотри»

01 55 Звезды оперной сцены. Пла
сидо Доминго представляет 
всемирный оперный конкурс в 
Мехико

09.00 -«НОВОСТИ 9:30рт» (повтор 
от 03.02)

: S (.ТВ.«П ЕТЕЕБУЕЕіее

9.30 «Целительное слово». Про
грамма-богослужение

10.00 «Доброе утро»
13.00 «Посмотрим». Анонс 

программ
13.15 «Волшебная линия»
13.30 «Экспресс-кино»
13.45 «Узоры Белого моря». Д/ф
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.35 «Моя музыка». А.Петров
16.05 «Эмма Цунц». По новелле 

Х.Л.Борхеса (Франция)
17.00 «Классика-5». «В честь бале

томанов»
18.25 Чемпионат Италии по футбо

лу. Прямая трансляция
20.25 «Концерт-ретро». Ведущий 

А.Белинский
20.45 «Шубка для тучи». М/ф
20.55 «Золотой ключ»
21.10 «Ржавые провода». Муз. при

ложение к «Зебре»
21.40 «Наобум»
21.55 «Вокруг антенны»
22.30 Информ-ТВ
22.50 «Наше кино». «Террористка». 

Х/ф
00.25 «Посмотрим». Анонс теле

программ
00.40 «Адамово яблоко»
01.40 «Хрустальный ключ». Фести

валь видеоклипов

09.30 -«НОВОСТИ 6:30рш» (повтор 
от 4.02)

10.00 - «Телебом-1»
10.30 - Мультфильм
11.00 - Т/ф «Лесси»
11.25 - «Развлечения сегодня» (пов-

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

11.25 - Т/ф «Саломея»(3-я и 4-я 
с·)

13.05 - Музыкальная программа
15.50 - «Предлагаем работу»
15.55 - Т/ф «Жизнь Клима Самги

на» (5-я с.)
17.00 - «Открытые небеса»
18.00 - Мультфильм «Бабар»
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 - «А все-таки мы верим»:

Д/ф «Притяжение вершин»
19.05 - Телефильм для детей 

«Флиппер»
19.30 - «Полчаса со мной»
20.05 - Т/с «Саломея» (6-я с.)
21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пря

мой эфир)
22.00 - Х/ф «Великолепный но

ябрь» (в гл.роли Д.Лоллобрид- 
жида, Италия)

23.35 - «Ночной клуб «ХИТ-ХАОС»- 
Дайджест

00.35 - «НОВОСТИ 9:30рт»(повтор)
01.05 - Музыкальная программа

Ю капа.ч

03.00 - «НОВОСТИ 9:30 рш» (от 2 
февраля)

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

09.15 - Стресс-пауза
09.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (190-я с.)
10.10 - «Сериал для старшеклас

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

10.40 Телеигра для всех. «Вели
колепная семерка»

11 10 - «Кино 80-х». Худ.фильм 
«Воры в законе»

12.40 - «Час сериала». «Полиция 
Манами. Отдел нравов» (16-я с.)

17.10 - Телесериал «Залив «Опас
ный»: «Грейс под нажимом»

17.35 - Стресс-пауза

09.30 - Мультфильм
10.00 - Т/ф «Лесси»
10.25 - «Джентльмен и Маски-шоу»
11.05 - Т/ф «Зорро»
1130 - Музыкальная программа
14.45 - «Хилл-Стрит-Блюз»: «Пер

сональное замечание»
15.35 - «В гостях у Магомаева Хосе 

Каррерас»
16 10 «А все-таки мы верим»: Д/ 

ф «Хаи» и м/ф «Альпинизм» 
(Великобритания)

17 00 -«Открытые небеса»
18.00 - мультфильм «Бабар»
18.30 -«НОВОСТИ 6:30рш» (прямой 

эфир)
19 00 - Т/ф «Театр Рея Бредбе

ри»: «Марс и есть рай»
19.25 - Т/ф «Стартрек-носое по

коление»
20.15 ■ Мультфильм
20.30 - «Время местное»
21.00 - «Развлечения сегод- 

ня»(Ѵ7ТЧ)
21.30 - Т/ф «Тропическая жара»
22.30 - «Французский кинозал»: х/ 

ф «Винсен, Франсуа, Поль и 
другие» (в ролях: Ив Монтан, 
Ж.Депардье)

00.30 - «НОВОСТИ 6:30рт» (пов
тор)

01.00 - Музыкальная программа

ίЗТІ S 1 . ка и а л

08.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 3 
февраля)

08.30 - Классика в мультфильмах: 
«С Земли на Луну»

09.20 - Тележурнал «Мода»
09.45 - Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
10.15 - «Детям». Мультсериалы 

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

11.05 - Телеигра «Ключи от форта 
Байяр»

тор от 4.01)
11.55 - Т/ф «Зорро»
12.20 - Музыкальная программа
13.20 - «Хилл-Стрит-Блюз»: «Кто 

стрелял!»
14.10 -«Театр + ТВ» (встреча с 

М.Нееповой)
14.55 - Т/ф «Дом на дюнах» (по 

повести Р.Л.Стивенсона)
16.00 «Открытые небеса»
17 00 -«А зсе-таки мы верим»; к/ 

ф «Дикое поле» (в гл.роли Б.Ру- 
башкин)

19.00 - Программа «Дикі.й Юг»(4- 
я с„ Новая Зеландия)

19.30 - «Возможно; они сошли с 
ума» (Австралия)

20.00 - «Телебом-2»
20.30 - Мультфильм «Ба,-,,»
21.00 - «Телеэкран недели»
21.30 - «Уезд» (областные новос

ти)
22.00 · Х/ф «Холодный пот» (в 

гл.роли Ч.Бронсон)
23.40 - «Телеэкран недели»
00.10 - «Уезд»
00.10 - Музыкальная программа

[; 3 |] !>І кана,:

08.00 - «НОВОСТИ 6:30 рт» (от 4 
февраля)

08.30 - «Классика в мультфильмах»: 
«Айвенго»

09.20 - Телеигра «Сто к одному»
09.50 - «Детям и взрослым». Муль

тфильм «Полицейская акаде
мия»

(4-я с.)
10.10 - «Сериал по выходным». 

Док.фильм «Самые громкие 
преступления XX века» (7-я и 
8-я серии)

11.05 - Худ.фильм «Дочь шахте

17.40 - Мультфильм «Вопьтрон»
18.05 - Телесериал «Цветок страс

ти» (195-я с.)
19.00 - Телесериал «Жестокий мир» 

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

сников». «Беверли Хилпз, 90210» 
(24-я с.)

20.30 - Телеигра для всех. «Вели
колепная семерка»

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - «Футбольный клуб»
22.10 - «Наше старое кино». В.Мер

курьев, Б.Чирков и А.Борисов в 
лирической комедии «Верные 
друзья»

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

«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (21-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 

«Повар вор, его жена и ее 
любовник» (режиссер Питер 
Гринуэй. Великобритания)

і/ ^! " Лссоциици». Сгобедного
. Вещания :

6.00 MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Пупьс мэрии»
9.20 Инфо Таим
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»
11.15 «Дежурная аптека». 24 се

рия
11.45 «Кукарека»

12.30 - «Сериал по выходным». 
Худ.фильм «Сыщики-любители 
экстра класса» (25-я с.)

13.25 - «Наше новое кино». 
Худ.фильм «Сны» (в ролях 
О.Басилашвили и А.Жаров)

14.45 -«Кафе «Обломов»
15.40 - Тележурнал «Европейский 

калейдоскоп»
16.05 - Худ.фильм «Мальчик на 

дельфине»
17.50 - Программа о здоровье 

«Жизненный выбор»
18.15 «Лабиринт правосудия»: 

«Чей это лес!»
19.05 - Спортивно-музыкальная 

программа «На грани»
19.30 - Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
20.00 -«Детям». Мультсериалы 

«Том и Джерри в детстве» (4- 
я с.), «Семейка Флинстоун» (4- 
я с.)

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

Байяр» (50-й выпуск. Франция)
23.00 -«Сериал по выходным». X/ 

ф «Сыщики-любнтели экстра
класса» (26-я с.)

00.00 - «Намедни» (НТВ)
00.45 - «Куклы»
01.00 - «Мир кино». Стив Маккуин 

и Эли Макгроу в фильме Сэма 
Пекинпа «Побег»

03.05 - «Третий глаз»
03.50 - Мультфильмы «Падал про

шлогодний снег», «Пугало», 
«Кубик»

04.30 - НТВ представляет анонс 
программ и фильмов

—] аЬз^Ассоциация-Свобо/? мото-
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8.35 «9 1/2» ТАУ
9.20 Колизей
9.50 Инфо-Тайм
10.00 WEEKEND
10.40 «Блок-Нот»

ра» (премия «Оскар», 
в гл.роли Сисси Спейсек)

15.40 - «Документальный экран 
России». «Пу барабан» (режис
сер А.Анчугов). Ведущая М.Мяс- 
никова

16.35 - Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»

17.00 -«Шестое чувство». Солистка 
Академического театра оперы 
и балета Ирина Наумова. Автор 
и ведущий А.Демидов

17.25 - Тслежурнал «Рынок» (До
йче Велле)

17.50 - Спортивно-музыкальная 
программа «На грани»

18.15 - «Давайте потанцуем!.
18.40 - «Лабиринт правосудия». 

«Обет молчания»
19.30 - Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
20.00 - «Детям». Мультсериал «Пес 

Друпи - лучший в мире детек
тив (5-я с.)

20.30 - Телеигра «Сто к одному»
21.00 -«Сегодня» (НТВ)
21.30 - «Детям и взрослым». Муль

тфильм «Полицейская акаде
мия» (5-я с.)

21.55 - «Сериал по выходным». 
Док.фильм «Самые громкие 
преступления XX века» (9-я и 
10-я серии)

23.00 - «Итоги» (НТВ)
00.10 - Премия «Оскар». В.Ален- 

това и А.Баталов в фильме 
«Москва слезам не верит»

02.45 - Лучшие шоу и варьете мира. 
«Девушки Парижа» (Франция)

03.50 - Мультфильмы для взрос
лых «Босой ученый», «Тюк», 
«Сундук»

04.25 - НТВ представляет: анонс 
недели

12.00 «Аврора»
12.45 Мультсериал «Медвежьи ис

тории»
13.10 «Аптека»
13.20 «Спорт» МТѴ
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Золотая мина». 1 се

рия
15.00 «90x60x90»
15.15 Инфо-Тайм
15.25 СИИ «Стиль»
15.55 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 23 серия
16.25 «Спорт» МТѴ
16.55 Х/ф «Одиночество бегуна на 

длинную дистанцию»
18.40 Х/ф «За гранью реальнос

ти». 29 серия
19 10 Пост-музыкальные новосте-
19.25 «Дорожный патруль»
1-9.30 «Колизей»
20.00 «Блок-Нот»
20.10 «Дежурная аптека». 24 се

рия
20.45 Солярис
21.00 «9 1/2». Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42».
23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Дежурная аптека». 25 се

рия
23.50 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
00.20 Х/ф «Золотая мина», 2 се

рия
01.40 «Блок-Нот»- музыкальные 

новости
01.50 Солярис
02.00 «9 1/2» ТАУ

| ] р! 1 О '.:анал

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 

10.55 «Дорожный патруль»
1100 Мультсериал «ТИ-РЕКС»
11.25 Детский сеанс. «Петроградс

кие гавроши»
13.00 «Ералаш»
13.30 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
13.45 Детский сеанс. «Дом соба

ки»
14.35 Музыка и пресса: «Акулы 

пера»
15.15 Воен-ТВ
15.50 Инфо-Тайм
16.00 Х/ф «Судьба по заказу» 

(США)
17 50 Инфо-Тайм
18.00 «Тебе решать...» (Шоу-сери

ал)
19.00 Х/ф «За гранью реальнос

ти». 30 серия
19.30 Пост-музыкальные новости
19.45 «Дорожный патруль»
20.00 «WEEKEND»
20.40 Солярис
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Пульс моды» МТѴ
21.30 «Катастрофы недели»
21.50 Сатирический киножурнал 

«Фитиль», Александр Кайданов
ский в фильме «Дознание пи
лота Пиркса»

23.50 Х/ф «Предмет красоты» 
(США)

01.40 «Дорожный патруль»
01.50 «На грани» МТѴ
03.00 Ночной сеанс. «Взрыв» (США)

П ф:~--'ЧО.,.:канал;.

Телетекст блок А - 8.55: 14.40;
16.25: 20.25; 21.25

блок Б - 11.45: 12.45: 17.55:
19.25: 20.55

8.00. Новости «Сегодня»
8.19. «Деловые новости»
8.30. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
9.00. Новости «Сегодня»

-d аЬ£гАссоциация~Свободного~ 
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9.00 «120 минут» МТѴ
9.50 Инфо-Тайм
10.00 МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 Х/ф «Предмет красоты» 

(США)
12.10 Мультсериал «ТИ-РЕКС»
13.00 «Ералаш»
13.30 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
14.00 «Мое кино» с Александром 

Олейниковым
14.15 «Большой кадр» МТѴ
14.40 «О.К.»
15.00 Детский сеанс. «Дом соба

ки»
16.00 Инфо-Тайм
16.10 «36.6» - Медицина и мы
16.40 АО «ЭКСФЕР» представляет 

программу «Дикий Юг»
17 00 «120 минут» МТѴ
17.50 «Слагаемые здоровья»
18.20 «Ералаш»
18.50 Инфо-Тайм
19.00 «КЭМПО»
19.30 «Дежурная аптека», 25 се

рия
20.00 «Single» - музыкальная про

грамма АСВ
20.30 Мультик
20.40 Солярис
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Мое кино». Александр Збру

ев
21.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
Олег Даль. Андрей миронов. 

Александр Збруев в фильме 
«Мой младший брат»

23.35 «Мои новости» с Александ
ром Олейниковым

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 «Богач, бедняк».

4 серия
10.50. «Деловые новости»
11.25. Спорт на 10-м канале
11.30. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.30. Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Доктор Попопь»
13.45 Мультфильм
19.00 «Деловые новости»
19.25 Худ.фильм «Гонки по верти

кали», 3 серия
20.45 Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
21.15. Фильм дня: «Анжелика — 

маркиза ангелов»
23.00 «Деловые новости»
23.20. Спорт на Ю-м канале
23.30 Только для взрослых. Теле

сериал «Шансы» Австралия
00.25 Танцевальная зона

7 00 Православный каленпы»,
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 «Моподильные яблоки»
9 20 Реклама плюс..
9.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (12 серия)
10.30 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок

9.10. Телесериал «Беллиссима»
10.00. Новости «Сегодня»
10.10. Худ. фильм «Анжелика-мар

киза ангелов»
11.50 Телесериал для подростков: 

«Неоновый всадник» 8 серия
12.50 Худ.фильм'«Аферисты»
14.15. «Дары Бадхидхармы»
14.45. Худ.фильм «Маленький ди

виденд отца». США
16.30. «Мои любимые сказки». 

«Аленький цветочек»
17.40. Мультфильмы
18.00 «Матадор» - «Откровение 

Френсиса, или Путешествие по 
Нангу в глубь себя»

19 00. «Студия Б1»
19.30. Телесериал «Беллиссима»
20.30. Мультфильмы
21.00. Телешоу «Проще простого»
21.30 Американский детектив на 

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

22.25 Гр. «Ласковый май»
23.10. Площадка обоза
00.15. Танцевальная зона

10.00 Православный календарь (пов
тор)

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

мыши кота хоронили», х/ф 
«Алые паруса»

12.30 Реклама плюс...
12.35 «Путь воина» представляет: 

Рингс-профессиональные бои
13.05 Мир вестерна. Гойко Митич 

в фильме «Чингачгук—Большой 
Змей»

14.30 Православие. Н/п Иисус 
Христос — центр Вселенной и 
истории

15.00 «Русская песня» представля

00.05 Солярис
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Телетекст блок А - 8.55; 12.55;
17.20: 20.20; 21.55

блок Б - 11.25; 12.25;
15.55: 18.55: 22.55

8.00. Новости «Сегодня»
8.30 Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9 10. Телесериал «Беллиссима»

10.00. Новости «Сегодня»
10.10 Американский детектив на

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

11.00. Телешоу «Проще простого»
11.30. Телесериал для подростков:

«Неоновый всадник». 9 серия
12.30. Развлекательная программа

«Шут с нами»
13.00. музыкальный фильм «Как 

стать звездой»
16 00 «Мои любимые сказки».

«Королевство кривых зеркал»
17.25. Мѵзобоз на 10-м канапе
18.00. Телесериал для подростков:

«Неоновый всадник». 11 серия
19.00. Тележурнал для женщин 

«Валентина»
19.30. Телесериал «Беллиссима»
20.25. Фильм дня: «Анжелика и 

король»
22.00. «Матадор». «Неделя высо

кой моды в Париже» (часть 1)
23.00. Музобоз на 10-м канале
23.30. Танцевальная зона

10.00 Детское время: т/ф «Солдат 
и смерть», м/ф «Красавица и 
чудовище»

15.15 «Экономикс»: страницы рын
ка

15.20 «Монитор». Инф. прогр.
15.30 М/ф «Моподильные ябло

ки»
15.50 Реклама плюс...
15.55 Ретро-экран. Х/ф «Доживем 

до понедельника»
17.35 М/ф
17.45 Музыкальная пауза

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

весны» (12 серия)
19 15 Іагг-СІаЬ
20.15 М/ф
20.30 «Экономикс»: страницы рын

ка
20.35 «Монитор». Инф. прогр.
20.45 Православный календарь
20.55 Реклама плюс...
21.00 Программа «Неизвестный 

Высоцкии». Х/ф «Вертикаль»
22.30 «Экономикс»: страницы рын

ка
22.35 «Монитор» Инф. прогр.
22.45 Реклама плюс...
22.50 Х/ф «Королева бензоколон 

ки»
0.05 Музыкальный эпилог

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.45 Х/ф «Как Хаким был боль

шим»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Звезды теат

ра и кино
21.00 «Антракт»
21 15 «Каравай». Музыкально-поз

дравительная программа
21.45 Х/ф «Джузеппе Верди». 8-я 

серия
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Дет

ройт 9000»
01.00 Доброй ночи!

ет»...
15.45 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: д/ф 
«Таинство брака»

16.55 Реклама плюс...
17 00 М/ф
17.15 «Экономикс»: страницы рын

ка
17.35 «Дело в шляпе». Муз. прогр. 

(повтор)
(29 ДМВ)

18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Кинокомедия. Фильм «Ноч

ные забавы»
19 45 Реклама плюс...
19.50 Балет на канале УРТ: С. Про

кофьев. «Иван Грозный»
21.15 «Хохма». Юмористическая 

программа
22.05 М/ф для взрослых
22.35 «Человек в черном», муз. 

прогр.
23.35 Реклама плюс...
23.40 Ночной сеанс. Х/ф «Король- 

дракон»
01.05 музыкальный эпилог

;24|СТК-24///---/
18.00 Добрый вечер!
18 05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 Из фондов ТВ. «Все любят 

цирк»
19 45 «Звезды Бродвея в Москве»
21.20 Х/ф «Джузеппе Верди». 9 

серия
22.40 Ночной канал для влюблен

ных
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Мег

ги»
01.00 Доброй ночи!

12.10 Реклама плюс...
12.15 «Путь воина»
12.35 ТО «Путь воина» предс’авля 

ет: «Рингс-профессионаг.ь.іые 
бои»

13.05 Православие
14.05 Реклама плюс...
14.10 Х/ф «Бандолеро»
15.55 Реклама плюс...
16.00 «Черное и белое». Беседы с 

врачом-психотерапевтом И. Са
ковичем-Крымским (передача 1)

16.35 Х/ф «Молодой мастер»
18.05 Музыкальная паѵза
18.10 Прогоамма передач
18 15 Реклама плюс...
18.20 Жан-Попь Бельмондо в филь 

ме «Путь избалованного ребен
ка»

20.20 «Дело в шляпе». Муз.прогр.
20.40 Союз ветеранов Афганиста

на представляет программу 
«Давно закончилась война»

21.00 Реклама плюс...
21.05 Кинокомедия: «Привидения в 

замке Шпессарт»
22.40 м/ф
22.55 Реклама плюс...
23.00 Ночной сеанс. Х/ф «Госпо

дин Крюшо в Нью-Йорке»
0.35 Музыкальный эпилог

Ищу работу секретаря. 
Имею специальное обра
зование, стаж, навыки ра
боты на оргтехнике, 
компьютере. Тел. дом. 
42-25-06.

Смотрите информационную программу 
"Четвертого канала"

Два выпуска ежедневно

Все события дня - на Ваших телеэкранах!
23-41-60
46-85-77
55-06-33

(служба информации) 
(рекламное бюро)

Телекомпания

представляет:

"УТРО", "МУЗЫКА", 
"НОВОСТИ", "КИНО"

Новые цены ниже 
старых почти в 2 раза !

30 секунд в самое 
лучшее время 

не дороже

тел, 55-42-42

Государственная организация
купит компоты, квартиры.

Тел.: (3432) 51-52-78, 51-32-47.

Киноафиша |
Космос (51 -66-90)

28—29 Легенда о Франкенштейне
30—5 Четыре свадьбы и одни похороны

Совкино (51-06-21)
28—29 Маска
30—о Маска

Темп (31-24-84)
28—29 Страсти каменного века Четыр. 

свадьбы н одни похороны
30—5 Элитный отряд. Эйр Америка

Салют (51-47-44)
28—5 Индеец в Париже
28—30 Огненный дождь

Октябрь (51-08-28)
28—29 Сокровища четырех корон (стерео)
30—о Сокровища четырех корон (стерео)

Мир (22-36-56)
28—29 Горечь искушения Секрет дывола
30—5 Медвежатники

Буревестник(23-10-63)
28—29 действуй, сестра!
30—5 Чѵдеса на Рождество

Знамя (31-14-75)
28—29 Горечь искушения Безумный отель
30—5 Последнее дело Вареного. Странные 

мечты
Южный (25-24-50)

28—29 Один дома-2
30—5 Последний герой боевика

Экран (21-73-26)
28—29 Беги
30—1 Крутой любовник
2—5 Сладкая парочка

Урал (53-38-79)
28—29 Последнее дело Вареного. Странные 

мечты
. 30—5 Один дома-2. Сканнеры-3 (Захват).
Действуй, сестра!

Заря (34-76-33)
28—30 Последний герой боевика
28—29 Чудеса на Рождество
30—б Последнее дело Вареного
31—5 Правдивая ложь

Искра (24-63-41)
28—29 Терминатор-3
30—5 Глубинная звезда. Рэмбо 2

Родина (34-54-47)
28—29 Ледяная страсть
30—5 Один дома-2

Стрела (53-73-88)
28—29 Кулачный боец
30—5 Люби и верь

Авиатор (26-62-77)
28—29 Плохие девчонки
2—5 Беги

Дружба (28-62-43)
28-29 Крутой любовник. Золотая молодежь

из Беверли-Хиллз
30—5 Горечь искушения

ДК автомобилистов (22-46-97)
30—31 Великие и неповторимые (Кинокон

церт к 100-летию кино)
1—I 1969 гол

ДК железнодорожников (59-29-88)
28—29 Грязные танцы
30—1 Крайние меры
2—5 Мужчина легкого поведения

ДК УЗТМ (32-47-55)
28—29 Силуэт
1—5 Жизнь, смерть и любовь

Соочно купит Вашу квартиру 
Возможно выплата до 10% 
аванса в день оброшения
Прием заявок но продажу, 
приобретение и обмен жилья 
Информационно-аналитические 
юоидические консультации по 
свем вопросам, касающихся 
недвижимости
Самый низкий процент комиссии 
в городе Екатеринбурге 3%

Услуги посредников оплачиваются

■р^ “

Чебышева, 6-523, тел.: 57-36-18, 57-31-85 
остановка транспорта: "Восточная"
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ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ,
или Станет ли сборная России чемпионом мира по хоккею с мячом

Сразу пятеро екатеринбуржцев — главный тренер 
СКЛ-«Зенит» Валерий Эйхвальд, хоккеисты Владислав 
Нужный, Сергей Топычканов, Александр Ямцов и 
Александр Дрягин — в составе сборной России отправились 
на XIX чемпионат мира в Миннеаполис. Путь предстоит 
проделать неблизкий. Из Екатеринбурга в Москву, 
далее — в Амстердам и уже из Голландии самолет 
доставит их в США. Кстати, чемпионат мира на 
американском континенте состоится впервые. Прежде 
мастера оранжевого мяча состязались на катках 
Скандинавии либо России. Начиная с 1957 года, 
четырнадцать раз звание сильнейших выигрывала сборная 
СССР и четырежды успех праздновали шведы, которые 
владеют титулом чемпионов мира и ныне.

— Очень хочется вернуть 
нашей стране первое место,— 
говорит Валерий Эйхвальд. —· 
Но есть у нас и еще одна, 
кстати, общая с командами 
других стран задача — пред
ставить хоккей с мячом Аме
рике в наилучшем свете. Ведь 
от расширения географии во 
многом зависит будущее этой 
замечательной игры.

Замечу, что Эйхвальд — 
единственный из всей пятер
ки — уже был участником по
добных состязаний. Правда, в 
качестве игрока. Трижды он 
становился золотым призером, 
один раз—серебряным. А те

Сколько стоит медаль?
И для бывших звезд спорта
нынче трудные

В декабре легендарная гим
настка Лариса Латынина отме
тила свой юбилей. С ее име
нем связана целая эпоха в 
развитии отечественной и ми
ровой гимнастики. По количе
ству завоеванных олимпий
ских медалей она не имеет 
себе равных.

Сейчас знаменитая гимнаст
ка на пенсии, получает 61 ты
сячу рублей в месяц. Да еще 
Олимпийский комитет России 
оценил ее спортивные заслуги 
в две с половиной тысячи руб- 
лай. Если бы не зарплата ее 
мужа Юрия Фельдмана, гене
рального директора акцио
нерной электротехнической 
компании «Динамо», при
шлось бы Латыниной крепко 
бедствовать, как бедствуют 
сегодня сотни наших прослав
ленных в прошлом спортсме
нов.

Самое большее, на что они 
могут рассчитывать, — мизер
ные пенсии по старости да 
редкие подачки благотвори
тельных фондов. Когда Латы
нина работала в Фонде мило

перь Валерию Ивановичу пред
стоит дебютировать на чем

пионате мира в качестве тре
нера.

Едва не попал на последнее 
мировое первенство (1993 го
да) Сергей Топычканов. Но на 
заключительном сборе оказал
ся в числе трех «лишних».

— До сих пор помню, как 
было обидно. — вспоминает 
Сергей. — Конечно, хотелось 
бы попасть в сборную не в 
тридцать лет, а пораньше. Но, 
как говорится, лучше поздно, 
чем никогда.

— По-твоему, у нас есть

времена
сердия России «Физическая 
культура и здорозье», ей уда
лось «выбить» денежную по
мощь, хоть и небольшую, та
ким знаменитым в прошлом 
спортсменкам, как Тамара Ты
шкевич. Тамара Рылова, Кла
ра Гусева. Зоя Холщевникова, 
Софья Кондакова, Наталья 
Чистякова, оставшаяся с пятью 
детьми после смерти мужа, а 
также вдове Льва Яшина. Ла
риса считает, что хотя бы са
мым выдающимся звездам 
спорта необходимо назначить 
персональные пенсии, как сде
лало государство в отношении 
деятелей искусства и космо
навтов. И разве она не права?

А теперь еще об одном 
подзабытом кумире.

Борису Лагутину 56 лет. В 
прошлом он один из сильней
ших боксеров. Олимпийский 
чемпион 1964 и 1968 годов, 
двукратный чемпион Европы, 
шестикратный чемпион СССР... 
В декабре 1989 года в Моск
ве был учрежден фонд «Оздо
ровление и спорт», Борис Ла
гутин стал его председателем. 

шансы выиграть «золото»?
— Есть. И ничуть не мень

ше, чем у шведов. Товарище
ские матчи недавно мы сы
грали практически на равных, 
о чем говорит и счет — 2:4, 
5:6. И это в Швеции. А ней
тральное поле еще больше 
уравняет наши возможности.

— Я тоже так считаю. — го
ворит Александр Ямцов. —Во 
многом исход чемпионата бу
дет зависеть и от спортивного 
счастья. Последнее время в 
решающих матчах оно сопут
ствовало шведам, но кто ска
зал, что так будет всегда? А 
еще, на мой взгляд, многое 
будет зависеть от акклимати
зации. На предыдущих чем
пионатах мира, проходивших в 
Европе, с такой проблемой 
сталкиваться не приходилось.

— Вот мы все говорим о 
Швеции и России. Саша. а 
ты не думаешь, что второе 
место могут занять и финны?

— Вряд ли. Но я бы совсем 
не возражал — в случае, ес
ли первыми будем мы.

— Чемпионат России, на твой 
взгляд, помог подготовиться к 
мировому первенству?

— К сожалению, не очень. 
Бенди на мировом и на рос
сийском уровне — это две

Сейчас этот фонд носит его 
имя. Раньше фонду помогали 
профсоюзы, а тепеоь сами 
научились зарабатывать день
ги: проводят лотереи, зани
маются издательской дея
тельностью, привлекли солид
ных спонсоров. В поле зре
ния — детский спорт, помощь 
ветеранам, инвалидам с пора
жением опорно-двигательного 
аппарата...

Короче, бывший чемпион 
при деле — и жизнью вроде 
доволен. Так повезло далеко 
не всем. Для некоторых его 
коллег небо оказалось «в кле
точку». За различные пре
ступления отбывали тюремный 
срок такие известные спорт
смены, как чемпион мира по 
боксу Василий Соломин и 
чемпион Европы по боксу 
Виктор Рыбаков, самбисты 
трехкратные чемпионы мира 
Виктор Астахов и Владимир 
Сободырев, чемпион мира по 
самбо Валерий Пашкин...

Это происходит, по мнению 
Лагутина, потому, что после

В дом
здоровья, 
к Шибаевой
Еще год назад и все преды

дущие 25 лет существования 
Алапаевский центр медицин
ской профилактики в основ
ном оказывал медико-реабили
тационную помощь спортсме
нам. Но сегодня ориентация 
бывшего физкультурного дис
пансера значительно измени 
лась.

Многие жители Алапаевска 
хорошо знают двухэтажное 
здание на ул Братьев Смоль
никовых, 63. С утра до поздне
го вечера тянзтея сюда народ 
за здоровьем. Чуть Что, просят 
участкового врача выписать 
направление: в Дом здоровья, 
к Шибаевой. И понятно, о чем 
речь Тамару Васильевну Ши 
б?еву, главного врача центра 
медицинской профилактики, в 
Алапаевске знает чуть не каж
дый.

Уже при входе в Дом здо 
ровъя создается определенный 
психологический настрой. Ти
хо звучат приятные мелодии, 
Цветы кругом. По-домашнему 
мило и уютно. Обслуживающим 
персонал вежливый, внима
тельный. никто слова грубого 
не выронит. Это тоже немало 
Значит для здоровья Кажется, 
все застарелые хондрозы, арТ
риты и радикулиты здесь успо
каиваются.

Кто же посетители Дома здо
ровья? Осенью, зимой, весной — 
пожилой контингент самый по 
стоянный. А скольким детям 
удалось выправить осанку, из
бавить от таких хронических 
заболеваний, как холецистит, 
энурез, гастрит!

Идут занятия с группой бе 
ременных женщин. Не пона
слышке уже некоторые из ала
паевских мамочек знают, что 
занятия ЛФК. лечебный мас
саж помогают родить здорово
го ребенка, к тому же роды 
протекают менее болезненно, 
без осложнений.

Спортсменов, конечно, здесь 
и сейчас не забывают.

А какие запахи доносятся из 
фитобара! После сауны особен
но приятно посидеть за чаш
кой душистого чая...

Кстати, еще одна особен 
кость Алапаевского городского 
центра медицинской профилак 
тики По сути дела, центр яв 
ляется отделением централь
ной районной больницы и 
структурно входит в ее со
став. Но имеет статус самосто
ятельного учреждения, работа
ющего на город и район. Это 
дает возможность проводить 
комплексное лечение С другой 
стороны — иметь свободу дей 
СТвий.

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
журналист областного центра 

медпрофй л антики.

На снимках: схозяйка» цент
ра Т. Шибаева. После сауны.

Фото Владимира ‘КАЗАКОВА,** 

разные игры. И по качеству, 
и по содержанию. С этой точ
ки зрения участие даже в 
двух-трех матчах на Кубок 
мира полезнее десятка игр 
внутреннего чемпионата.

— Владик, многие считают, 
что ты мог бы играть в сбор
ной уже не один сезон, — 
обращаюсь к голкиперу В. 
Нужному.

— Свое мнение я бы оста
вил при себе. И, в любом 
случае, никакой обиды на тре
неров у меня нет. Тренер от
вечает за результат, поэтому 
выбор состава — исключитель
но его прерогатива.

— Тебе, вратарю, играть 
против скандинавов легче или 
труднее?

— В чем-то легче, в чем-то 
труднее. Однозначно здесь 
не ответишь, поскольку играют 
они совсем по-другому. Мечта 
всей моей жизни — стать 
чемпионом мира. И я сделаю 
все. чтобы она осуществилась.

Дебютировал нынче в сбор
ной и сразу же попал на чем
пионат мира 22-летний Алек
сандр Дрягин.

— Конечно, я во многом 
еще уступаю остальным иг
рокам сборной, — говорит 
он. — Может, нынешнее приг

окончания спортивной карь
еры спортсмены не могут най
ти свое место в жизни. У них 
нет ни образования, ни про
фессии, так как все свое вре
мя они отдали достижению 
высших спортивных побед, а 
взамен — полная социальная 
незащищенность. К тому же 
не срабатывают моральные 
тормоза...

У современных боксеров 
есть, правда, выход — стать 
профессионалами. Сегодня и 
в России довольно успешно 
развивается профессиональ
ный бокс. Появились и пер
вые российские чемпионы ми
ра среди профи. В свое время 
неоднократно предлагали 
стать профессиональным бок
сером и Борису Лагутину, 
особенно после его побед на 
Олимпиадах в Токио и Мехи
ко, но он неизменно отказы
вался. И не только потому, 
что в 60-е годы советскому 
боксеру вряд ли бы разре
шили выступать на професси
ональном ринге: Просто он 
никогда и не хотел быть бок
сером-профи, Для него бокс 
всегда был увлечением, хоб
би, а не источником средств 
существования. В юные годы 
он закончил электромехани
ческий техникум, работал в 
оборонном учреждении. По
том учился в Московском ин
ституте физкультуры. Есть у 
него и еще один диплом — 
биофака МГУ. Так что Лагу

Цех, где
Большинство ребят, получающих профессии п

учебно производственном цехе АО «ВИЗ», уже столкнулись 
с не самой радостной стороной жизни. Они состоят на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних: кто-то совершил 
правонарушение, кто-то уже находился Под судом, но 
получил отсрочку приговора.

Всего около 100 подростков, 
от которых отказались школы 
и училища, нашли прибежище 
под крышей УПЦ. Здесь их 
приучают к дисциплине, ма
стера знакомят с азами про
фессии. пытаются своих по
допечных заинтересовать де
лом, дать подзаработать. За
меститель начальника цеха 
Н. Коноплев ищет заказы для 
ребят, чтобы Они смогли кое- 
что и прикупить на свои трудо
вые. УПЦ принимает заказы 
от организаций на выполне
ние несложных работ. Так, пр 
договору с областной больни
цей № 1 Подростки изготови
ли баки, урны. Для цеха хо
лодной прокатки — уГолки,

Udll и СЛіОві/Ш

ВИДЕОАРТ:
ТЕЛЕСОН? ТЕЛЕБРЕД? ТЕЛЕГЛЮК?

Тридцатичасовой фильм из кадров 
взрывающихся домов; Будда, медитирующий 
перед телеэкраном, глядя на самого себя; 
бесконечная пленка с записью свадеб, 
заснятая каким-то ресторанным оператором; 
видео, снятое летящей бомбой...

Что это? Очередная попытка человека

преодолеть пространство и одержать 
победу над временем? Или рожденная 
н.ь’іим подсознанием новая реальность, в 
которой «я всегда нс то, что я есть, и я 
всегда то, что не есть я»? Зафиксированный 
на пленке эмоциональный опыт, опять 
надежда уйти от смерти?

Видеоарт возник на Западе в 
начале 70 х годов на пересе
чении искусства и техники. 
Сегодня он — один из видов 
современного эксперимен
тального творчества, откры
вающий перспективу дальней
шего развития средств визуа
льной коммуникации (видео
клипы, компьютерная графи
ка, анимация, фотография и 
т, д.). Его характерные особен
ности — монтаж различных 
видеообразов, использование 
возможностей " современной 

лашение — всего лишь аванс 
на будущее. Но уж если до
ведется выйти на лед — по
стараюсь не подвести. А бо
язни особой у меня нет, иг
рал уже и на Кубок мира, 
на Кубок чемпионов. В таких 
матчах ведь и растешь...

Впервые за всю историю 
«легионеры» в сборной Рос
сии будут составлять боль
шинство. Десять игроков на
шей команды выступают в 
чемпионате Швеции, и только 
шесть играют на первенстве 
России.

— Ничего удивительного в 
этом нет. — замечает Валерий 
Эйхвальд. — Почти все силь
нейшие уехали за рубеж, от
сюда и небогатый выбор кан
дидатов из российских клу
бов. И, что кривить душой, 
уровень шведского чемпиона
та сейчас значительно выше 
нашего. Поэтому главная став
ка сделана на игроков из за
рубежных клубов.

— Почему в сборной нет 
Евгения Опытова?

— Он явно поторопился с 
отъездом. И играет в Швеции 
в первой лиге. А первая ли
га — не высшая.

— Как вы намерены исполь
зовать в сборной игроков 
СКА?

— В стартозом, сильнейшем 
составе — Топычканов. «Ближ
ний» резерв — Нужный и 
Ямцоз. «Дальний» — Дрягин. 
Но, в конечном итоге, сыгра
ют все. И совсем не исклю
чено, что первоначальный 
расклад может измениться.

— Наши шансы стать первы
ми?

— Пятьдесят на пятьдесят.

Алексей КУРОШ.

тин и в свои зрелые лета не 
пропадет.

А вот у олимпийского чем
пиона 1972 года по боксу Вя
чеслава Лемешева судьба 
сложилась трудно. Государст
во не в состоянии оказать 
помощь знаменитому боксеру, 
который из-за плохого зрения 
находится на грани инвалид
ности. Правда. откликнулась 
неправительственная организа
ция — Фонд социальной за
щиты спортсменов имени 
Льва Яшина, который выделил 
Лемешеву небольшое едино
временное пособие...

Прислушаемся еше и к мне
нию 57-летнего Олега Гри
горьева --- В ПРОШЛОМ ОДНО
ГО из сильнейших боксеров, 
олимпийского чемпиона 1960 
года, чеоднокоатного чемпио
на Евоопы и СССР.

— Приходится признать. — 
говорит Григорьев, — что в 
нынешние трудные времена 
некоторые спортивные знаме
нитости вынуждены преда
вать свои награды, кубки. Ме
ня, к счастью. такая судьба 
миновала. Хотя живется труд
но. За спортивные Заслуги 
ежемесячно получаю 6,5 ты
сячи рублей. Плюс скромная 
тренерская зарплата. Денег, 
разумеется, не хватает, но я 
оптимист по натуре и верю, 
что придут лучшие времена...

Борис ОЛЬШЕВСКИЙ, 
мастер спорта.

[РИА «Новости»).

для цеха ванн и моек — за
земления. Швеи шьют рука
вицы для рабочих, простую 
спецодежду. Ребята готовы и 
хотят трудиться, получать но
вые знания.

Но, согласитесь, без состра
дания к этим ершистым и, 
порой, хулиганистым подрост
кам работать с ними было бы 
невозможно. Для некоторых 
затравленных мальчишек и 
девчонок мастера производст
венного обучения — единст
венные взрослые, которые их 
слушают.

— Вообще, мы в первую 
очередь жалеем своих подо
печных. а потом уже их «пе
ревоспитываем», — говорит

видео- и компьютерной тех
ники. Видеоарт, его идеи и 
открытия оказывают непосред
ственное влияние на развитие 
современного телевидения, 
технологию изготовления рек
ламы. видеоклипов.

Видеоарт — искусство, до
селе нам неведомое. То ли в 
силу сложности материально
го воплощения, то ли по при
чине нашей вечной тяги < 
естественности. Но — дабы 
идти в .ногу^со. временем — 

Ъ все-же-‘делаем?лервые- шаги в

СТРАШЕН В ГНЕВЕ
ЧЕМПИОН

ХОККЕЙ С мячом
СКА - «Зенит» (Екатерин

бург) — «Маяк-АО БАЗ» 
(Краснотурьинск) 8:2 (3. Же
ребков; 4. Вострецов: 7, 42. 
Дрягин; 13. 21. 62. Тарасов; 
53. Ямцов — 60. Чернов; 65. 
Кулаев). Нереализованные 
12-м: 76. Вострецов — нет.

Матч первого круга между 
соперниками более напоми
нал военное сражение, неже
ли встречу чемпионата стра
ны. И уезжали из Котс-о- 
турьинска армейцы раздо.г- 
Дованные потерей очка (.«Ма
як» отыгрался за минут/ до 
финального свистка) и необъ
ективностью арбитров. явно 
симпатизировавших хозяевам 
льда.

Прошел месяц, но обиду 
свою чемпионы не забыли. И 
с первой же минуты ответной 
встречи в Екатеринбурге с 
таким остервенением броси
лись на штурм ворот гостей, 
что казалось — именно в 
эти четверть часа решается 
судьба чемпионата. Пожалуй, 
ни разу еще в нынешнем се
зоне армейцы не играли так 
хорошо, как в эти минуты — 
несмотря даже на отсутствие 
своего лидера А. Ямцова (он 
простудился и вышел на по
ле только на несколько минут 
во втором тайме). К 13-й ми
нуте судьба встречи была уже 
решена, о чем красноречиво 
свидетельствовал счет на таб
ло — 4:0. Особенно красивы
ми получились третий и чет
вертый голы, забитые мощны
ми ударами в правый от вра
таря верхний угол.

В дальнейшем игра прохо
дила спокойно, и армейцы 
без труда довели ее до побе
ды.

Результаты остальных Дат
чей: «Сибскана» — «Агро-
хим» 8:6, «Сибсельмаш» — 
«Саяны» 11:3.

Как сообщил нам главный 
тренер СКА-«Зенита» и сбор
ной России Валерий Эйхвальд, 
в последний момент в состав 
команды, отправляющейся на 
чемпионат мира в США. вклю
чен еще один воспитанник 
хоккея нашей области — 21- 
летний форвард Михаил Свеш
ников. Он начинал играть в 
Карпинске, затем выступал в 
московском «Динамо», а сей
час защищает цвета шведско
го клуба «Юсдаль», Свешни
ков заменит в сборной 38- 
летнего Сергея Ломанова, ко
торый отказался от участия в 
чемпионате, сославшись на 
травму.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Два дня в зимнем манеже 

«Уралмаша» проходили зо

nobflOCfriOK

учат жить
заместитель начальника цеха 
Николай Коноплев, прорабо
тавший в УПЦ семь лет.

А вот большой минус в том, 
что подростки не входят в 
штат завода, значит, на них 
не заведены трудовые книж
ки. Некоторые по нескольку 
лет работают в УПЦ, но тру
довой стаж пропадает. Решить 
вопрос со статусом УПЦ труд
но. Неразбериха в официаль
ных бумагах появилась давно, 
еще в период, когда экспе
рименты были в чести. В 1973 
году был организован учебно
производственный участок на 
улице Халтурина, преобра
зованный в дальнейшем в 
комбинат, и только в 1985 го
ду — в цех. Ныне служба за
нятости перечисляет заводу 
деньги, потраченные на зар
плату подросткам. Но масте
рам почему-то не засчитывает
ся педагогический стаж. Это 
же ведомство готово взять 
под свое крыло УПЦ, но тог
да возникнут вопросы со снаб
жением материалами и зарп

освоении целины виртуальной 
реальности.

Управление культуры адми
нистрации Екатеринбурга, не
мецкий культурный центр им. 
Гёте и екатеринбургский Центр 
современного искусства пред
ставляют с 27 по 29 января 
выставку «Немецкий видеоарт. 
Ретроспектиза 1976—1990 г.г.». 
Она уникальна не только тем, 
что даёт екатеринбургскому 
зрителю возможность позна
комиться с выдающимися ра
ботами« известных немецких 

нальные соревнования чем
пионата России по легкой ат
летике.

В двадцати пяти видах боль
шой легкоатлетической про
граммы удачнее других вы
ступили хозяева соревнова
ний, спортсмены Свердлов
ской области, ставшие победи
телями в общекомандном за
чете — 214 очков. Вторыми 
были легкоатлеты Нижнего 
Новгорода — 184 очка, треть
ей — команда Татарстана — 
166,5 очка.

Отметим некоторые резуль
таты победителей зонального 
турнира из Свердловской об
ласти. Представительница 
Екатеринбурга Е. Чернышова 
быстрее всех — за 8.1 сек 
преодолела дистанцию 60 
метров с барьерами, а дина- 
мовка Н. Хрущелева была 
первой на дистанции 400 мет
ров — 53,5 сек. С. Старкова 
из Краснотурьинска победила 
на дистанции 800 метров — 
2 мин. 07 сек. На этой же 
дистанции у мужчин . вторым 
был екатеринбуржец А. Сквор
цов — 1 мин. 53.5 сек. А. Вах- 
мянин из Березовского стал 
победителем в прыжках, пре
одолев планку на высоте 2 
метра 15 см. а представитель 
«Луча» А. Винокуров был 
первым в финальном забеге 
на 400 метров — 48,9 сек.

Финальные соревнования 
зимнего чемпионата Рос
сии состоятся в Волгограде в 
конце февраля.

ФУТБОЛ
«Уралмаш», находящийся 

сейчас в Сочи, сыграл еще 
два контрольных матча с со
перниками из низших лиг. 
Краснодарскую «Кубань» на
ши футболисты победили — 
4:2 (С. Передня. О. Кокарев, 
И. Бахтин, И. РаТничкин), а 
петербургскую «Смену - Са
турн» — 3:0 (И. Бахтин.
С. Сергеев. М. Галимов). Тре
невы команды, имея в сво
ем распоряжении достаточное 
число исполнителей, вовсю 
экспериментируют с соста
вом. В частности. хавбек 
В. Блужин осваивает сей
час. и не бзз успеха, позицию 
крайнего защитника, а играв
ший в последнее время в 
обороне А. Юшков вновь вер
нулся в среднюю линию. По
явился в команде и еще один 
дебютант — бывший вратарь 
пермской «Звезды» 18-лет
ний Сергей Армишев.

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ. 
Юрий ШУМКОВ.

латой мастерам. И никто не 
решается разорвать этот за
колдованный круг.

А ведь, если вдуматься, то 
педагоги - производственники 
занимаются подростками, ко
торые. в силу разных причин, 
никому не нужны. Представим 
себе, что упразднили цех, и 
наверняка ряды малолетних 
Преступников пополнятся но
выми «героями». Это не досу
жее предположение. На не
давней экскурсии ребят из 
УПЦ в колонию для несовер
шеннолетних они встретились 
с бывшими учащимися цеха, 
которые пошли уже Не тём 
путем. Такие встречи помогают 
лучше всяких бесед понять 
свои и чужие ошибки.

Через два-три года учебы в 
УПЦ ребята получат «Свиде
тельство об окончании учили
ща» с присвоенным разрядом. 
Для многих из них сейчас это 
единственный способ начать 
трудовую биографию. стать 
человеком уважаемым и нуж
ным. Татьяна ФИСЕНКО.

художников видеоарта, но 
прежде всего оригинальным 
решением выставочного про
странства. Шоу на тридцати 
мониторах от фирмы «Абак», 
использованных в инсталля
циях, сделано в стиле видео
арта.

Конечно, лучше один раз 
увидеть. Но если вы еще ни
чего не слышали о видеоар- 
Те. не помешает семь раз о 
нем Прочитать. Вот несколько 
цитат.

«Яркость и увлекательность 
видения внутри виртуального 
шлема превосходит всякие 
ожидания. Эффект несрав
ним с тем, что могут предо
ставить мне печать, телеви
дение или кинематограф. Речь 
идет уже не об образах, ко
торые нужно воспринимать, 
речь идет о мире, с которым 
нужно взаимодействовать».

Джулиано Фисрини Роза
«Всевидящий Бог — камера 

утоляет наш голод всезидения. 
Возможность шпионить с ее 
высоты и под ее углом: пе
шеходы движутся перед ее 
линзами как редкие водяные 
насекомые».

Джим Моррисон
«Видеоарт имитирует приро

ду не в ее внешних проявле
ниях, но в ее внутренней 
«временной -структуре»,.—к ото-

Новоселье

Первый 
звонок, 
первый 

урок
После зимних каникул 

600 каменск-уральских дев
чонок и мальчишек, живу
щих в новом микрорайоне, 
именуемом Барабой, спра
вили новоселье. Здесь от
крылась долгожданная 
новая школа — с поряд
ковым номером 48. И ра
ньше такое событие вряд 
ли назвали бы рядовым, а 
уж сегодня — при хрони
ческом дефиците бюджета 
— тем более.

Строительство продол
жалось четыре года. Но
вая школа как учебное за
ведение, впрочем, начала 
свое существование гораз
до раньше, чем распахну
лись ее двери. Армию по
драстающей ребятни было 
просто некуда девать. Вот 
и создавались классы, ко
торые квартировали, где 
кто сможет устроиться, да
же в старом полуразру
шенном здании станции 
юннатов. Больше всех по
везло малышам — их прию
тили детские сады, условия 
там но сравнению с любой 
школой тепличные. Перво
клашки даже спали после 
обеда.

Идея автономности на
чальной школы была зало
жена и в новом проекте— 
рядом с основным плани
ровалось отдельное здание 
для малышей. Но планы 
планами, а жизнь есть 
жизнь. Хорошо, что пост
роили хотя бы одно. Млад
шеклассникам отвели два 
автономных блока, где есть 
и столовая, и место порез
виться. На одном этаже в 
просторном коридоре мож
но во время переменок 
изучать правила дорожно
го движения — там даже 
светофор будет висеть на
стоящий, а на другом пря
мо на полу выложено мра
морной мозаикой неве
роятное количество «клас
сиков» разной конфигура
ции — хоть чемпионаты 
мира проводи.

Вся школа поделена на 
несколько блоков — по 
прелметам. Решили что 
удобнее, когда все классы, 
допустим, математики, соб
раны на одном этаже. Мож
но. например, олимпиады 
проводить или конферен
ции. А когда закончатся 
занятия, дети могут пойти 
з библиотеку. видеозал, 
актовый и спортивный залы, 
а также в кабинеты школь- 
нрго медика, зубного вра
ча и психолрга, которые 
тоже расположены вместе.1 
Но особая гордость новой 
школы — это мастерские. 
Благодаря шефской заботе: 
Синарского трѴбного заво
да у школы есть полный 
станочный парк — со все
ми видами станков. Есть 
даже пятитонный радиаль
но-сверлильный, для уста
новки которого потребо
вался кран.

Строительство, собст
венно, еще не окончено. 
Из окна директорского 
кабинета видно, как пых
тят бульдозеры, снуют ту
да-сюда грузовики. Школа 
стоит на высоком берегу 
Каменки, а потому по про
екту необходимо возвес
ти подпорные стены и 
сгупеччатые террасы — 
для безопасности. Вот и 
торопятся строители доде
лать работу до весны. И 
все же новоселье состоя
лось. Не торжественное, 
какое ныне модно назы
вать презентацией, а са
мое Что ни на есть дело
вое: первый звонок, пер
вый урок.

Лариса ЛУГИНИНА.

рая есть процесс старения 
(особый тип необратимости)».

Нам Джун Пайк
«Видео — абсолютно уни

версальный язык, в нем воз
можно все».

Сергей Шутов
«Когда довольствуются тем, 

что проклинают или прослав
ляют технику, никогда не пой
мут, чем она является. Нужно 
ее вопрошать... Это прокла
дывать путь. создавать его. 
Вопрошать сущность техники 
— это подготавливать воз
можность свободного отноше
ния к ней».

Мартин Хайдеггер
«Фантасмагория, волшебный 

фонарь, нематериальные дей
ства. Они достигли полного 
чувственного правдоподо
бия. используя шум, дым, 
огни. воду. Возможно, наста
нут времена, когда мы будем 
посещать Театры Погоды, что
бы вспомнить ощущение дож
дя».

Джим Моррисон
«...Что же касается конца 

света, то я не думаю, что эти 
слухи нужно воспринимать 
всерьез. Я верю, что мир — 
несмотря ни на что — станет 
лучше. Наверное, в этом мире 
будет какое-нибудь свое ки
но..». Вим Дендере ,

ЛармсіМГАНЦЕВЛ^.



8 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 27 января 1995 года

Редкие /іемесла

«Пимокат пимы к ат ат...»

Все приспособления, весь 
инструмент у Василия Алек
сеевича от деда, Гордея 
Герасимовича, да от отца, ко
торые в свою очередь были 
потомственными пимокатами. 
И дядья (у деда было трое 
сыновей) тоже владели этим 
ремеслом. Но уж ни из дво
юродных братьев, ни из их 
сыновей никто, кроме него, 
тяги к этому делу не проявил. 
Да и во всей-то округе он ос
тался «последним из моги
кан», как сам Соколов опре
деляет. А ведь всегда пимо- 
катное дело выгодным счи
талось. не зря жена его Ма
рия Романовна вспомнила ча
стушку:

Пимокат пимы катат — 
буду я богата...

А богатство?.. Вот эти чудо
валеночки — белые, мягкие, 
с узором: синий трактор с 
черными колесами пыхает ды
мом — продадут Соколовы за 
20 тысяч. Скатаны они по за
казу: Иван Силин из Остани-

но двухлетнему внуку пода
рок готовит. Так ведь в де
ревне считают — дорого.

— А вообще-то сколько 
времени надо, чтобы пару ва
ленок скатать? — спрашиваю 
хозяина.

— За день можно, — быст
ро прикинув, говорит он. — 
Давайте вот сейчас и начнем, 
сами посмотрите.

В аккурат за несколько ми
нут перед этим приходила 
женщина и тоже принесла 
шерсть на валеночки внуку. 
Василий Алексеевич достал 
старинные весы с гирьками, 
связанными сыромятным ре
мешком, мешок с шерстью и 
приступил к работе. Так за 
делом и потёк наш разговор.

В 42-м окончил Вася Соко
лов семилетку и поступил на 
работу в местную промар
тель — валенки катать. Дело 
было известное, но тут — 
поставленное на поток. На
бралось их таких — 14—15- 
летних работников — семе

ро. пришлось ему даже бри
гадиром стать. Так и освоил 
ремесло. Это, конечно, были 
не домашние мягкие катанки, 
хотя работать над ними при
ходилось по 12—14 часов в 
сутки. Но уже тогда, в вой
ну, хотелось чего-нибудь но
вого. Ну и придумали с ба
бушкой Афанасией такие вот 
узорчатые (или, как он сам 
называет, вышитые) валенки. 
А там вся хитрость в том. 
чтобы нитки были шерстяные, 
никакие другие не держатся. 
Нитки такие можно было 
взять только из старинных га
русных шалей, а где же их 
наберешься?

После взвешивания шерсть 
надо разделить пополам: ва- 
ленка-то два. Стол (или вер
стак) сооружается тут же в 
кухне, у русской печи. Пробо
вал. говорит, катать в бане 
(работа-то зимняя), так силь
но уж жарко, а двери от
крыть — простудиться недол
го. На стол—валовище (ру
лон старого тонкого брезен
та). которое отец еще после 
войны из Германии привез. 
Обычно его посыпают мукой, 
чтобы шерсть не прилипала, 
но сейчас Василий Алексеевич 
пользуется мельничным бу- 
сом: дорога мука. На вало
вище раскладывается ровным 
слом взбитая шерсть, закаты
вается в рулон — и ну катать 
ногами.

— Раньше шерсть сами би
ли. Струна из бараньих кишок 
натягивалась, как лучок, вот 
им и били. Частушка даже 
такая была:

Трень да брень — по 
кудельке в день.

Струна пополам — 
шерстобита по шарам. 

Нынешние пимокаты ничего 
об этом и не знают, а шерсть 
бить ездят в Реж. Сам-то я 
тоже готовой уж пользуюсь, 
хотя все приспособления есть.

Не вся, оказывается. и 
шерсть-то годится на вален
ки. Все зависит от времени 
стрижки: лучшая — летнина, 
которую стригут в августе, а

зимнина — так. бывает, сов
сем не катается. А то. случа
ется, попадает кудрявая 
шерсть — та вообще очень 
плохо катается (ее называют 
рамбулье — по породе тон
корунных, отличающихся осо
бой курчавостью овец). Но 
зато если уж получится, то 
валеночки из нее выходят как 
фетровые.

— Когда работал в колхо
зе. денег-то негусто платили, 
так катал много. Зимой — 
каждую ночь по валенку. По
том все лето на эти деньги 
жили. Правда, телевизор — 
тогда была еще марка КВН— 
самые первые в Липовке ку
пили. Года два подряд жили— 
ни одного вечера без гостей. 
Дом опять же строил—с пер
вого колышка сам. Теперь 
уж вроде и нет такой нужды 
в деньгах, но без прибавки к 
пенсии все же трудновато, да 
и детям нет-нет да и подбро
сишь чего.

Василий Алексеевич прове
рил. плотно ли скаталась 
шерсть. Оказалось, не очень. 
Сел снова катать.

— Я ведь только детские 
катаю сейчас. Большие-то тя
жело: вальки тяжелые, а у 
меня радикулит. Так — боль
ше магазинные разбиваю, ког
да заказывают. Колодок-то у 
меня всяких полно.

Скаталась шерсть до кон
диции. Сейчас время кроить. 
Мастер достал кожаную вы
кройку, которую он называ
ет портянкой, по ней начал 
складывать: на головку по
толще, на голенище — по
меньше. И вот уже заготов
ка хоть и отдаленно, но по
хожа на будущий валенок. 
И — снова на валовище. но 
уже другое, а потом катать— 
на этот раз руками. На внут
ренней стороне он выложил 
черными нитками дату изго
товления.

Да. уж, бизнеса на этом 
ручном производстве не сде
лаешь. Тут надо или целой 
бригадой работать, или как- 
то механизировать процес-

сы. Тем более, что мастер не 
пользуется кислотой, чтобы 
шерсть лучше уплотнялась, 
поэтому его валенки и отли
чаются той особой мягко
стью от «деревянных», куп
ленных в магазине.

Надо сказать, мы далеко не 
первые, кто проявил интерес 
к мастеру пимокатного дела. ■ 
Еще пять лет назад, в 1989’ 
году, принимал он участие в 
выставке мастеров народного 
творчества, что проходила в? 
День города в Свердловске. 
У Василия Алексеевича це
лая пачка фотографий с то-/; 
го праздника.

—Пообедать, верите — нет,» 
времени не было. Люди,:; 
как в мавзолей, в очередь, 
стояли. Одна девчушка по
меряла, а потом взяла под-· 
мышку и не отдает — так ей 
мои валенки понравились.

И в позапрошло/л году де
легация ЮНЕСКО, изучавшая 
возможность открытия турист
ского маршрута по демидов
ским местам, не обошла Ли
повку. В числе других изде
лий деревенских мастеров 
любовались американцы и 
валенками Василия Алексе- 
еви ча. И <это запечатлено на 
снимках.

— Все хочу кому-нибудь 
свое ремесло передать. Так 
кому? Дети врозь живут, да 
и у сына тяга к радиотехни
ке: телевизор любой отре
монтирует, приемник. В де
ревне тоже никому сильно-то 
не интересно. Ходил тут один 
паренек, учился. Скатал две 
пары валенок, а потом — 
решил коммерцией заняться.

Мне не удалось посмотреть 
весь технологический процесс 
изготовления валенок — на 
это весь день надо потратить. 
Но даже и сидеть рядом, с 
блокнотом в руках, честное 
слово. — спина заболит. А ка- 
кото катать?!

Василий Алексеевич стал 
собираться в санаторий (не
далеко от села знаменитая 
Липовская радоновая водоле
чебница). Туда он унес, по 
его словам, очень красивые 
и удачные валенки. Хотел 
продать за 30 тысяч, да что- 
то давно уж лежат. Видимо, 
считают, что дорого.

А я бы купил.
Анатолий КОРЕЛИН, 

соб. корр. «ОГ».
Режевской район.

/Зкечсииления. ПРЕСС-

РЦіиключения

А КОНКИСТАДОРАМ НЕ УДАЛОСЬ
Когда вы прочтете рассказ об этом 

удивительном путешествии, знайте, что 
тандем Палкевич-Сундаков, метко на
званный кем-то из журналистов «1 + 1 : = 
сенсация», уже вернулся из очень даль
него странствия. Побывав в неисследо
ванных джунглях Новой Гвинеи, Робин

зоны общались с племенами, практико
вавшими каннибализм... Пока же наш 
рассказ о менее жуткой экспедиции Пал- 
кевича и Сундакова в джунгли Амазо
нии (к ним присоединялся и фотокор 
Игорь Михалев). Но по порядку. Пред
ставим сначала участников экспедиции.

«Аюбви все возрасты покорны»
Эту старую истину еще раз доказали 72-летние дед Давыд п 

баба Валя из села Садовое Курганской области. Бракосочета
ние молодоженов приятно удивило и обрадовало односельчан. 
Жених давно был влюблен в Валентину Ильиничну и терпели
во ждал взаимности. Ио она не могла ответить на его чувство, 
так как была «другому отдана» . Овдовев, женщина через ка
кое-то время решила начать новую жизнь. «Молодые» живут 
душа в душу, выполняя малейшие прихоти друг друга. В день 
свадьбы жених преподнес своей ненаглядной песцовую шапку 
и ювелирные украшения.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

CoXfUlHUtiib dlflUlf жи(?ц

СТИХОПАД

БЮРО 
«о Г »

Ее «командор» — известный 
итальянский путешественник и 
журналист Яцек Палксвич. 
Цель его путешествий в самые 
удаленые регионы планеты — 
обнаружить то, что обречено 
на исчезновение и что мало 
кто имел возможность увидеть 
собственными глазами. Все 
тяготы и трудности экспеди
ций разделяет с ним наш со
отечественник — профессио
нальный путешественник и ис
следователь Виталий Сунда- 
ков. Многие строки биографии 
Сундакова читаются как фраг
менты приключенческого ро
мана: спуск в одиночку, да 
еще ночью, в жерло дейст
вующего вулкана, поиски зато
нувших во время войны кораб
лей, путешествия по столич
ным подземельям...

Созданная Сундаковым рос
сийская школа выживания — 
единственное в мире учебное 
заведение, где всех желаю
щих, независимо от возраста, 
пола и физических данных, 
учат комплексной безопаснос
ти по программе тридцати 
дисциплин...

А теперь расскажем под
робнее о самом путешествии. 
Путь участников экспедиции 
лежал в Венесуэлу, в верховья 
реки Ориноко. Там, среди не
проходимой сельвы Южной 
Америки, простирающейся по 
обе стороны от экватора, и по 
сей день существуют поселе
ния. где незримо для всего 
цивилизованного мира проте
кает жизнь индейцев племени 
яномами. Протекает без из
менений, как и тысячи лет 
назад

Начиная с XV столетия, ис
панские и португальские за
воеватели — конкистадоры — 
стремились проникнуть сюда, 
привлеченные мечтой о бы
строй наживе: согласно одно
му из преданий, именно здесь 
находилась легендарная золо
тая страна Эльдорадо. Но по
скольку европейцы могли пе
редвигаться главным обоазом 
лишь по большой воде, им 
никак не удавалось преодо
леть бесчисленные реки и 
ручьи, -<е говоря уже о труд
нопроходимых тропических 
джунглях.

Первые сведения о янома
ми начали поступать в пяти
десятых годах чаше-о столетия 
от миссионеров и исследова
телей. которым удалось поз
накомиться с жизнью и бытом

тех индейцев, что кочевали по 
окраинам джунглей. Однако 
жизнь большинства этого пле
мени. живущего в глуши дев
ственных лесов и насчитываю
щего, по видимому, немногим 
более двадцати тысячи чело
век, по-прежнему скрыта от 
цивилизованного мира. Найти 
хотя бы одно такое поселение 
яномами, познакомиться не 
по описаниям, а воочию с их 
жизнью и бытом!..

— Надо было видеть, — 
рассказывал Виталий Сунда- 
ков, — с каким любопытством 
и трепетом рассматривали ди
кари часы, леску, целлофано
вый пакет, зажигалку, ручку и 
бумагу, с каким благоговением 
вкушали щепотки сахарного 
песка... А дети попытались 
даже впервые в жизни сде
лать рисунки авторучкой на 
бумаге, на что у них ушло не
сколько часов...

За время пребывания в пле
мени Виталию Сундакову уда
лось выучить более сотни слов 
из лексикона индейцев и до
вольно легко объясняться с 
ними.

Письменности у яномами нет. 
Сведения о прошедших со
бытиях они хранят в устных 
преданиях и песнях. Магни
тофонные записи песен. а 
также составленный членами 
экспедиции словарь языка 
яномами — богатейший ма
териал для филологов...

Многое из жизни яномами 
поразило путешественников, 
переместившихся на время в 
первобытнообщиный строй. — 
безоговорочная подчине
ние вождю племени, не
изжитая еще полигамия, 
правда, ограниченная тем, что 
мужчина, имеющий несколько 
жен, обязан содержать не 
только их, но и их родителей.

Обязанности в семье рас
пределяются так: женщины за
нимаются сбором диких трав 
и плодов для приготовления 
пищи, ибо культурных расте
ний у яноуами, за исключе
нием табака, предназначен
ного для жевания, чет, а так
же воспитанием детей, муж
чины — охотой и рыболовст
вом.

С металлом, яномами не 
знакомы. Его им заменяет 
кость. Их оружие — лук. стре
лы с тростниковыми и костяны
ми наконечниками, костяные 
ножи, нередко изготовленные 
из ребра обезьяны, духовые

трубки, достигающие в длину 
трех метров. При необходи
мости стрела становится гарпу
ном для ловли рыбы. При 
охоте яномами нередко ис
пользуют яд кураре. Дичь за
пекают над костром, огонь 
для которого добывают тре
нием. Посудой же им служит 
скорлупа плодов и орехов, а 
емкостями для хранения про
дуктов питания — корзины, 
сплетенные из лиан.

Путешественникам предложи
ли поселиться в шабоно, где 
проживает все население де
ревни. Огромный навес, искус
но сплетенный из тростника и 
листьев и расположенный по 
окружности большой площад
ки, — так выглядит этот свое
го рода лагерь, где каждая 
семья занимает определен
ное место, хотя и не отгоро
женное стенами от соседей. 
Сторожевые функции в шабо
но выполняют одомашненные 
собаки. Их настолько ценят, 
что женщины даже вскармли
вают щенков грудью.

В ходе экспедиции путеше
ственники столкнулись с опас
ностью тропических заболева
ний, не знакомых европейцам. 
Недаром многие из тех. кто 
пытался самостоятельно про
никнуть в джунгли, заканчи
вали свое путешествие в кли
никах Венесуэлы. К счастью, 
после того как Виталий Суч- 
даков в небедренной повяз
ке, с традиционной раскрас
кой ча лице и теле прошел 
ритуал посвящения в воины, 
индейцы обратили его вни
мание на то, что на подошвах 

его ног есть личинки, проникаю
щие через кожу и вызываю
щие тяжелое заболевание. 
Они не только помогли Ви
талию избавиться от них, но 
и научили предохраняться 
впредь. Кстати. Сундаковым 
составлена опись рецептов и 
приемов врачевания, связан
ных в основном с использо
ванием лекарственных расте
ний.

Итак, экспедиция приоткры
ла завесу тайны над бытом и 
культурой жителей амазон
ской сельвы. Любопытно, что 
достижения нашей цивилиза
ции. вызывающие поначалу 
интерес и любопытство яно
мами. оказались ча самом де
ле не востребованными ими. 
Проверенные временем, ис
пытанные суровой средой, их 
собственные методы и приемы

ремесла, врачевания, промыс
ла и быта оказались более 
приемлемыми в этих условиях 
существования.

И еще один вывод, на ко
торый хотелось бы обратить 
внимание: микросреда, в ко
торой живут яномами, пред
ставляет собой довольно замк
нутую систему, и любое наше 
вмешательство в нее может 
повлечь за собой непредви
денные последствия. Таково 
мнение членов экспедиции.

Рассказ об экспедиции к 
яномами мы попросили про
комментировать страшего 
научного сотрудника Институ
та этнологии и антропологии 
Эдуарда Александренкова. 
Вот что он сообщил.

До пятидесятых годов наше
го столетия яномами действи
тельно были одним из самых 
наименее исследованных пле
мен Южной Америки. Сегодня 
о чих написаны книги, отсняты 
фильмы. Американский этно
граф Наполеон Шаньон со
ставил даже генеалогии не
скольких тысяч индейцев яно
мами. Однако членам экспе
диции, о которой идет речь, 
удалось проникнуть в удален
ную от цивилизации, изоли
рованную деревню яномами, 
обладающую в силу этого не
которыми особенностями. И 
именно это весьма ценно.

Как правило, каждая дерев
ня яномами, где проживает от 
нескольких десятков до полу
тора сот человек, — само
стоятельная единица со своим 
собственным вождем. Обычно 
она находится в дружествен
ных отношениях с одними со
седями и враждует с другими. 
Состояние вражды — постоян
ный фактор в жизни яномами. 
что позволило некоторым 
этнографам назвать их «свире
пыми» людьми.

Что касается уровня их об
щественного развития, то это, 
без сомнения, первобытнооб 
щинчый строй. И хотя это не 
единственный народ в Амери
ке. который находится на та
ком уровне, но, пожалуй, на
иболее многочисленный и до 
недавнего времени успешно 
противостоящий внешнему ми- 
РУ.

В последние десятилетия над 
яномами нависла угроза, ко
торой подвергались многие 
коренные народы Америки. 
Их земли. где обнаружены 
алмазы и драгоценные метал
лы. все чаще привлекают мно
гочисленных старателей, при
носящих не известные индей
цам яномами болезни. Поэто
му необходима особая осто
рожность при соприкосновении 
с этим уникальным и хрупким 
социумом.

Наталья ФЕДОТОВА. 
|РИА «Новости»»).

На каждую тысячу жителей 
в Каменске - Уральском при
ходится один поэт. Такую уди
вительную по нынешним вре
менам статистику высветил 
рождественский поэтический 
конкурс, который проводится 
в городе второй раз. В про
шлом году результаты были 
скромнее: на призыв устрои
телей конкурса откликнулось 
около 60 человек. Нынче 
же — более двухсот.

Что самое интересное, прак
тически все стихи, как на 
подбор, написаны на высо
ком «техническом и душев
ном» уровне. В основном это

лирика: природа, погода, раз
лука, любовь. Есть и фило
софия, и сатира. Отборочной 
комиссии приходится туго: 
лучшее из хорошего выбрать 
всегда непросто. Проводят 
конкурс отдел культуры гор
администрации, городское
литобъединение и редакции 
местных газет. Поддержива
ют предприятие материаль
но АО «Содействие», фили
ал СКБ-банка и ЧП «Людми
ла».

Призы, ожидающие побе
дителей, можно сказать, сим
волические: 150 тысяч рублей 
за первое место, 100 за вто-

рое. и 75 за третье. Так что 
пишут каменские поэты на 
конкурс явно не ради денег. 
Зачем? — вопрос к поэтам 
малоприменимый. Просто та
кова их «духовная конститу
ция», в которую никакие си
лы не в состоянии внести 
меркантильные «поправки». 
И слава Богу. Дабы увекове
чить небывалый поэтический 
взлет, отдел культуры и лит- 
объединение решили издать 
по итогам конкурса сборник 
стихов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

0 По оценке Госкомста
та. население России на 1 
января 1995 года состави
ло 148,2 млн. человек, со
кратившись за предыду
щий год на 123,8 тыс. че
ловек (в 1993 г. — 307.6 
тыс.). При этом естествен
ная убыль населения за 
счет растущей смертности 
составила 920.2 тыс. про
тив 737,7 тыс. годом ра
нее. миграционный же при
рост населения составил 
796.4 тыс. против 430,1 
тыс.

0 Руководители около 
ста государственных орга
низаций и ведомств Литвы 
попали в круг избранных, 
утвержденный премьер- 
министром республики 
А. Шлежявичюсом. Всем 
им после пятилетнего пе
рерыва будут установлены 
служебные телефоны. в 
номенклатурном просторе
чии именуемые «вертуш
ками». В Литве теперь го
ворят о возвращении ста
рых порядков и предска
зывают отчаянную борьбу 
чиновников за вхождение в 
телефонный «список Шле- 
жявичюса», так как нали
чие такого телефона с 
трехзначной нумерацией 
всегда означало пребыва
ние в номенклатурной эли
те.

(«Известия»),

О Война, разрушитель
ная для большинства, кое- 
кому приносит и пользу. 
В Ростове-на-Дону, напри
мер, производство упало 
за минувший год вдвое; 
остановились даже основ
ные заводы, что уж гово
рить о тюремных пред
приятиях. Но теперь они 
получили новый соочный 
крупный заказ — местная 
колония усиленного ре
жима получила от воен
ного ведомства подряд на 
изготовление цинковых 
гробов — усилиями осуж
денных их теперь делают 
здесь 15—20 в сутки. Пре
жде зеки изготавливали 
гробы в соседней стро
горежимной колонии, но — 
«гражданские» фанерные, 
дешевые. Новый заказ не 
в пример выгоднее, да из
возить его далеко не ча
до: в ростовские же гос
питали, куда привозят те
перь десятки погибших.

(«Комсомольская 
правда»).

«ОБЛАСТНАЯ 1АЗПА»
Учредитель: администрация Свердловской области

Іазеіа зарегистрирована в региональной инспекции 
(г. Екаіеринбѵрг) 13.05.1994 г. № Е—0966

И. о. редактора

Вадим ХРУПАЛО.

Индекс 53802 Тираж 29273

АОЗТ Нижнетагильская трикотажная фирма «Тринта» 
объявляет конкурс на должность директора фирмы

Квалификационные требования:
1. Высшее образование.
2 Опыт руководящей работы нс менее 3 лет.
Прием заявлений на участие в конкурсе с 16.01.95 по 10.02.95 г.
Телефон: 23-15-73, 23-64-75.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
изготовит 

металлические двери и решетки; 
рамы на балконы 

из алюминиевого профиля. 
Продаст стекло.
Тел. (3432) 46-45-67, 28-05-05, 

42-07-31, вечером.

АООТ «Трансагентство» 
объявляет о проведении 

закрытой подписки 
на акции.

которая проводится 
ио адресу:

г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 68 

с 27.01.95 по 02.02.95 года 
с 8.00 до 18.00 час., 

каб. № 206.
Уставный капитал 89956 тыс. руб. 
Количество акций 45878 штук.
Номинальная стоимость 1000 руб.
Продажная цена 1700 руб.
Количество акций, на которое может 

быть подана заявка, не должно превы
шать 5%.

-4- Австрийские самонаборные 
штампы,

-4- визитные карточки,
-ф- факсимиле, печати,
4- канцелярские товары из Ев

ропы.
Тел.: (3432) 53-63-28, с 10 до 16 ч. 

без перерыва.

ИЧП «УРАЛМЕДСЕРВИС»
Всего за один сеанс опытные психо

терапевты помогут Вам избавиться от:
— лившего веса.
—- алкогольной зависимости, 
— табакокурения.
Лечение проводится методом КОДИРО

ВАНИЯ с применением медицинского 
лазера.

Эффективность лечения 93—97%.
Качество лечения гарантируется лицен

зией РФ.
Запись по тел.: 24-14-77.

КУПЛЮ 
комнату или квартиру, срочно. 

Телефон: (3432) 44-95-72, 28-17-33.

Российско-китайское совместное преприятие 
«Хартэк-Базис»

проводит лотерею-распродажу натурального питательно
го крема «Женьшень», изготовленного только на нату
ральном растительном сырье, в состав которого входят 
экстракт женьшеня (20%), пчелиное маточное молочко 
и гидробелок. Крем универсален, подходит практически 
для любого типа кожи. Для участия в лотерее необходи
мо сохранить аннотацию с номером. В лотерее разыгры
вается поездка в Китай. Расходы, связанные с 3-х днев
ным пребыванием в г. Харбине. наша компания берет 
на себя. Розыгрыш проводится после распродажи 40 
тысяч баночек. Результаты лотереи будут напечатаны в 
«Областной газете».

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 57-47-45, отдел экономики — 6!-46-81, отдел 
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Уральском — 2-07-36. в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Заказ № 8692

УСТАНОВКА 
АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ 

г. Екатеринбург, ул. 
Хохпякова, 86-6.

Тел.: (3432) 228-337.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
возьмет товар на реа
лизацию через киос
ки.

Тел.: (8-278) 9-20-00.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

0 Благодарность за про
явленную при задержании 
преступника смелость суд 
объявил второкласснице 
самарской школы № 15
Полине Мушкаровой. По
лина возвращалась домой 
вместе со своей бабушкзй. 
Во дворе дома на чих на
пал грабитель. отобрал 
сумку и бросился наутек. 
Полина — за ним. К сча
стью. впереди показалась 
милицейская машина, гра
битель выбросил сумку и 
попытался скрыться. По
лина сказала милиционе
ру, что произошло, и 
охотник за чужими сум
ками был задержан. Суд 
«припаял» ему четыре года, 
а Полина теперь — извест
ный в Самаре человек.

0 В одном из поселков 
Павлодарской области Ка
захстана мужики сидели за 
бутылкой. Естественно, го
ворили о женщинах. И 
вдруг один из сотрапез 
ников решил, что очен. 
уж как-то тепло отзывает
ся собутыльник о его же
не. Ревнивец действовал 
решительно: подозревае
мого уложил одним уда
ром топора по голове. За
тем, чтобы замести следы, 
отрубил ему голову и ру
ку с татуировкой, обезо
браженные останки по
просту выкинул в котлован 
за поселком. Милиция, об
наружив труп, сразу вы
числила убийцу.

0 С виадука восьмимет
ровой высоты совершил 
полет «КамАЗ», в кабине 
которого мирно дремали 
два человека... Один спал 
законно, так как был экс
педитором. Второму спать 
не полагалось как водите
лю транспортного средст
ва. Но шофер Б., убаю
канный ровной песней мо
тора, на несколько ми
нут задремал. Так в слад
кой дреме оба и призем
лились прямо на рельсы 
перегона Второво — Бо
голюбове Горьковской 
железной дороги. Летя
щий «КамАЗ» повредил 
высоковольтную контакт
ную электросеть, «выру
бив» железнодорожную ма
гистраль из рабочего со
стояния на пять часов. А 
вот шофер и экспедитор 
отделались легкими уши
бами. Правда, первому- 
грозит крупный штраф за 
поврежденное имущество.

(«Труд»).
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